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В данной книге традиционные исламские формулы благопожелания 

передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

 да благословит его Аллах и приветствует َصَلى اُه َعَلْيِه َوَسَلَم
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям

(после упоминания Пророка Мухаммада );

 мир ему َعَلْيِه الَسَلُم
‘алейхи с-салям

(после упоминания других пророков и ангелов);

 да будет доволен им Аллах َرِضي َاُه َعْنُه
рады Аллаху ‘анху

(после упоминания сподвижников Пророка );

да будет доволен Аллах им и его отцом َرِضي َاُه َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума

(после упоминания сподвижника, отец которого был сподвижником);

 да будет доволен ею Аллах َرِضي َاُه َعْنَها
рады Аллаху ‘анха

(после упоминания сподвижниц Пророка );

да будет доволен Аллах ею и её отцом َرِضي َاُه َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума

(после упоминания сподвижницы, отец которой был сподвижником).



Глава первая. Роскошество

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благородней-
шему из  посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье 
и всем его сподвижникам!

Роскошество1  — трудноизлечимый и  губительный недуг. Рас-
пространяясь среди членов общины, оно лишает её решимо-
сти и приносит взамен медлительность, косность, лень, непод-
вижность. Оно привязывает общину к миру этому и внушает 
ей любовь к нему. Если роскошество овладевает человеком на-
столько, что становится его неотъемлемым свойством, то это 
явный показатель слабости данного человека и признак беспо-
мощности и неспособности организовать собственную жизнь. 
Привычка к роскоши свидетельствует о том, что человек пред-
почёл мирские удовольствия труду и усердию.

Учитывая опасность этой болезни и огромный вред, кото-
рый она причиняет, мы должны взяться за её лечение.

Что же такое на самом деле роскошество? Какое зло оно 
может принести? И  что нам делать с  нашими обществами, 

 1 Это русское слово сегодня редко встречается в речи и потому, как пред-
ставляется, требует пояснения. Согласно Малому академическому 
словарю русского языка, роскошество — это пристрастие к роскоши, 
к изысканности в чём-либо.
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в которых активно распространяется этот недуг? В этой книге 
мы ответим на эти вопросы.

Одновременно воспользуюсь возможностью поблагода-
рить всех, кто участвовал в  подготовке этого произведения, 
и обратиться к Аллаху с доброй мольбой за них.

О Аллах, направь стопы наши и сделай благими наши на-
мерения и  наши дела, и  помоги нам вершить благое и  следо-
вать прямым путём!

Роскошество как термин

Роскошество (тарф — ترف) — это утопание в благах. Это слово 
и однокоренные слова встречаются в Коране.

…которых Мы щедро одарили 
благами в мирской жизни.
Сура 23 «Верующие», аят 33

А несправедливые последо-
вали за тем, чем были щедро 
наделены, и стали грешни-
ками.
Сура 11 «Худ», аят 116

…и вернитесь туда, где вам 
было позволено вести ро-
скошную жизнь.
Сура 21 «Пророки», аят 13

А когда Мы подвергнем на-
казанию изнеженных роско-
шью среди них…
Сура 23 «Верующие», аят 64
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Это роскошествующие описываются в  словах Всевышнего: 
«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость 
и одаряя его благами» (сура 89 «Заря», аят 15).

Специальное значение

Роскошество  — это выход за рамки умеренности в  пользова-
нии мирскими благами и утопание в роскоши.

Таким образом, роскошествующие люди  — это люди, по-
грязшие в мирских благах, привыкшие к роскоши, стремящи-
еся к умножению удовольствий и развлечений и старающиеся 
достигнуть предельной роскоши в том, что касается пищи, пи-
тья, жилища, средства передвижения и так далее.

Порицание роскошества в Коране

Всевышний Аллах порицает роскошь и роскошество в несколь-
ких аятах Своей Книги. Приведём примеры.

1. Роскошество относится к свойствам несправедливых 
и  неверующих. Всевышний Аллах сказал, описывая неверую-
щих: «А несправедливые последовали за тем, чем были щедро 
наделены, и стали грешниками» (сура 11 «Худ», аят 116).

Ибн Джарир (да помилует его Аллах) сказал: «Поисти-
не, Всевышний Аллах сообщил, что притеснившие самих себя 
и  не уверовавшие в  Аллаха члены общин, живших ранее, по-
следовали за мирскими благами, которые были дарованы им, 
и  возгордились. Они отказались исполнять веления Аллаха 
и стали превозноситься и отвращать других людей от Его пу-
ти… В языке арабов мутриф — это человек, привыкший к ро-
скоши, вскормлённый благами и удовольствиями» [Табари].

2. Роскошество  — причина наказания в  мире веч-
ном. Всевышний Аллах сказал: «После них пришли потомки, 
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 которые перестали совершать молитву и  стали потакать же-
ланиям. Они понесут наказание» (сура 19 «Марьям», аят 59).

Ка‘б аль-Ахбар сказал: «Клянусь Аллахом, я обнаруживаю 
признаки лицемеров в Книге Аллаха: распивающие вино, остав-
ляющие молитву, играющие в нарды, просыпающие вечернюю 
и утреннюю молитвы, предающиеся чревоугодию и пропускаю-
щие пятничные молитвы». Сказав это, он прочитал аят: «После 
них пришли потомки, которые перестали совершать молитву 
и стали потакать желаниям. Они понесут наказание».

3. Роскошество — причина гибели в этом мире. Всевыш-
ний Аллах сказал: «Сколько Мы разрушили селений, которые 
были несправедливы, сотворив после них другие народы! 
Когда они чувствовали Наше наказание, то бросались бежать 
от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволе-
но вести роскошную жизнь, и  в  свои жилища, быть может, 
вас призовут к ответу» (сура 21 «Пророки», аяты 11–13).

Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал: «“Не убегай-
те и  вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную 
жизнь”. Это насмешка над ними. Им как будто было сказано: не бе-
гите от постигающего вас наказания, а вернитесь к роскоши, весе-
лью, сытой жизни и добротным жилищам» [Ибн Касир. Тафсир].

4. Роскошество одних может стать причиной гибели 
других. Изнеженные роскошью люди могут причинить вред не 
только себе, но и другим, став причиной их гибели. Всевышний 
Аллах сказал: «Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, 
то повелевали его изнеженным роскошью жителям [поко-
риться Аллаху]. Когда же они предавались нечестию, то отно-
сительно [этого селения] сбывалось Слово, и Мы уничтожали 
его полностью» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 16).

Наверное, вы замечали это в жизни окружающих вас лю-
дей: изнеженные, утопающие в роскоши люди вредят не толь-
ко себе, но и другим, и так происходит всегда. Своим образом 
жизни они заставляют других людей стремиться обрести то, 
чем они владеют, и стараться подражать им.
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5. Роскошество  — причина отказа от совершения бла-
гих дел. Всевышний Аллах сказал об роскошествующих лю-
дях, которые не смогли отправиться в  поход из-за сильно-
го зноя, поскольку привыкли пребывать в  прохладной тени: 
«Оставшиеся позади [не принявшие участие в  походе на Та-
бук] радовались тому, что они остались позади Посланника 
Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом 
и  своими душами на пути Аллаха, и  они говорили: “Не от-
правляйтесь в  поход в  такую жару”. Скажи: “Огонь Геенны 
ещё жарче!” Если бы они только понимали!» (сура 9 «Покая-
ние», аят 81).

Испугавшись трудностей и  жары, они предпочли крат-
кий земной отдых совершенному вечному блаженству и  ис-
пугались жара, которого можно было избежать, передвигаясь 
ранним утром и после спада полуденного зноя, не боясь при 
этом жара, который невозможно даже представить, — Адско-
го пламени.

6. Роскошество  — причина недовольства предопределе-
нием Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Когда Господь испы-
тывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, 
тот говорит: “Господь мой почтил меня!” Когда же Он испы-
тывает его, ограничивая его удел, тот говорит: “Господь мой 
унизил меня!”» (сура 89 «Заря», аяты 15–16).

Таково поведение роскошествующего. Когда Аллах даёт 
ему щедрый удел и  многочисленные блага, он говорит: «Мой 
Господь почтил меня, потому что Он любит меня». А  когда 
Аллах испытывает его разными способами, посылая ему не-
что неприятное для него, он начинает роптать и возмущаться 
и не проявляет терпения в отношении того, что постигло его. 
И всё это по причине привычки к роскоши. Живи этот человек 
простой и скромной жизнью, он воспринял бы эти испытания 
с терпением и довольством и восхвалял бы Аллаха…

Размышляя, мы приходим к выводу, что терпеть бедность 
легче, чем терпеть богатство.



9Порицание роскошества в Сунне Пророка 

Порицание роскошества в Сунне Пророка 

Запрет предаваться роскоши упоминается в  нескольких хади-
сах. Они предостерегают человека от сердечной привязанно-
сти к  миру этому, от того, чтобы погрязть в  его тленных удо-
вольствиях и наслаждениях.

Абу Са‘ид аль-Худри   передаёт: «Однажды Пророк  сел 
на минбар, и мы сели вокруг него, и он сказал: “Поистине, сре-
ди того, чего я боюсь для вас после моей кончины, — то, что 
откроется перед вами из мирских благ и украшений”» [Бухари, 

1465; Муслим, 1052].
Абу Са‘ид аль-Худри также передаёт, что Пророк  ска-

зал: «Поистине, этот мир — сладок и свеж, и поистине, Ал-
лах сделал вас наместниками в нём и смотрит, что вы делае-
те. Остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь женщин!» 
[Муслим, 2742].

‘Абдаллах ибн Бурайда   передаёт, что один человек из 
числа сподвижников Пророка  приехал к Фадале ибн ‘Убай-
ду2, когда тот был в  Египте. Придя к  нему, он сказал: «Я  при-
был к  тебе не как простой посетитель. Мы с  тобой слышали 
хадис Посланника Аллаха , о котором, как я надеюсь, у тебя 
имеется знание». Тот спросил: «А  что за хадис?» Он ответил: 
«Такой-то». Потом он спросил: «А что с тобой, отчего я вижу 
тебя непричёсанным, когда ты распоряжаешься этой землёй?3» 
Тот ответил: «Поистине, Посланник Аллаха  запретил нам 
предаваться чрезмерной роскоши». Он спросил: «А  почему 
я не вижу на тебе обуви?» Он ответил: «Посланник Аллаха  
велел нам иногда ходить без обуви» [Абу Давуд, 4160].

 2 Абу Мухаммад Фадаля ибн ‘Убайд ибн Нафиз аль-Ансари. Сподвижник. 
Один из участников клятвы довольства. В эпоху Му‘авии командовал 
войсками. Также занимал должность судьи в Дамаске. Участвовал в от-
крытии Египта для ислама. Скончался в Дамаске в 53 г. х.

 3 То есть являешься её правителем.
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Он велел им иногда разуваться, чтобы ноги их загрубели 
и привыкли ходить по разной поверхности.

Абу Хурайра   передаёт, что Посланник Аллаха  гово-
рил: «О Аллах, сделай удел семейства Мухаммада достаточ-
ным» [Муслим, 1055]. То есть таким, чтобы они могли избежать 
и  позора обращения к  людям с  просьбами, и  изобилия, пере-
ходящего в роскошь и делающего человека изнеженным.

Не радуйтесь, о роскошествующие!

1. Блага  — испытание и  экзамен. Всевышний Аллах разъяс-
нил, что многочисленные блага, даруемые Его рабам в  этом 
мире — испытание и экзамен, а вовсе не доказательство того, 
что Аллах доволен тем, кого одаряет, и любит его, как полагают 
многие живущие в роскоши. Они считают приходящие к ним 
мирские блага свидетельством довольства Аллаха.

Как же Аллах будет доволен роскошествующим челове-
ком, который ослушивается его и  использует даруемые Им 
блага хвастливо, проявляя высокомерие и гордыню?

И  в  прежние времена неверующие рассуждали так же. 
Видя изобилие имущества и  множество детей, они говорили: 
«У нас больше богатства и детей, и нас не подвергнут мучени-
ям» (сура 34 «Саба», аят 35).

Но Аллах сообщил им о том, что их представления не со-
ответствуют истине. Так, Всевышний Аллах сказал: «Ни ва-
ше богатство, ни ваши дети не приближают вас к Нам, если 
только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких 
людей будет приумножено воздаяние за то, что они соверши-
ли, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасно-
сти» (сура 34 «Саба», аят 37).

И Всевышний сказал: «Оставь Меня с тем, кого Я сотво-
рил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, ко-
торые находились рядом с ним, и распростёр перед ним этот 
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мир полностью. После всего этого он желает, чтобы Я  доба-
вил ему. Но нет! Он упрямо отрицает Наши знамения» (су-
ра 74 «Завернувшийся», аяты 11–16). То есть неужели вы дума-
ете, что в мире вечном Мы добавим вам богатства и сыновей? 
Нет, не бывать этому!

Всевышний Аллах разъяснил этим несчастным утопаю-
щим в роскоши людям, что блага, которые Он посылает им, — 
всего лишь отсрочка, ступени на пути к  наказанию. Всевыш-
ний сказал: «Неужели они думают, что Мы поддерживаем их 
богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их бла-
гами? О нет! Однако они не ощущают этого!» (сура 23 «Веру-
ющие», аяты 55–56).

Всевышний также сказал: «Пусть не восхищают тебя их 
имущество и  дети. Аллах желает только подвергнуть их му-
чениям этим [имуществом и  детьми] в  этом мире, дабы они 
расстались со своими душами неверующими» (сура 9 «Пока-
яние», аят 85).

И Всевышний Аллах сказал: «И пусть не восхищают те-
бя их имущество и  дети. Аллах желает только наказать их 
этим [имуществом и детьми] в земной жизни, дабы они рас-
стались со своими душами неверующими» (сура  9 «Покая-
ние», аят 55).

Всевышний также сказал: «Пусть неверующие не думают, 
что предоставленная Нами отсрочка  — благо для них. Мы 
предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножи-
ли свои грехи. Им уготованы унизительные мучения» (сура 3 
«Семейство ‘Имрана», аят 178).

И  Всевышний Аллах сказал: «Оставь же Меня с  те-
ми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечём их 
так, что они даже не осознают этого» (сура 68 «Письменная 
трость», аят 44).

2. Роскошь в этом мире — причины лишения благ мира 
вечного. Всевышний Аллах сообщил о людях, которые получи-
ли причитающиеся им блага уже в этой жизни. Так,  Всевышний 
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сказал: «В тот День, когда неверующим будет показан Огонь, 
им скажут: “Вы растратили свои блага в  земной жизни, вы 
насладились ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизи-
тельные мучения за то, что вы превозносились на земле безо 
всякого права, и за то, что вы были нечестивцами”» (сура 46 
«Пески», аят 20).

Абу Миджляз сказал: «Некоторые люди лишатся благих 
дел, которые они совершили в земной жизни, и им будет сказа-
но: “Вы растратили свои блага в земной жизни, вы наслади-
лись ими”» [Ибн Касир. Тафсир].

То есть некоторые люди придут в Судный день и, не уви-
дев награды за некоторые благие дела, совершённые ими в зем-
ной жизни, спросят о ней, и им будет сказано, что они уже рас-
тратили это вознаграждение, предаваясь роскоши и  купаясь 
в благах в земной жизни.

Сподвижники и  их последователи старались меньше 
пользоваться мирскими благами в земной жизни, дабы сохра-
нить свою награду в мире вечном.

Джабир ибн ‘Абдаллах передаёт: «Однажды ‘Умар уви-
дел меня, когда я нёс мясо. Он спросил: “О Джабир, что это?” 
Я ответил: “Мясо, которое я купил на дирхем для своих жен-
щин, которым захотелось мяса”. ‘Умар сказал: “Неужели 
один из вас, пожелав чего-нибудь, непременно делает это? 
Почему бы ему не поголодать немного ради соседа и  сына 
дяди своего? И куда же делся аят: ‹Вы растратили свои бла-
га в  земной жизни›?!” И  мне еле удалось разойтись с  ним» 
[‘Абд ибн Хумайд].

Сам ‘Умар   говорил: «Если бы я хотел, у меня была бы 
еда и одежда лучше, чем у всех вас, однако я берегу мои блага 
[для мира вечного]» [Табари].

Хафс ибн Абу аль-‘Ас (да помилует его Аллах) часто за-
ходил к  ‘Умару и,  когда тот предлагал ему еду, отказывал-
ся от неё. Однажды ‘Умар спросил его: «Что такое, почему 
ты не ешь нашу еду?» Он ответил: «О повелитель верующих, 
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мои домочадцы готовят мне более вкусную еду, и  я  предпо-
читаю их еду твоей». ‘Умар сказал: «Да лишится тебя твоя 
мать! Разве не понимаешь ты, что, если бы я захотел, я мог бы 
приказать заколоть молодого барашка и  запечь, убрав с  не-
го шерсть, и  очистить муку от шелухи и  испечь белый хлеб, 
и  смешать са‘4 изюма с  маслом так, что он уподобится кро-
ви газели!» Хафс сказал: «Ты, как я  вижу, знаешь, что такое 
изысканная еда!» ‘Умар сказал: «Да лишится тебя твоя мать… 
Клянусь Тем, в  Чьей длани душа моя, если бы не моё неже-
лание уменьшить свои блага в  Судный день, я  бы присоеди-
нился к вам и разделял бы с вами ваши изысканные трапезы!» 
[‘Абд ибн Хумайд].

Хафса, дочь ‘Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) 
передаёт, что она сказала своему отцу: «О  повелитель веру-
ющих, почему бы тебе не носить одежду лучше этой? И  по-
чему бы тебе не есть более вкусную еду, чем эта? Ведь Ал-
лах открыл пред тобою землю и даровал тебе щедрый удел…» 
Он  сказал: «Я  поспорю с  тобой… Знаешь ли ты, с  какими 
трудностями и тяготами сталкивался в своей жизни Послан-
ник Аллаха ?» И  он стал перечислять ей то, что пришлось 
претерпеть Посланнику Аллаха  , пока она не заплакала, 
а потом добавил: «Я говорю тебе, что у меня есть два товари-
ща, которые следовали одним путём, и если я последую не их 
путём, то и участь у меня будет не такая, как у них. Клянусь 
Аллахом, я  буду следовать их примеру, живя такой же суро-
вой жизнью, какой жили они, в надежде, что [в мире вечном] 
смогу жить той благополучной жизнью, которую снискали 
они». Он имел в  виду Посланника Аллаха  и  Абу Бакра   
[Ибн Абу Шейба, 34434].

Когда ‘Умар прибыл в Шам, для него приготовили еду, по-
добной которой ему ещё не приходилось видеть, и он сказал: 
«Это для нас, а что для бедных мусульман, которые умерли, так 

 4 Мера веса; около 2,5 кг.
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и не наевшись досыта простого ячменного хлеба?» Халид ибн 
аль-Валид сказал: «Им — Рай». Глаза ‘Умара наполнились сле-
зами, и он сказал: «Если нам яства, а им Рай, то они далеко уш-
ли от нас!» [Табари].

Катада говорил: «Знаете, клянусь Аллахом, некоторые 
люди проглатывают свои благие дела [уменьшая свою награ-
ду]… Пусть же человек сохраняет свои блага [для мира веч-
ного], если сможет, и нет силы ни у кого, кроме как от Алла-
ха» [Табари].

3. О наслаждениях в этом мире раб Аллаха будет непре-
менно спрошен в  Судный день. Всевышний Аллах сообщил 
в Своей Книге, что о наслаждениях, которые испытывает Его 
раб в этом мире, он непременно будет спрошен в Судный день: 
благодарил он за них или нет? Всевышний Аллах сказал: «В тот 
День вы будете спрошены о благах» (сура 102 «Страсть к ум-
ножению», аят 8).

Муджахид5 сказал об этом аяте: «То есть о каждом из благ 
земной жизни» [Ибн Касир. Тафсир].

Са‘ид ибн Джубайр сказал: «Даже о глотке мёда» [Ибн Ка-

сир. Тафсир].
Аль-Хасан аль-Басри сказал: «К  благам относят и  обед 

и ужин» [Ибн Касир. Тафсир].
Абу Киляба сказал: «К  благам относится и  употребление 

в пищу мёда и масла с белым хлебом» [Ибн Касир. Тафсир].
Аль-Хасан и  Катада говорили: «О  трёх вещах потомок 

Адама спрошен не будет, а относительно всего остального его 
ждёт допрос и расчёт, за исключением того, что Аллах пожела-
ет исключить. Три вещи — это одежда, которой он прикрывает 

 5 Муджахид ибн Джабр — последователь сподвижников; имам, факих, ав-
торитетный учёный, передавший множество хадисов, в том числе от 
Ибн ‘Аббаса, ‘Аиши, Абу Хурайры, Са‘да ибн Абу Ваккаса, ‘Абдаллаха 
ибн ‘Умара и других сподвижников. Знаток хадисов и толкования Ко-
рана, искусный чтец Корана.


