УСТАНОВЛЕНИЕ ШАРИАТА О КУРЕНИИ
Из высказываний великого ученого Ислама –
Аллама Мухаммад-Бакир Хикмет Нийа’

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
О курении сказано много слов. Между верующими очень часто возникают споры
о дозволении или запрещении курения. Использование табака и махорки халяль1
или харам2? Что такое табак и махорка – полезное лекарство или смертельный яд?
Каждый, основываясь на своем вероубеждении, высказывает об этом свое мнение.
Одни считают, что табак и махорка (т.е. сигареты) очень вредны для дыхательной
системы и являются причиной зарождения в организме человека рака и других
заболеваний. Другие заявляют: «Врачи называют табак и махорку лекарством и
считают их полезными для человека». Некоторые верующие отрицают вред
табачных изделий и говорят: «В

шариатских текстах3 об этом нет конкретных

сведений». А другие, настаивая на запретности курения, утверждают, что во вреде
сигарет нет никаких сомнений.
Нам удалось присутствовать на одном из уроков религиозного ученого Аллама
Аяталлах

Хаджи

Мухаммад-Бакир

Хикмет

Нийа’

и

ознакомиться

с

его

высказываниями и мнением на эту тему. Пользуясь подходящим случаем, мы
предлагаем вниманию мусульман взгляды и убедительные доводы этого ученого, не
допускающие никаких разногласий и конфликтов по этому поводу. Выводы,
сделанные из этого урока следующие:
1. Сигареты и их сущность.
Прежде всего, мы должны узнать о сущности сигарет и то, из чего их производят.
Несомненно, сигареты производят из растений, которые мы называем табаком и
Разрешенные мусульманам поступки и действия, не входящие в категорию харам.
В мусульманском праве – категорически запретные для мусульман действия.
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Т.е. достоверное повеление, слово или выражение, из которого можно вынести только одно ясное значение.
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махоркой. Так как табак – это растение, его использование не может быть
запретным (харам). У нас нет никаких оснований и аргументов, подтверждающих
запрет его использования. В Исламе повеление об использовании табака и махорки
соответствует

повелению,

относящемуся

к

любому

другому

растению.

Употребление табака относится к категории дозволенных шариатом действий, и
поэтому табак и махорку можно есть, курить или использовать как лекарство. С
этой точки зрения курение дозволено (халяль) и зависит от воли самого человека4.
2. Если сигареты вредны:
Как уже было сказано, сигареты дозволены (халяль), поскольку производятся из
растений. Но если мы посмотрим на это с другой стороны и учтем, что они вредны
организму самого курящего или его окружающих, то здесь мы должны подчиниться
другому закону шариата, так как о вреде и ущербе в Исламе существует конкретное
повеление. Например, соблюдение поста в благословенном месяце рамадан – один
из

важнейших

религиозных

обязательств

мусульман.

Однако,

если

это

богослужение наносит вред организму человека, или же если существует
предположение о возможности нанесения вреда его здоровью, то соблюдение
важного поста становится для него запретным

–

харам5. Таким образом, этот

человек освобождается от поста и должен питаться как в обычные дни. Аналогично,
если вода, употребляемая при обязательном ритуальном омовении вредна организму
человека, то ее использование запрещено, и омовение водой нужно обязательно
заменить омовением песком. Следовательно, если человек, который должен
совершить ритуальное омовение (полное или частичное) омоется водой, зная, что
она вредна для его организма, все его действия, правильность которых напрямую
зависит от выполнения этих омовений – не верны6.

С религиозной точки зрения – это любое дело, совершение или не совершение которого дозволено и зависит от воли
человека и его тяготения к нему.
5
При категоричности вреда или вероятности его нанесения, выполнение важного богослужения становится
запрещенным – харам. Обратить внимание. Хаййам Курбанзаде.
6
К примеру, правильность намаза зависит от выполнения ритуального омовения. Совершать молитву без частичного
или полного омовения тела (в зависимости от возложенных на нас обязательств) нельзя. В противном случае,
богослужение не будет принято.
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Из сказанного нами выше становится ясно, что в исламском шариате существует
конкретное повеление, касающееся «вреда», при доказательстве наличия или
вероятности

существования

которого

выполнение

важного

богослужения

становится запретным. В таком случае, не остается никаких сомнений в том, что
использование чего-либо вредного не может быть дозволенным (халяль), так как
халяль – это то, что не имеет вреда, то есть безвредно. Ничто не может быть
дозволенным, если приносит вред.
Если же курение наносит вред окружающим, то в этом случае, помимо запрета на
курение шариат возлагает на этого человека еще и ответственность перед этими
людьми. Разве вы не замечали, что запах сигарет причиняет беспокойство
окружающим? Среди людей, вынужденных вдыхать дым выкуренной вами сигареты
могут быть те, чей организм предрасположен к раковым заболеваниям. Не
способствуете ли вы своим курением возникновению и развитию этой страшной
болезни? Не об этом ли предупреждают врачи-специалисты?
Основываясь на этом, люди, курящие в обществе, будь они нашими детьми или
супругами, братьями или сестрами, будут нести ответственность за загрязнение
воздуха и лишение права людей дышать чистым воздухом, ибо воздух, также как
еда и вода, является одним из важнейших компонентов для жизни человека.
Загрязнение воздуха, так же как и загрязнение воды, может нанести ущерб
здоровью, и тем самым затруднить жизнь человека.
Имам Джафар ас-Садик (ДБМ) в своем лучезарном высказывании излагает это
следующим образом. Один человек подошел к Имаму с таким вопросом: «Я
осквернен и хочу совершить омовение водой из колодца, но у меня нет ведра. Могу
ли я омыться в колодце?» Имам отвечает: «Омойся песком! Поистине, у воды и
земли один Господь. Не загрязняй воду народа, не лезь в колодец!7»
Религия Ислам призывает нас к высокой нравственности и учит «почитать,
уважать других и никогда не посягать на их права». Особое место в Исламе
уделено правам человека на такие общие и жизненно важные блага как чистая вода
и чистый воздух. Возможно, значимость воздуха для жизни человека гораздо
больше значимости воды, поскольку без воды человек может прожить несколько
7

Книга «Аш-Шафи» т.2, стр.7. Взято из книг «Кафи» и «Тахзиб».
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дней, а без воздуха – только несколько минут. Следовательно, загрязнение нами
воздуха – еще больший грех, нежели загрязнение питьевой воды. В любом случае,
курящий человек, с точки зрения шариата, несет ответственность за загрязнение
воздуха и за вред, который может стать причиной возникновения или развития в
организме окружающих какой-либо болезни.
3.Если сигареты безвредны и бесполезны.
Допустим, мы убедились в безвредности и бесполезности сигарет. В таком случае
поинтересуемся, тратит ли курящий человек деньги на их приобретение? Если он не
расходует на это денег, то курение дозволено (халяль), но этот человек занимается
бессмысленным делом.
Однако если курящий тратит деньги на приобретение сигарет, то он считается
расточителем – то есть, человеком, который тратит свое имущество налево и
направо, ибо он покупает то, от чего нет ни пользы, ни вреда. О подобных людях в
27-ом аяте суры «Аль-Исра» («Ночной перенос») священного Корана говорится:
«Ведь расточители – братья сатаны, а сатана своему Господу неблагодарен».
Если же сигареты вредны для организма, и человек к тому же еще тратит на них
деньги, то он, по велению Имама Садика (ДБМ), считается расточителем. Имам
сказал: «Трата денег на все, что вредно для организма человека – есть
расточительство»8.
В 43 аяте суры «аль-Му’мин» («Верующий») Аллах велит: «Чрезмерствующие –
они обитатели огня!»
«Поистине, Он не любит неумеренных!» – говорится в 141 аяте суры «альАнам» («Скот»).
Предположим, что сигареты полезны, и человеку, тратящему на них деньги, не
приносят никакого вреда, а также сигаретам нет альтернативы. В этом случае мы
можем употреблять их только по мере необходимости, и не более того.
4. Если сигареты – лекарство
8

Книга «Аш-Шафи» т.1 стр.209. Взято из книги «Кафи».
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Использование сигарет в качестве лекарства, не нанося вреда окружающим,
разрешается. Однако если курение сигарет в обществе послужит причиной
нанесения вреда другим, то опираясь на принцип «наносить вред другим запрещено
(харам)», их использование запрещается. Как мы уже отмечали выше, курящий
человек посягает на права других и несет за это ответственность.
Курение не запрещено только тем, кто нуждается в нем как в лекарстве и,
соблюдая права других и оберегая законы Ислама, курит вдали от общества и
своей семьи. Чтобы дым и запах сигарет не беспокоили окружающих, после
курения нужно хорошенько прополоснуть рот и почистить зубы. Никогда не
забывайте повеление Его Светлости Али (ДБМ): «Воистину, ваши уста – дороги
Корана. Чистите свои зубы мисваком9!»10
ВЫВОД
Курящий человек:
а) курит сигареты как лекарство,
б) или поддается пристрастию.
Курение сигарет в обществе даже в качестве лекарства – запрещено. А если
оно наносит вред, то по шариату курящий несет ответственность за это.
Человек, который курит, поддаваясь пристрастию, является рабом своих желаний.
А это не подобает верующему. О подобных людях в Коране говорится: «Не
повинуйся тем, сердце которых Мы сделали небрегущим к поминанию о Нас и
кто последовал за своей страстью, и дело его оказалось чрезмерным» («АльКахф» – «Пещера»; 28 аят)
Потакание своим желаниям – признак пренебрежения к законам религии и
правам человека, и не соответствует духу богобоязненности и благочестия.
Это краткое содержание того, что мы хотели донести до сознания наших братьев
и сестер мусульман.
Зубочистка, изготовляемая из ветвей Арак – кустарника, растущего в Хиджазе, которым питаются верблюды. Зубные
щетки, используемые нами сегодня, не обладают такими полезными свойствами как мисвак.
10
Книга «Аш-Шафи» т.1 стр.210. Взято из книги под названием «Нихая».
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Надеемся, что Всевышний Аллах будет нами доволен и вознаградит нас за
усердия в загробном мире.
«Приветствуем тех, кто подчиняется истине!»

«Возможно ли, чтобы Ислам – религия, которая даже при
вероятности существования вреда налагает запрет на такое
важное повеление как пост, не запрещал курение сигарет,
категоричность вреда которых доказана наукой?»
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