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Современные страховые техноло-
гии. У православных есть поговорка 
«Береженого Бог бережет». Есть ли 
похожие по смыслу высказывания в 
исламе, согласно которому мусульма-
нин должен себя беречь?

Дауд хазрат Мухутдинов: Пророк 
Мухаммад, мир ему и благословение 
Всевышнего, говорил: «Ваше тело 
имеет на вас право» (аль-Бухари). В 
этом изречении Пророк побуждает нас 
относится к своему телу как к аманату, 
данному нам на время. Аманат — вещь, 
предмет, наследие, которое необходи-
мо бережно и трепетно хранить.

Основные правила соблюдения норм 
личной гигиены и правильного образа 
жизни заложены в самом Священном 
Коране и хадисах Великого Пророка 
Мухаммада, мир ему и благословение 
Всевышнего, где сказано, что мусуль-
манин, следящий за своим здоровьем 
полезнее и милее Аллаху мусульма-
нина, который ослабел из-за болезни. 
Эти предписания являются не только 
желательными, но и категорически 
обязательными к выполнению всякого 
правоверного. Ведь здоровый образ 
жизни способен менять внутренний 
мир человека, очищая его разум и на-
деляя духовностью, нравственностью, 
совестью и т. д.

Поэтому можно уверенно сказать —  
да, мусульманин должен беречь себя.

ССТ. Как последователи ислама 
относятся к страхованию? Насколько 
принцип работы этого института не 
противоречит исламским традициям, и 
может ли искренне верующий человек 
пользоваться страховыми продукта-
ми? 

Дауд хазрат Мухутдинов: Страховая 
сделка не является актом купли-про-
дажи, а актом взаимной поддержки, 
заключающимся в оказании помощи 
пострадавшим и облегчении ущерба, 
которому они подверглись. Имуще-
ственная страховка не обладает иной 
сутью, кроме взаимовыручки и вза-
имопомощи. Например, крестьянин 
страхует свой скот, купец — свой товар, 
владелец машины — свой автомобиль, 
потому что знают: понести убыток — это 
трудно, ему одному не выйти из затруд-
нения, и только с помощью другого он 
сможет облегчить свое положение.

Из сказанного следует, что верующий 
человек может воспользоваться стра-
ховыми продуктами.

Но есть и те, кто утверждает, что стра-
хование является недозволенным в 
исламе, доказывая свои слова тем, что 
каждый мусульманин должен надеять-
ся на помощь Всевышнего при любой 
ситуации, то есть делать тауаккяль 
(упование на Аллаха).

Бесспорно, каждый мусульманин 
должен уповать на Аллаха. Но как 

В каждой национальной традиции и религиозном мировоззрении есть 
свой, иногда уникальный взгляд на привычные современному человеку 
явления, например — к страхованию как институту или отдельным видам 
страхования. Об отношении ислама к страхованию и рискам журналу ССТ 
рассказал Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат Мухутдинов.
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сказал наш Пророк Мухаммад — мир 
ему и благословение Всевышнего: 
«Стремись к тому и добивайся того, что 
принесет тебе пользу, проси Аллаха о 
помощи и действуй» (Муслим № 2664). 
Проси Аллаха о помощи и ДЕЙСТВУЙ, 
обязательно предпринимай какие-ли-
бо действия. Ведь весьма нелогично, 
к примеру, надеяться и уповать на 
Всевышнего на то, что твой верблюд не 
убежит, если ты его даже не привязал, 
не выполнил все от тебя зависящее.

ССТ. Страхует ли Муфтият 
принадлежащие ему объекты 
недвижимости, культурные ценности, 
жизнь и здоровье служителей? 

Если да, то каким образом 
осуществляется страхование, 
а если нет — как компенсируются 
потери?

Дауд хазрат Мухутдинов: На сегод-
няшний день в нашей организации 
объектов недвижимости, требующих 
страхования, нет. Но, что касается 
страхования жизни сотрудников, да и 
вообще страхования жизни в целом, 
то такое страхование противоречит 
нормам ислама. Всевышний Аллах в 
Священном Коране говорит: «Воисти-
ну, мой намаз и мое жертвоприноше-
ние (или поклонение), моя жизнь 
и моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров».

 «Стремись к тому и добивайся 
того, что принесет тебе пользу, проси Аллаха о помощи и действуй» 
(Муслим № 2664)
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В исламе нет такого понятия, как 
смерть в связи с несчастным случаем. 
Какой бы ни была смерть человека, это 
не стечение обстоятельств, а предпи-
санный Всевышним конец жизни.

ССТ. Со страхованием связано много 
предрассудков. Например, некоторые 
считают: «если застрахуюсь, то обя-
зательно беда будет». Многие из-за 
этого отказываются от использования 
страхования. 

Дауд хазрат Мухутдинов: Что касает-
ся различного рода предрассудков и 
суеверий, то, конечно же, верить в них 
запрещено.

В русском языке это слово наиболее 
точно отражает сущность явления. 
Оно образовано от слияния двух основ 
«суе» (напрасный, беспричинный)  
и «вера» — то есть буквально вера 
в беспричинные связи, как суррогат 
истинной веры.

В Священном Коране говорится: 
 «Воистину, только Аллах обладает зна-
нием о Часе, ниспосылает дождь и зна-
ет о том, что в утробах. Ни один человек 
не знает, что он приобретет завтра, и ни 
один человек не знает, в какой земле 
он умрет. Воистину, Аллах — Знающий, 
Ведающий»("Аль-Анам, 162 аят).

Если перед человеком пробежала 
черная кошка, верить в то, что твой 
день пройдет плохо, неправильно  

и даже недопустимо. Ведь как стано-
вится понятно из вышеприведенного 
аята, каждая вещь идет от Аллаха.

ССТ. Сейчас среди россиян, особенно 
молодых, велик интерес к экстремаль-
ным развлечениям. С точки зрения 
страхования — это риск. А с точки 
зрения религии не означает ли это 
искушать судьбу?

Дауд хазрат Мухутдинов: Все зави-
сит от того, что именно назвать экс-
тремальным развлечением. Ведь есть 
огромная разница между человеком, 
прыгающим с моста с «тарзанки»  
(так называемый роуп-джампинг),  
где соблюдены абсолютно все требо-
вания техники безопасности, и руфе-
ром, который без всякого снаряжения, 

страховки и прочих мер безопасности 
забирается на высотные здания, стро-
ительные краны и другие сооружения. 
Конечно же второй вариант — это 
недопустимый риск.

Страховая сделка — акт 
взаимной поддержки, 
заключающийся в оказании 
помощи пострадавшим и 
облегчении ущерба, которому
они подверглись.

Крестьянин страхует свой скот,
купец — свой товар, владелец 
машины — свой автомобиль, 
потому что знает: понести  
убыток — это трудно, 
ему одному не выйти из 
затруднения, и только с 
помощью другого он сможет 
облегчить свое положение.




