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Ми истерство вакуфов    01-го апреля 1602 (по григориа скому кале дарю) 

Правила и этика отношений на рынках 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Свяще  ой К иге:  

ُُوُُوَنًَوِقْلًِؾْلُمَطفِِّفنَيً*ًاؾَِّذقَنًٔإَذاًاْؽَماُؾواًَعَلىًاؾٖنأسًَقِيَمِوُػوَنً*ًَؤإَذاًَؽاُؾوُفِمًَأِوًَوَزـُوُفِمًُقِىِي} ـُٖهِمًَؿِل ًَََأ ُُٗنًُأوَؾِك ُروَنً*ًَأَؾاًَق

َُاَؾِمنَي*ًِؾ ُِوٕمً*ًَقِوَمًَقُقوُمًاؾٖناُسًِؾَربًِّاْؾ  {َوِوٕمًَع

“Горе обвешивающим, * которые хотят получить спол а, когда люди отмеривают им, * а когда 

сами мерят или взвешивают для других, то  а осят им уро . * Разве  е думают о и, что будут 

воскреше ы * в Великий де ь - в тот де ь, когда люди предста ут перед Господом миров?” (Сура 

32 «Обвешивающие», аяты 0-5) Я свидетельствую, что  ет божества, кроме Еди ого Аллаха, у 

Которого  ет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посла  ик. Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвиж иков и тех, кто последовал за 

 ими искре  е вплоть до Суд ого д я! 

А затем: 

Всевыш ий Аллах узако ил Своим рабам продажу и покупку, чтобы о и достигли своей 

цели и удовлетворили свои потреб ости. Аллах, да возвысится О , говорит:  

{َوَأَحٖلًاؾلَُّهًاْؾَلِوَعًَوَحٖرَمًاؾرَِّبا}  

“Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство” (Сура 1 «Корова», аят 174) 

С самой зари человечества люди, как правило, орга изуют ры ки,  а которых обме иваются 

своими полез ыми товарами и достигают своих и тересов. В аятах Свяще  ого Кора а 

показа о, что это характер о для людей. Всевыш ий говорит:  

{ اْْلَْسَواقِ  ِفي َوَيْمُشونَ  الّطَعامَ  َلَيأُْكلُونَ  إِّنُهمْ  إَِّل  اْلُمْرَسلِينَ  ِمنَ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َوما } 

“Мы  е  испосылали до тебя посла  иков, которые  е при имали бы пищи и  е ходили бы по 

ры кам” (Сура 14 «Различение» аят 16) А также в Благород ом Кора е повествуется  а языке 

м огобож иков о Посла  ике Аллаха (мир ему и благослове ие Аллаха):  

َُاَمًَوَقِمِشيًِػيًاْؾَأِدَوأق} {َوَؼاُؾواًَؿألًَفَذاًاؾٖرُدؤلًَقأُؽُلًاؾطَّ  

“О и сказали: "Что это за посла  ик? О  ест пищу и ходит по ры кам".”(Сура 14 «Различение» 

аят 7) А в истории о людях пещеры Аллах, да будет превоз есе  О , говорит: 

َُاّؿاًَػْلَوْأِتُكِمًِبٔرِزٕقً} ُُِرًَأٗقَهاًَأِزَؽىًَر َُُنواًَأَحَدُؽِمًِبَؤرِؼُكِمًَفِذِهًٔإَؾىًاْؾَمِدقَنِةًَػْلَوِن {ِؿِنُهَػاِب  

“Пошлите од ого из вас в город с вашими серебря ыми мо етами. Пусть о  посмотрит, какая 

еда получше, и при есет вам ее поесть.” (Сура 03 «Пещера», аят 02) 

 Нет сом е ий в том, что ситуации  а ры ках являются од ими из важ ейших проявле ий 

практического приме е ия исти  ого ислама. Если вы хотите об аружить влия ие покло е ия 



 а поведе ие, отправляйтесь  а ры ки! Если вы хотите судить о  астоящей религиоз ости и 

отличить ее от формаль ой, вы долж ы тес о уз ать этого лица в сделках купли-продажи. 

Од ажды оди  человек свидетельствовал (в каком-то вопросе) перед ‘Умаром иб  аль-

Хаттабом (да будет доволе  им Аллах). Тогда ‘Умар сказал ему: «Поисти е я  е з аю тебя! 

Од ако  е повредит тебе то, что я  е з аю тебя. Приведи того, кто з ает тебя! Оди  из 

присутствующих сказал: «Я з аю его, о Повелитель Правовер ых!» Тогда ‘Умар спросил его: 

«Каким ты з аешь его?» На что человек ответил: «Я з аю его как справедливого,  адёж ого». 

Тогда ‘Умар спросил его: «О  твой по близости живущий сосед? Ты видишь его и д ём и  очью, 

з аешь какой о  дома и какой  а улице?» На что человек ответил: «Нет». Тогда ‘Умар спросил 

его: «О  торговал с тобой, имел с тобой фи а совые от оше ия, которые могут 

свидетельствовать о его богобояз е  ости?» На что человек ответил: «Нет». Тогда ‘Умар 

спросил его: «О  сопровождал тебя в пути, который может служить доказательством его 

достой ых (благород ых) качеств?» На что человек ответил: «Нет». Тогда ‘Умар сказал ему: 

«З ачит, ты  е з аешь его!» Затем обратился к человеку, и в овь попросил его, сказав: 

«Приведи того, кто з ает тебя!»» 

 Итак, сделки купли-продажи выяс яют правдивость и лож ость религиоз ости; очевид о 

проявляют формаль ую и реаль ую религиоз ость. Сколько м ого тех, кто поми ает Аллаха 

словами, чтобы ввести в обма  людей,  о о и  астолько далеки от  астоящего поми а ия 

Аллаха. Сколько м ого тех, кто прячется за покровом религии только ради показухи и славы, 

при имая ее как средство получе ия заработка и продвиже ия своих товаров, полагаясь  а 

привяза  ость людей к религии и их доверие ее деятелям. 

 Среди лож ых форм религиоз ости – использова ие  есовместимых  аиме ова ий для 

определе  ых вещей с целью обма уть людей, ма ипулируя религией, од ако это 

противоречит действитель ому факту. Вот почему это  а осит вред религии и создает в душах 

людей  егатив ый образ ислама. Всевыш ий Аллах говорит: 

ـَِواًَوُقِشٔهُدًاؾلََّهًَعَلىًَؿاًِػيًَؼْلِلِهًَوُفَوًَأَؾٗدًاْؾ} ًاؾٗد ًَؼِوُؾُهًِػيًاْؾَوَواِة ََ ُِِهُل ََأمً*ًَؤإَذاًَتَوؾَّىًَدَُىًِػيًاْؾَأِر ًَِٔوِؿَنًاؾٖنأسًَؿنًُق ِى

ًََاْؾَوِرَثًَواؾٖنِيَلًَواؾلَّ ً{ُهًَؾاًُقِوٗبًاْؾَفَياَدِؾُوْفِيَدًِػوَهاًَوُقِهِل

“Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жиз и. О  призывает Аллаха 

засвидетельствовать то, что у  его в душе, хотя сам является  епримиримым спорщиком. Когда 

о  уходит, то  ачи ает распростра ять  ечестие  а земле, у ичтожать посевы и губить 

потомство. Но ведь Аллах  е любит  ечестия”. (Сура 1 «Корова», аяты 163-164) 

Ислам уста овил огра ичитель ые правила и  ормы, которыми мусульма и  долже  

руководствоваться при продаже и покупке, в том числе:  

 Поминание Аллаха и богобоязненность: 

  Мусульма и  долже  взять  а себя обязательство поми ать Аллаха в любом случае 

языком и орга ами. Мусульма и  и мусульма ка долж ы читать определе  ую мольбу перед 



входом  а ры ок. Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) сказал: «Тому, кто вошёл  а ры ок 

и сказал: “Нет божества, кроме Аллаха Еди ого, у которого  ет сотоварища. Ему при адлежит 

власть и восхвале ие. О  оживляет и умерщвляет. В руках его благо, и О   а всякую вещь 

моще ”, запишет Аллах ему  аграду за тысячу тысяч благих дел, и с имет с  его тысячу тысяч 

сквер ых дел, за которые человек был бы  аказа , и под имет его  а тысячу тысяч ступе ей, и 

построит тому жилище в раю». Но мы подчеркиваем, что поми а ие Аллаха бывает  е только 

языком,  о и всеми орга ами, а также прежде всего  еобходимо соблюдать Его заповеди, ища 

всего дозволе  ого и избегая всего запрет ого. 

 Правдивость и избегание лжи: 

Ос ов ой при цип в том, что мусульма и  – правдивый человек во всех случаях. 

Всевыш ий сказал: {ًََٓاِدِؼنَيَقاًَأقَُٓهاًاؾَِٓذقَنًآَؿُنوا {اتَُٓقواًاؾلََٓهًَوُؽوـُواًَؿَعًاؾ  

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми.” (Сура 2 «Покаяние», аят 002) 

Речь идет здесь ещё о сделках купли-продажи  а ры ках. Ведь мусульма и у  ельзя лгать, 

чтобы обеспечивать сбыт товара, потому что такое лож ое продвиже ие товаров стирает 

благослове ие в Мирской жиз и и  авлекает проклятие в Послед ей. Грех увеличивается и 

усиливается, если человек дает лож ую клятву, чтобы присвоить чужое имущество. Посла  ик 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Покупатель и продавец остаются 

свобод ыми в своём выборе, до тех пор, пока о и  е расстались друг с другом, и если оба о и 

были правдивы и разъяс яли, то сделка их будет благослове  ой, если же о и скрывали (что-

то) и лгали друг другу, то благо их сделки будет у ичтоже о”. О  (мир ему и благослове ие 

Аллаха) также сказал: «Есть три группы людей, с которыми в Суд ый де ь  е заговорит Аллах, и 

даже  е посмотрит  а  их: лжец, купивший товар и кля ущийся, что купил его за большую це у 

(чем в действитель ости), поклявшийся лож о, чтобы забрать имущество мусульма и а, и  е 

дававший людям воду из-за своей жад ости. В тот де ь Аллах скажет им: «Сегод я Я лишу вас 

своей милости, также как вы  е давали людям из-за своей жад ости», а в другой редакции 

добавляется: “и сбывающий свой товар с помощью лож ых клятв”. Кроме того,  аш пророк 

говорит: «Кто при осит лож ую клятву, чтобы присвоить себе имущество мусульма и а, тот 

предста ет перед Аллахом, испытает Его г ев». Посла  ик Аллаха, мир ему и благослове ие 

Аллаха, также говорил своим сподвиж икам: «Ни в коем случае  е давайте м ого клятв (, 

заключая) торговую сделку, ибо, поисти е, (с ачала) это будет способствовать сбыту (товара, 

 о) потом у ичтожит (прибыль)». 

 Доверие, обоюдное согласие и предотвращение обмана: 

Доверие требует пол ой яс ости в от оше ии продажи и покупки, чтобы пол ая 

удовлетворе  ость между двумя сторо ами была достиг ута. Всевыш ий сказал:ً 

{َتَرا ًِٕٓؿِنُكِمٔإالًََّأنًَتُكوَنًِتَهـاَرًةًَعنً} “Только путем торговли по обоюд ому вашему согласию”. 

(Сура 3 «Женщины», аят 12) Кроме того, Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) сказал Утма у 

иб  Аффа у (да будет доволе  им Аллах): «Когда продаешь – взвешивай, когда покупаешь – 



проси, чтобы взвесили». В преда ии от Ассаиба (да будет доволе  им Аллах) говорится: 

“(Од ажды) я зашёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Там хвалили и хорошо 

говорили обо м е. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: «Поисти е, я 

больше любого из вас з аю о  ем». Тогда я сказал: Да ста ут отец мой и мать выкупом за тебя, 

о посла  ик Аллаха! Какой прекрас ый парт ер ты был для ме я, о посла  ик Аллаха! Ты  е 

скрывал и  е обма ывал”. 

 Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) силь о предупредил тех, у 

кого испорче  ая совесть, кто  е соблюдает приказы своего Господа и всех, чьи злые души 

толкают их обма уть людей и  езако  о пожрать чужие имущества путем моше  ичества. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Обма увший  ас  е имеет к  ам 

от оше ия!». 

 О  (мир ему и благослове ие Аллаха) также  астоятель о призвал парт еров к тому, что 

ос овой парт ерства между  ими служат чест ость и  адеж ость. Посла  ик Аллаха, мир ему и 

благослове ие, сообщил, что Всевыш ий Аллах сказал: «Если двое ста овятся парт ерами, то Я 

— третий, пока оди  из  их  е обма ет другого. Если же кто-либо из  их поступит так, то Я 

покидаю их». 

 Отказ от обвешивания и обмеривания: 

 При этом обвешива ие оз ачает, что человек берет спол а и прибавляет в весе, когда 

отмеривает и взвешивает себе, а когда о  отмеривает или взвешивает людям, о  уме ьшает в 

весе, посягая  а их права и присваивая себе при адлежащее им. Здесь имеется ввиду  е только 

вес,  о и любые а алогич ые величи ы и ста дарты, используемые людьми в их от оше иях. 

Всевыш ий Аллах в Благород ом Кора е повелел своим рабам взвешивать беспристраст о и  е 

за ижать вес. Аллах, Пречист О , пригрозил каждому, кто откажется от Его повеле ия, сказав: 

ًَََخِوْرًَوَأِحَيُنًَتْأٔوقال} {َوَأِوُػواًاْؾَكِوَلًٔإَذاًِؽْلُمِمًَؤزـُواًِباْؾِقِيَطأسًاْؾُمِيَمِقؤمًَذِؾ  

“Напол яйте меру спол а, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте  а точ ых весах. Так 

будет лучше и прекрас ее по исходу (или по воз агражде ию)”. (Сура 07 «Перенес Ночью», аят 

24) 

{ُروَنَوِقْلًِؾْلُمَطفِِّفنَي*ًاؾَِّذقَنًٔإَذاًاْؽَماُؾواًَعَلىًاؾٖنأسًَقِيَمِوُػوَنً*ًَؤإَذاًَؽاُؾوُفِمًَأِوًَوَزـُوُفِمًُقِىِي}  

“Горе обвешивающим, * которые хотят получить спол а, когда люди отмеривают им, * а когда 

сами мерят или взвешивают для других, то  а осят им уро ”. (Сура 32 «Обвешивающие», аяты 0-

2) 

 Пророк  у‘а йб (мир ему) предупредил свой  арод о  езако  ом лише ии людей их прав 

и обма е  евер ыми весами и измере иями. В Свяще  ом Кора е расказывается: 



َُِوّلاًَؼاَلًَقاًَؼِؤمًاِعُلُدواًاؾلََّهًَؿاًَؾُكِمًِؿِنًٔإَؾٍهًَغِوُرُهًَؼِدًَجاَءِتُكِمًَبوِّ} َنة ًِؿِنًٖربُِّكِمًَػَأِوُػواًاْؾَكِوَلًَواْؾِموَزاَنًَوَؾاًَؤإَؾىًَؿِدَقَنًَأَخاُفِمًُذ

َُِدًٔإِصَلاِحَهاًَذِؾُكِمًَخِوْرًَؾُكِمًٔإِنًُؽِنُمِمًُؿِؤ ً.{ِؿِننَيَتِلَىُيواًاؾٖناَسًَأِذَواَءُفِمًَوَؾاًُتْفِيُدواًِػيًاْؾَأِر ًَِٔب

“Мы отправили к мадья итам их брата  уейба. О  сказал: "О мой  арод! Покло яйтесь Аллаху, 

ибо  ет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось яс ое з аме ие от вашего Господа. 

Не обмеривайте и  е обвешивайте,  е присваивайте себе имущества людей и  е 

распростра яйте  ечестия  а земле после того, как  а  ей  аведе  порядок. Так лучше для вас, 

если только вы являетесь верующими. 

 Необходимость не нарушать права других: 

Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) запрещает од им вмешиваться в торговые 

дела других, сказав: «Не перебивайте друг другу торговлю в тот моме т, когда продавец и 

покупатель сошлись в це е!». А в другой версии: «Не долже  мусульма и  вредить торговле 

своего брата, да  е сторговывается (за товар) вопреки торгу своего брата, пока о   е откажется 

от  его или  е разрешит ему делать это». Вот это приз ак высокого взаимоуваже ия при 

продаже и покупке. Не разрешается  и перебивать це у товаров при покупке,  и 

 есправедливо обви ять в  едействитель ости чужие товары, чтобы продавать собстве  ые. 

Од ой из форм  аруше ия чужих прав является мо ополия, которая представляет собой 

ма ипуляцию средствами существова ия людей и  а осит ущерб стра ам и  ародам. 

Посла  ик Аллаха, мир ему и благослове ие Аллаха, сказал: «мо ополией  икто  е за имается, 

кроме греш иков». Мо ополист - это человек, побежде  ый своим эгоизмом,  астолько, что о  

обеспечивает верхове ство и дивидуаль ого и тереса  ад обществе  ым. О   амере  о 

забывает, что прибавоч ая прибыль, которую о  получает от да  ой мо ополии, – это зарет ое 

имущество, которое  епреме  о разрушает его в Мирской жиз и и  авлекает  а  его 

проклятие в Послед ей. Пророк (мир ему и благослове ия Аллаха) сказал: «Кто бы  и 

мо ополизировал пищу мусульма , того Аллах поразит проказой и ба кротством». О  также 

говорит: «Если кто-либо укрывает в тече ие сорока  очей продукты пита ия (чтоб  ажиться), 

тот отрекается от Аллаха и Аллах отрекается от  его. Если оди  из жителей какого- ибудь двора 

окажется голод ым, то все о и лишаются покровительства Аллаха».  

Тем  е ме ее, мы утверждаем, что ко троль  ад ры ками является частью 

государстве  ой власти, что требует  еобходимости сотруд ичать со всеми 

заи тересова  ыми орга ами для предотвраще ия всех преступле ий, связа  ых с 

моше  ичеством, мо ополизацией и эксплуатацией потребителей, потому что у ичтоже ие 

этих  егатив ых явле ий в осит большой вклад в обеспече ие психологической безопас ости 

сообщества и в з ачитель ой степе и способствует усиле  ому продвиже ию эко омики, 

соверше ству и мастерству  а мест ом и между арод ом уров ях. А моше  ичество – это 

широкая дверь в коррупцию и разруше ие эко омики стра . 



Мы также подчеркиваем, что  адзор и ко троль  ад ры ками – тяжелая задача и круп ая 

ответстве  ость  а плечи довере  ых ей людей. Всевыш ий Аллах спросит любого 

ответстве  ого лица за поруче  ую ему ответстве  ость: сохра ил ли о  или  арушил. 

Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благослове ие Господи у всех людей – пророку 

Мохаммаду –  его семье, сподвиж икам и всем, кто последовал за  им вплоть до Суд ого д я. 

О мои братья в исламе! 

 Воисти у обеспече ие людей питьем, едой и жиз е  о важ ыми потреб остями – это 

социаль ый и гума итар ый вопрос, являющийся глав ейшим приоритетом в области прав 

человека. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться достой ая жиз ь без обеспече ия 

продовольстве  ой и медици ской безопас ости. Так что  еобходимо объеди ить усилия для 

борьбы со всеми явле иями моше  ичества и мо ополии, особе  о в от оше ии продуктов 

пита ия и лекарств. 

Тем самым, торговец, который хорошо по имает свою религию, долже  показывать 

эффект своего богослуже ия, такое как молитва, пост и т.д., при помощи проявле ия чест ости 

и правдивости. Ведь возмож о, постящийся  ичего  е получит от своего поста, кроме голода и 

жажды, а возмож о выстаивающий  оч ые молитвы  е получит  ичего кроме бессо  ицы и 

утомле ия. Пророк (мир ему и благослове ия Аллаха) сообщил  ам о высокой степе и 

правдивого, чест ого торговца, сказав: «Правдивый, чест ый торговец будет (в Раю) среди 

пророков, правед иков и шахидов». Пророк ещё сказал: “Наилучшим является заработок 

торговцев, которые  е лгут, когда о чём-либо рассказывают; предают, когда им доверяются;  е 

 арушают свои обеща ия, когда обещают;  е порицают товары, когда покупают;  е хвалят их, 

когда продают;  е прибегают к даль ейшему затягива ию, когда испол яют чужие права; 

проявляют с исходитель ость, когда одолжают другим”. 

Более того, посла  ик Аллаха  (мир ему и благослове ия Аллаха) сообщил  ам о том, что 

правдивого торговца Аллах укроет в Своей те и в Де ь, когда  е будет те и, кроме Его те и. О  

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Правдивого торговца, в Суд ый Де ь, Аллах 

укроет в те и Тро а». 

Мы обязатель о долж ы сотруд ичать друг с другом в целях реализовать всесторо  ий 

обществе  ый и терес, плоды которого мы все при осим. Необходимо, чтобы каждый 

от осился со своим братом по при ципу “милость и милосердие”, чтобы каждый желал своему 

брату того же, чего о  желает самому себе,  астолько, чтобы продавец был правдив с 

покупателем, как будто продавец считается покупателем, а покупатель считается продавцом. 



Вот име  о этот приз ак служит доказательством веры. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Не уверует  икто из вас до тех пор, пока  е будет желать брату своему 

того же, чего желает самому себе». 

О Аллах, сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавило нас от необходимости обращаться к 

запрещенному Тобой и по милости Своей избавь нас от необходимости в ком бы то ни было, 

кроме Тебя! 


