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Достоинства месяца Достоинства месяца РРамадан и постаамадан и поста  
  

Сообщается со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Когда наступает Рамадан, врата Рая открываются, врата Ада закрываются, и шайтанов зако-
вывают в цепи» аль-Бухари 1899, Муслим 1079. 

Хафиз Ибн Раджаб приведя этот хадис сказал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) радовал своих сподвижников наступлением Рамадана. Ученые говорили: «Этот хадис яв-
ляется основой в дозволенности поздравления людьми друг друга с наступлением месяца Рама-
дан»” См. “аль-Лятаиф” 279. 

Также сообщается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Когда наступает первая ночь месяца Рамадан, шайтаны маариды из числа джинов заковываются 
в оковы; и закрываются все без исключения врата Ада; и открываются все без исключения врата Рая, и 
призовет тогда глашатай: “О тот, кто стремится к благу, начинай (творить благое)! О тот, кто 
стремится ко злу – прекрати!” И есть у Аллаха в этот месяц люди, которые будут освобождены от 
наказания в Аду, и это освобождение будет происходить каждую ночь Рамадана» ат-Тирмизи 682, Ибн Мад-
жах 1642, аль-Хаким 1/421. Достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Альбани. 

Маариды – это шайтаны из числа джинов, обладающие сверхсилой. 
В этом хадисе указание на то, что заковываются в цепи в Рамадан не все шайтаны, а лишь 

маариды из их числа, как на это указал имам Ибн Хузайма в своем «Сахихе» 3/188. 
Сообщается со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Умра в Рамадане равнозначна Хаджу» аль-Бухари 1863, Муслим 1256. 
В хадисе речь идет о том, что награда за Умру совершенную в Рамадане равнозначна Хаджу, 

но это не означает, что Умра в Рамадане может заменить собой совершение полноценного Хаджа. 
См. “Шарх Сахих аль-Бухари” 4/438 имама Ибн Батталя, и “Шарх Сахих Муслим” 9/285, имама ан-Науауи. 

От Абу Са’ида аль-Худри сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал: «Поистине, у Аллаха Всевышнего есть люди, которых Он освобождает от Огня каждый день и 
ночь Рамадана. И поистине, каждый мусульманин и в ночь, и в день Рамадана получает ответ на свою 
мольбу!» аль-Баззар. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 1002. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Тому, кто во время Рама-
дана будет соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» аль-
Бухари 38, Муслим 760. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)  также сказал: «Совершение пяти обяза-
тельных молитв, участие в каждой следующей пятничной молитве после предыдущей и соблюдение поста 
от Рамадана к Рамадану, искупают грехи, совершенные между ними, если только не было среди них тяж-
ких грехов» Муслим 233. 

Большие грехи прощаются только при искреннем покаянии. 
От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха говорил: 

«Всякое благое дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, 
но может возрасти и до семисоткратного. Аллах Всевышний говорит: «За исключением поста, ибо поис-
тине, пост совершается ради Меня, и Я воздам за него, ибо человек отказывается от удовлетворения сво-
их желаний и от своей пищи ради Меня!» Постящегося ждут две радости: одна при разговении его, а дру-
гая – при встрече с его Господом. И поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем бла-
гоухание мускуса!» Муслим 1151. 

Всевышний Аллах выделил пост из всех благодеяний по той причине, что в отличие от намаза, 
милостыни, хаджа и джихада, в посте меньше всего присутствует показуха. См. “Фатхуль-Бари” 4/107. 

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр говорил: “Достаточно слов Всевышнего: «Пост для меня», чтобы ука-
зать на достоинство поста и его преимущества над прочими поклонениями!” См. “Маджалису 
шахри Рамадан” 15. 

Сообщается со слов Сахля, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Поистине, есть в Раю врата, называемые «ар-Райян», через которые в День воскрешенья будут входить 
постящиеся, и не войдет через эти врата никто, кроме них. Будет сказано: “Где соблюдавшие пост?” – и 
они выйдут вперед, и кроме них не пройдет через эти врата никто. Когда же они войдут, эти врата бу-
дут закрыты, и больше никто через них не войдет» аль-Бухари 1896, Муслим 1152. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пост – это щит, с помощью ко-
торого раб Аллаха уберегается от Огня» ат-Табарани в “Кабире”. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 3867. 
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Тот, кто умер соблюдая 
пост, войдет в Рай» аль-Баззар. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса. См. «Сахих аль-джами’» 6224. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Пост и Коран заступаются 
за раба Аллаха в Судный день. Пост говорит: “Господь мой! Я лишил его пищи и питья в светлую часть, 
так позволь же мне заступиться за него!” А Коран говорит: “Господь мой! Я лишил его сна ночью, так 
позволь же мне заступиться за него!” - и их заступничества удовлетворяется» Ахмад 2/174. Достоверность 
хадиса подтвердили имам аль-Хаким, хафиз аль-Мунзири, шейх Ахмад Шакир и аль-Альбани. См. “Сахих ат-таргъиб” 
973. 
 

О недопустимости оставления поста Рамадана без причиныО недопустимости оставления поста Рамадана без причины  
 
Тот, кто поел в светлое время дня Рамадана – ослушался Аллаха и Его посланника (мир ему и 

благословение Аллаха), и совершил великий грех, за который ему следует принести великое по-
каяние. 

Все ученые единогласны во мнении о том, что человек, отказывающийся от соблюдения поста 
в силу отрицания его обязательности, является неверным, так как в Коране и Сунне имеются 
прямые указания в пользу обязательности поста. Если же человек не постится по причине лени и 
нерадения, не имея приемлемого с точки зрения шариата оправдания, но не отрицая обязанно-
сти поста, то по общему мнению всех ученых он является нечестивцем, но не неверным, и ему 
следует принести великое покаяние и не совершать подобного впредь. См. “Итхаф ахлюль-Ислям би 
хусусыяти-ссыям” 72. 

Абу Умама аль-Бахили рассказывал: “Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха) говорил: «Однажды во сне ко мне пришли двое, и взяв меня за плечи, привели к труднодо-
ступной горе и сказали: “Поднимайся”. Я ответил: «Поистине я не смогу». Они сказали: “Мы облегчим 
тебе это”. И я стал подниматься, пока не достиг вершины горы, и вдруг я услышал сильные крики. «Что 
это за крики?» – спросил я. “Это вопли обитателей Огня”, – ответили они. Затем они повели меня 
дальше, и я увидел людей, подвешенных за жилы, их щеки были разорваны и истекали кровью. Я спросил их: 
«Кто эти люди?» Они ответили: “Это те, которые разговлялись раньше времени”» ан-Насаи в “Сунануль-
кубра” 3273. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, аз-Захаби, хафиз аль-Хайсами и шейх аль-Альбани. 

Если такому суровому наказанию подвергаются те, кто пренебрегал постом и разговлялся 
раньше времени, трудно себе представить, что будет с теми, кто вообще не соблюдал пост, не 
имея уважительной причины! 

Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) сказал: “Тот, кто нарушил пост одного дня Рамадана без 
уважительной причины, не сможет возместить его (в полной мере), даже если будет поститься в течение 
всей жизни, пока не встретится с Аллахом, и если Он пожелает, то простит его, а если пожелает, нака-
жет” Ибн Абу Шейба 9784. Иснад достоверный. 

Имам аз-Захаби (да смилуется над ним Аллах) сказал: “У верующих принято считать, что тот, 
кто без уважительной причины оставил пост месяца Рамадан хуже, чем прелюбодей, сборщик налогов и 
пьяница. Более того, они сомневаются в его Исламе и считают его еритиком” См. “аль-Кабаир” 78. 

 
Как следует определять начало и конец месяца РамаданКак следует определять начало и конец месяца Рамадан   

 
Наступление Рамадана определяется двумя способами: 
1. Обнаружением на небе месяца Рамадана. 
Если полумесяц замечен в ночь с двадцать девятого на тридцатое ша’бана, то это означает, что 

наступил месяц Рамадан, в течение которого необходимо соблюдать пост, как сказал Всевышний 
Аллах: «Кто из вас застанет этот месяц, пусть соблюдает в нем пост» (аль-Бакъара 2: 185). 

2. Установлением завершения предшествующего ему месяца ша’бана. 
Если прошло тридцать дней ша’бана, то тридцать первый день обязательно придется на пер-

вый день Рамадана. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поститесь, 
увидев полумесяц, и разговляйтесь, увидев полумесяц, а если вам не видно его (по причине облачности), то 
завершите предшествующий месяц (ша’бан) тридцатью днями» аль-Бухари 1909, Муслим 1081. 
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Свидетельства скольких мусульман нужно для фиксации начала и конца Рамадана? 
 
Для фиксации видения полумесяца Рамадана необходимо свидетельство одного благочести-

вого мусульманина. Ибн ‘Умар рассказывал: “Люди пытались разглядеть молодой месяц, а я со-
общил пророку (мир ему и благословение Аллаха) о том, что увидел его. Тогда пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) принял решение поститься и повелел людям сделать то же самое” Абу Дауд 
2342, ад-Дарими 1691, аль-Хаким 1/423. Достоверность хадиса подтвердили имамы Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-
Хаким, Ибн Хазм, аз-Захаби, аль-Мунзири, ан-Науауи, Ибн Хаджар, аль-Альбани. 

Что же касается окончания месяца Рамадана и видения полумесяца Шаууаля, то для его фик-
сации должно быть два свидетельства праведных мусульман. Сообщается, что ‘Абдур-Рахман ибн 
Зайд ибн аль-Хаттаб во время проповеди в день сомнения наступления Рамадана, сказал: “Поис-
тине, я сидел среди сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и рас-
спрашивал их (о начале поста), а они мне сказали, что посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Поститесь, увидев новую луну, и разговляйтесь, увидев ее, и выполняйте свои рели-
гиозные обряды, а если вам невидно луну, то отсчитайте тридцать дней (от предыдущего месяца). И по-
ститесь и разговляйтесь, если засвидетельствовали два свидетеля из числа праведных мусульман»” Ахмад 
4/321, ан-Насаи 1/300, ад-Даракъутни 232. Хадис достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 909. 

Таким образом нам становится ясно, что начинать и заканчивать пост, люди должны при сви-
детельстве двух мусульман, увидевших луну, но хадис Ибн Умара о начале поста делает это ис-
ключением, тогда как о завершении поста у нас нет никаких доказательств, что можно ограни-
читься также одним свидетелем. См. “Тухфатуль-ахуази” 3/374. 

 
Постится только та страна, которая завидела луну или все страны? 
 
По данному вопросу среди ученых существуют большое разногласие. Одни считают, что на 

основании видения новой луны должны поститься все мусульмане во всех уголках мира, а другие 
считают, что поститься должна только та страна, в которой увидели новую луну. Третьи же счи-
тали, что должны поститься все страны, с одинаковым географическим положением. При этом 
все ученые опирались на одни и те же хадисы, но разногласили в их понимании. 

Однако самым лучшим мнением в этом вопросе является то, что если луна появилась в опре-
деленной местности, то пост становится обязательным для всех местностей, у которых общая 
ночь, поскольку появление полумесяца разнится в географическом отношении. Например, появ-
ление полумесяца в Азии выглядит иначе, чем в Европе, а в Африке иначе, чем, скажем, в Амери-
ке. В каждом регионе или стране жители сами определяют время наступления поста. Это мнение 
ханафитов, шафиитов, ханбалитов и некоторых маликитов. Также этому мнению отдал предпо-
чтение шейхуль-Ислам Ибн Таймия. См. “аль-Къауанинуль-фикъхия” 103. 

 
Пост следует начинать и заканчивать с мусульманами своей страны 
 
От Абу Хурайры сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пости-

тесь тогда, когда постятся все, и разговляйтесь тогда, когда разговляются все, и совершайте жертвопри-
ношение тогда, когда совершают его все» ат-Тирмизи 697, Ибн Маджах 1660. Достоверность хадиса подтвердили 
имам Абу Иса ат-Тирмизи, имам Ибн Муфлих, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани. 

В этом хадисе содержится опровержение тем, кто считает, что если человек увидел воочию но-
вую луну, но имам не принял его свидетельство, то он должен поститься сам. Имам Абу ‘Иса ат-
Тирмизи сказал: “Некоторые ученые сказали, что смысл этого хадиса состоит в том, что следует 
поститься и разговляться вместе с джама’атом (общиной) и большинством людей” См. «аль-Джами’» 
3/311. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Человек не должен начинать поститься или заканчивать 
пост в одиночку, даже если он увидел луну. Он должен поститься и заканчивать пост вместе с 
людьми, как на это указывает хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха)” См. “Маджму’уль-
фатауа” 25/114. 

Ибн аль-Къайим сказал: “В этом хадисе содержится опровержение для людей, говорящих, что 
тому, кто знает положение луны благодаря астрономическим вычислениям, дозволено поститься 
и разговляться, даже если другие не знают. Также сказано, что если отдельный человек увидел 
луну, но судья не принял его свидетельство, он не должен поститься один” См. “Тахзибу-Ссунан” 
3/214. 
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Имам ас-Сан’ани сказал: “В этом хадисе содержится доказательство, что пребывание в согла-
сии с людьми – принято в установлении праздника (‘ид), и что отдельный человек, который пола-
гает, что наступил день праздника из-за обнаружения луны, обязан быть в согласии с людьми. 
Единство людей в отношении праздничной молитвы, завершения поста и жертвоприношения – 
является обязательным для отдельного человека” См. “Субулю-Ссалям” 2/72. 

Это мнение подтверждается и поступками сподвижников. Масрукъ рассказывал: “Я пришел к 
‘Аише в день ‘Арафа, и она сказала: “Дайте Масруку каши, и сделайте ее послаще”. Масрукъ ска-
зал: “Ничто не удержало бы меня в этот день от поста, если бы я не опасался, что сегодня день 
Жертвоприношения”. На это ‘Айша сказала: «День Жертвоприношения тогда, когда все люди 
приносят жертву, и день разговения тогда, когда все люди разговляются!»” аль-Байхакъи. Иснад 
хороший. См. “ас-Сильсиля ас-Сахиха” 1/442. 

На основании этих аргументов становится ясным ошибочность поступков тех, кто, проживая в 
исламских странах поститься не со своей страной. Т.е. если скажем, в Саудовской Аравии была 
установлена фиксация начала Рамадана, а скажем в Египте или другой исламской стране му-
сульмане не видели луны, то жителю этой страны не следует поститься с Саудовской Аравией, 
поскольку такой поступок будет противоречием велению пророка (мир ему и благословение Ал-
лаха), сказавшего: «Поститесь тогда, когда постятся все, и разговляйтесь тогда, когда разговляются 
все». 

 
Можно ли опираться на астрономическое вычисление начала и конца Рамадана 
 
Вначале уже было сказано, что наступление и окончание месяца Рамадан в шариате установ-

лено только двумя способами: 
1. Зрительной фиксацией луны. 
2. И в случае облачности отсчитать 30 дней шабана, после чего поститься первый день Рама-

дана. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ясно и недвусмысленно сказал: «Пости-

тесь увидев полумесяц, и разговляйтесь увидев полумесяц, а если вам не видно его, то завершите предше-
ствующий месяц (ша’бан) тридцатью днями» аль-Бухари 1909, Муслим 1081. 

Но множество мусульман в наши дни не обращают внимания на эти слова посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), и сообщают людям за год вперед начало и конец поста, опи-
раясь на какие-то астрономические вычисления, в то время, когда пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) повелевал поститься и разговляться, завидев новую луну! 

Ни сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха), ни праведные предшественники 
(саляфы) не делали ничего подобного. И такой метод вычисление начала и конца Рамадана явля-
ется нововведением, которое противоречит единогласному мнению имамов уммы, которые ска-
зали, что наступление и конец поста Рамадана должен определяться только зрительной фиксаци-
ей. См. “Бидаятуль-муджтахид” 1/423, “Хашияту Ибн ‘Абидин” 2/393, “Фатхуль-Бари” 4/159. 

Многие ученые передали единогласное (иджма’) мнение уммы относительно недозволенности 
опираться на астрономические вычисления начало и конца поста Рамадана. 

Хафиз Ибн Хаджар сказал: “Передал Ибн аль-Мунзир о единогласном мнении, что нельзя 
опираться на астрономические вычисления в установлении поста!” См. “Фатхуль-Бари” 4/147. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Нет сомнений в том, что Сунна и единогласное мнение 
сподвижников указывает на то, что нельзя опираться на астрономические вычисления! А тот, кто 
опирается на это в утверждении начала месяца, тот заблудший в шариате, приверженец нововве-
дений в религии и ошибающийся в разуме и своем вычислении!” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/207. 

Однако некоторые ученые передали, что этому иджма’у противоречил известный таби’ин 
Мутарриф ибн Абдуллах аш-Шахир, который якобы дозволял опираться на астрономические 
вычисления в установлении поста. 

Однако хафиз Ибн Абдуль-Барр сказал: “То, что передается от Мутаррифа ибн Абдуллаха, не 
является достоверным! Но даже если это и было бы достоверным от него, то нельзя этому следо-
вать, по причине ошибочности этого мнения!” См. “ат-Тамхид” 14/352. 

То же самое передал и шейхуль-Ислам Ибн Таймия: “Даже если это достоверно от него, то яв-
ляется ошибкой ученого” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/182. 
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Также Ибн Рушд в своей книге «Бидаятуль-муджтахид» 2/557 упоминал, что подобный метод 
вычисления Рамадана дозволял и имам аш-Шафи’и. Однако это также не достоверно, поскольку в 
трудах имама аш-Шафи’и нет никаких указаний на это, и известные шафиитские ученые пере-
давали от него мнение соответствующее иджма'у. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Это ложь 
возводимая на имама аш-Шафи’и у которой нет основы, более того от аш-Шафи’и передается 
противоположное этому!” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/183. 

Тоже самое говорили хафиз Ибн Абдуль-Барр, къады Абу Бакр ибн аль-Араби и хафиз Ибн 
Хаджар. См. “ат-Тамхид” 14/354, “Ахкамуль-Къуран” 1/82, “Фатхуль-Бари” 4/146. 

Таким образом, нам становится ясно истинность единогласного мнения в этом вопросе, а то, 
что противоречит этому, не имеет никакой основы. 

Но даже если и подтвердилось бы, что кто-то из имамов дозволял астрономическое вычисле-
ние начала и конца Рамадана, то это не указывало бы на дозволенность подобного поступка. 
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Шариатское доказательство – это Коран, Сунна и едино-
гласное мнение (иджма’)! А что касается обычаев некоторых городов, или даже большинства, или 
же слов большинства ученых или просто поклоняющихся и т.п. то ничего из этого не может про-
тивопоставляться словам посланника Аллаха!” См. “аль-Икътида” 1/270. 

Имам Ибн Къудама говорил: “Если кто-то станет опираться в начале поста на слова астроно-
мов и даже если их слова совпадут с правильным, то его пост недействителен, даже если те астро-
номы часто бывают правыми (в вычислении Рамадана)! Дело в том, что такой метод вычисления 
поста не является шариатским доводом, на который дозволено опираться, и наличие такого спо-
соба все равно, что его нет. А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поститесь, уви-
дев полумесяц, и разговляйтесь, увидев полумесяц», а в другом хадисе сказал: «Не поститесь, пока 
вы не увидите луну и не разговляйтесь, пока вы не увидите луну!»” См. “аль-Мугъни” 3/9. 

Имам аль-Хараши сказал: “Пост не утверждается на основании слов астронома. Шариат 
утвердил пост только на основании видения луны, или свидетельстве тех, кто ее видел или по за-
вершению месяца шабан. И шариат не сообщил о том, что свыше этого. Поэтому если астроном 
скажет, что месяц закончился или начался, то на его слова и его вычисления нельзя опираться, 
независимо от того доверяет ли ему сердце или нет!” См. “Шарх мухтасар Халиль” 2/237. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) указал на метод вычисления наступле-
ния и завершения поста, а это зрительная фиксация, которой могут воспользоваться все без ис-
ключения. И он не постановил такого астрономического установления для установления поста, 
поскольку этим знанием располагают лишь единицы. 

Следует также отметить, что речь идет именно об астрономическом вычислении наступлении 
и завершения поста, а не использовании каких-либо приборов для обнаружения луны. 

 
Что делать, если мусульманин проживает в стране неверных, в которой начало и конец 

поста определяют согласно астрономическим вычислениям 
 
Выше мы рассматривали, что мусульманин обязан начинать и заканчивать пост со всеми или 

же большинством жителей своей страны, о чем сказано в хадисе: «Поститесь тогда, когда постятся 
все, и разговляйтесь тогда, когда разговляются все, и совершайте жертвоприношение тогда, когда совер-
шают его все» ат-Тирмизи 697, Ибн Маджах 1660. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу Иса ат-Тирмизи, 
имам Ибн Муфлих, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани. 

И также мы рассмотрели вопрос, что наступление и завершение поста не дозволено устанав-
ливать на основании астрономических вычислений, основанием чему служат ясные веления про-
рока (мир ему и благословение Аллаха): «Поститесь, увидев полумесяц, и разговляйтесь, увидев полу-
месяц», «Не поститесь, пока вы не увидите луну и не разговляйтесь, пока вы не увидите луну!» 

Однако возникает вопрос: Что делать, если например, мусульманин проживает не в исламской 
стране и в ней не опираются на зрительную фиксацию луны? Поститься с большинством, кото-
рые постятся в подобных странах на основании календарей, составленных в соответствии с аст-
рономическими вычислениями, или же опираться на исламскую страну, которая постится на ос-
новании зрительной фиксации? 

Задали вопрос на сайте шейха аль-Мунаджида: «Я проживаю в Голландии и люди стали раз-
ногласить в наступлении первого дня Рамадана. Среди них были те, кто начал поститься вместе с 
Египтом и те, кто ждал объявление канала аль-Джазира. Что является правильным в этом?» Ответ: 
“Во-первых, наступление поста не устанавливается кроме как зрительной фиксацией месяца, как 
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говорил пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Поститесь, увидев полумесяц, и разговляйтесь, 
увидев полумесяц» аль-Бухари 1909, Муслим 1081. 

И нет смысла обращаться к астрономическим вычислениям. 
Во-вторых, если у мусульман, проживающих не в исламских странах, если некая шариатская 

организация, к которой они обращаются и которая опирается на шариатский способ в вычисле-
нии наступления и завершения поста, то ученые Постоянного комитета дали фатуа, что подоб-
ная организация имеет для них статус шариатского правительства и им следует следовать за ни-
ми в вопросе начала и конца Рамадана. Однако если у них нет подобной организации, то нет на 
них греха, если они последуют стране, которой доверяют, которая устанавливает Рамадан на ос-
новании шариата, а не астрономических вычислений”. 

Они также отвечали: “Если мусульманин проживает в стране неверных, или же в стране, кото-
рая играет с вопросом наступления и завершения поста в соответствии со своими страстями, то 
нет проблем, если он последует стране, которая руководствуется установлениями шариата!” 

Их также спросили: "Мы проживаем в Германии, и проблема в том, что имам одной мечети го-
ворит: «Мы скоро начнем пост вместе с Саудовской Аравией», а в другой мечети говорят: «Мы 
будет поститься вместе с исламской организацией в Европе» Что вы скажите об этом?" 

Ответ: “Если эта исламская организация Европы опирается на зрительную фиксацию наступ-
ления Рамадана, то правильнее и предпочтительнее следовать за ней в наступлении и заверше-
нии поста!”См. подробней вопросы "Суаль уа джауаб" № 1602, 1248, 1226, 12600, 50522. 

Спросили шейха Ибн База относительно того, кто проживает в Испании, но начинает и закан-
чивает пост вместе с Меккой и Мединой. Он ответил: “Что касается вашего поста и разговления в 
Рамадан вместе с нами по причине того, что вы проживаете в Испании, то нет в этом никаких 
проблем. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поститесь, увидев полумесяц, и разгов-
ляйтесь, увидев полумесяц, а если вам не видно его, то завершите предшествующий месяц (ша’бан) трид-
цатью днями». Это общее обращение ко всей общине, и два города как Мекка и Медина больше 
заслуживают следованию им, чем другие страны, пусть Аллах прибавит им усердие и прямой 
путь. Причина этому то, что вы находитесь в стране, в которой не живут по Исламу!” См. “Фатауа 
Ибн Баз” 15/105. 

Подводя итог, следует отметить, что если мусульмане проживают в стране, в которой скажем 
Духовное управление опирается на астрономические вычисления и за месяц вперед сообщают о 
наступлении поста, то не следует следовать им в этом. Выше были приведены слова имама Ибн 
Къудамы: “Если кто-то станет опираться в начале поста на слова астрономов и даже если их слова 
совпадут с правильным, то его пост не действительный, даже если те астрономы часто бывают 
правыми (в вычислении Рамадана)!” 

Причина этого поступка с их стороны зачастую связана с соглашением этого вопроса с прави-
тельством, поскольку нужно объявить выходной и т.д. это конечно же относится к игре с установ-
лениями шариата. В подобной ситуации мусульманин должен следовать исламской стране, кото-
рая вычисляет наступление поста на основании зрительной фиксации. 

Но если то самое духовное управление опирается в наступлении поста на зрительную фикса-
цию и ей в этом вопросе следует большинство мусульман этой страны, то следует поститься вме-
сте с ними. Также если они опираются в начале поста на какую-либо исламскую страну, скажем 
на Египет, то следует начинать пост с ними, а не опираться, скажем, на Саудовскую Аравию, что-
бы следовать велению пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Поститесь тогда, когда по-
стятся все». 

Так можно объединить существующие мнения по данному вопросу. 
Тут необходимо указать на мнение шейха аль-Альбани, который считал, что в исламских 

странах пост следует держать в соответствии с ее жителями, даже если эта страна опирается в 
установлении поста на астрономические вычисления. Он считал, что в этом сплоченность уммы, 
и приводил в пример, что бывают случаи, как отец и сын сидя в одном доме держат пост по-
разному, так как сын поститься по Саудии, а отец по своей стране. Он также говорил, что изна-
чально пост должны соблюдать мусульмане всего мира на основании одной зрительной фикса-
ции, в чем заключается единство и веление пророка (мир ему и благословение Аллаха), обращен-
ное ко всем: «Поститесь, увидев полумесяц, и разговляйтесь, увидев полумесяц», однако этого не про-
исходит. И по этой причине следует выбирать из двух зол наименьшее, а это поститься со своей 
страной, даже если она опирается на астрономическое вычисление. Об этом шейх не раз говорил 
в «Сильсилятуль-худа уа-ннур» № 403, 698. 
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Но мы1 не знаем можно ли распространить его мнение и на страны неверных, в которых про-
живают мусульмане. 

Мы упомянули это мнение уважаемого шейха справедливости ради, но мы следуем в этом во-
просе мнению Ляджны, тем более высказывания имамов относительно того, что просто напросто, 
пост основанный на астрономическом вычислении недействителен сам по себе, даже если это бы-
ло верным вычислением, весьма пугает. Да и потом, в вопросе: обязаны ли поститься все страны 
на основании видения луны в одной стране или же постится только та страна, в которой замети-
ли луну, есть приемлемое разногласие и сильное как с одной, так и с другой стороны, чего не 
скажешь о вопросе установления поста в соответствии с астрономическими вычислениями. 

 
Условия и столпы постаУсловия и столпы поста  

 
1. Исповедание Ислама 
Исповедание Ислама – это важнейшее условие, которое лежит в основе принятия всех деяний. 

Всевышний Аллах сказал: «Деяния того, кто откажется уверовать, окажутся тщетными, а в По-
следней жизни он будет среди потерпевших урон» (аль-Маида 5: 5). 

Великий и Всемогущий Аллах также сказал: «Тебе (о Мухаммад) и твоим предшественникам 
было внушено: “Если придашь ты сотоварищей (Аллаху), то тщетными станут твои деяния и ты 
непременно окажешься одним из потерпевших убыток”» (аз-Зумар 39: 65). 

 
2. Воздержание 
Воздержание от всего, что нарушает пост в виде приема пищи, жидкости, совокупления, явля-

ется условием поста. См. “Тухфатуль-фукъаха” 1/537. 
 
3. Время 
Речь идет о соблюдении поста от рассвета до заката солнца. Всевышний Аллах сказал: «...а за-

тем поститесь до ночи» (аль-Бакъара 2: 187). 
 
4. Намерение 
От ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и по-
истине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести» аль-Бухари 1, Муслим 1907. 

Этот великий хадис указывает на то, что любое деяние, которое совершается не ради Аллаха, 
является не состоятельным, и что совершающий деяние не искренне, не приобретет ничего бла-
гого ни в мире этом, ни в мире ином. 

Имам Ибн аль-Мунзир сказал: “Слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, 
дела оцениваются только по намерениям» указывают на все виды деяний, и нет в этом исключений 
ни для одного дела, будь оно обязательным или добровольным” См. “аль-Аусат” 1/371. 

 
5. Наличие способности поститься 
Речь идет о наличие здоровья для соблюдения поста, а также очищение от месячных и после-

родового кровотечения. См. “Хашия ад-Дусукъи” 1/509. 
 

                                                             
1 Имеется ввиду редакция сайта «К Исламу». 
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О намерении для поста 
 
Мусульманин при соблюдении поста должен иметь намерение подчиниться велению Аллаха 

Всемогущего и приблизиться к Нему. И пост тех, кто поститься только из-за того, что он хорошо 
влияет на здоровье, или поститься из-за того, что все начали поститься, или для того, чтобы его 
похвалили люди, является недействительным. Мало того, что их пост не примется, те, кто постил-
ся из-за показухи будут за это еще наказаны. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал: «Тот, кто постился, проявляя показуху, совершил многобожие» Ахмад 4/126 Хадис хороший. 

Также от Абу Умамы аль-Бахили (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах из деяний принимает только те, 
которые совершаются искренне, в стремлении приблизиться к Его лику!» ан-Насаи 3140, Шейх аль-Альбани 
подтвердил достоверность хадиса. 

 
Когда следует утверждать намерение для поста 
 
Для того чтобы пост был правильным, необходимо до наступления рассвета, каждую ночь Ра-

мадана, укреплять в своей душе намерение поститься, и это самое сильное мнение поскольку 
опирается на достоверные хадисы. От Хафсы (да будет доволен ею Аллах), жены пророка (мир 
ему и благословение Аллаха), сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Нет поста у того, кто не утвердил до рассвета в своей душе намерение поститься» Абу 
Дауд, Ибн Маджах, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Достоверность хадиса подтвердили имамы ад-Даракъутни, Ибн Хузайма, 
Ибн Хиббан, аль-Хаким, Ибн Хазм, аль-Хаттаби и аль-Альбани. См. “Тухфатуль-ахуази” 2/80, “Ируауль-гъалиль” 914. 

Тоже самое говорили Аиша и Ибн Умар. Малик 1/288, ад-Даракъутни 2/172. Оба иснада яв-
ляются достоверными. 

Имам аль-Багъауи сказал: “Этот хадис указывает на то, о чем говорят большинство ученых 
(утвердить намерение поста до рассвета), поскольку каждодневный пост является отдельным по-
клонением, требующим своего намерения” См. “Шарху-Ссунна” 3/476. См. также “Раддуль-мухтар” 2/87, и 
“Шархуль-кабир” 1/521. 

Имам Ибн Хузайма сказал: “Обязательно утверждать намерение на пост ночью, за исключени-
ем добровольного поста” См. “Сахих Ибн Хузайма” 3/198. 

Шейх Сыддыкъ Хасан Хан сказал: “Обязательным является утверждать намерение на каждый 
день” См. “Раудату-надийя” 1/539. 

 
О посте того, кто не утвердил намерение до наступления рассвета по причине 
 
Если человек проспал, не знал или забыл утвердить намерение до рассвета, то его пост дей-

ствителен, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах простит 
моей общины ради меня то, что они сделают по ошибке и забывчивости, а также то, к чему их будут 
принуждать» Ибн Маджах 2045, аль-Байхакъи 7/356, ат-Тахауи 2/56. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-
Хаким, аз-Захаби, имам ан-Науауи, хафиз Ибн Раджаб, шейх аль-Альбани. См. также «Ируауль-гъалиль» 83. 

 
Как следует утверждать намерение 
 
Намерение это деятельность сердца, и оно может быть изъявлено в любой момент ночи, даже 

если это произошло непосредственно перед утром. Имам ан-Науауи сказал: “Пост недействите-
лен, кроме как с намерением, а место намерения – сердце!” См. “Раудату-тталибин” 2/350. 

Что же касается произнесения намерения в слух, как это делают многие люди, то это является 
нововведением, ибо подобного не совершал ни пророк, ни его сподвижники, ни кто-либо из 
имамов. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Произнесение намерения вслух – это нововведение 
(бид’а), и любой, кто знает, что завтра будет один из дней Рамадана и желает поститься, обязан 
утвердить намерение” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/215. 
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О том, что нарушает постО том, что нарушает пост  

 
1. Намеренное принятие пищи 
Всевышний Аллах сказал: «Ешьте и пейте пока не сможете отличить белую нить рассвета от 

черной, а затем поститесь до ночи» (аль-Бакъара 2: 187). 
Шейх Ибн аль-Къайим сказал: “Нет никаких разногласий в том, что намеренное принятие 

еды и питья нарушают пост” См. “Задуль-ма’ад” 2/60. 
Поевший намерено в светлое время дня в Рамадане, совершил великий грех, за который ему 

необходимо принести великое покаяние. 
Большинство ученых (джумхур) также сказали, что если человек сознательно проглотил еду, 

застрявшую между зубов, то его пост становится недействительным. Имам Ибн Къудама сказал: 
“Положение того, у кого между зубов осталась еда, делится на два вида: Если проглочен очень 
маленький кусочек еды и не возможно было его выплюнуть, то пост не нарушается, ибо это по-
добно слюне. Ибн аль-Мунзир говорил, что ученые в этом единогласны. Второй вид – это когда 
между зубов остался большой кусочек еды, который можно выплюнуть. И если он проглотит это 
кусок сознательно, то его пост нарушен по мнению большинства ученых, поскольку это равно-
значно еде” См. “аль-Мугъни” 3/260. 

К этому также относятся и питательные уколы. 
Курение также нарушает пост, более того является нарушением поста с помощью запретного. 

См. “Фатауа ислямия” 2/183. 
 
2. Совокупление в светлое время дня Рамадана 
В хадисе сказано: «Поистине, половой акт нарушает пост» См. «Сахих Ибн Хузайма» 3/242. 
Тот кто, намеренно, совершил половой акт в Рамадане во время поста так, что сошлись два по-

ловых органа, и ввел головку в половой орган или анальное отверстие, нарушил свой пост. И нет 
разницы, было семяизвержение или не было. Такой человек должен покаяться, продолжить пост в 
этот день, затем восполнить этот день и совершить тяжкое искупление. Относительного того, что 
совокупление в светлое время Рамадана нарушает пост, нет никаких разногласий среди ученых. 
См. “ад-Дараруль-мудыя” 2/22. 

Запрет на совокупление снимается после захода солнца. Всевышний Аллах сказал: «Дозволено 
вам в ночь поста близость с вашими женами. Ведь ваши жены одеяние для вас, а вы одеяние 
для них» (аль-Бакъара 2: 187). 

 
3. Намеренный вызов рвоты 
Сообщается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Если рвота наступила непроизвольно, то не следует возмещать пост; 
если же рвота была вызвана сознательно, то пост необходимо возместить» Ахмад 2/498, Абу Дауд 2380. 
Имам ан-Науауи, шейхуль-Ислам Ибн Таймия и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. 

Если человек вызвал рвоту намерено, то он совершил грех, за который следует также и каять-
ся. 

Имам Ибн аль-Мунзир сказал: “Ученые единогласны в том, что вызвавший рвоту намерено, 
нарушил свой пост” См. «аль-Иджма’» 47. 

 
4. Менструация и послеродовое кровотечение 
Если во время поста у женщины появилась менструация или началось послеродовое кровоте-

чение, то она обязана прервать пост, и относительно того, что в подобном состоянии запрещено 
постится и что пост не действительный, нет среди ученых разногласий. См. “Сахих фикъху-Сунна” 
2/105. 

Если же женщина предполагает, что ее месячные наступят завтра, ей следует все еще сохра-
нять свое намерение и продолжать пост. Она не должна прерывать пост, пока месячные не 
начнутся. 

Можно ли принимать таблетки препятствующие начинанию месячных? 
Когда Ибн Умара спросили относительно женщины, которая хочет принять лекарство, пре-

кращающее месячные, он ответил, что не видит в этом ничего страшного. Абдур-Раззакъ 1219. 
Также ответил и Ибн Аби Наджих. Абдур-Раззакъ 1220. 
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Однако если подобные таблетки причиняют вред здоровью, то нельзя их принимать! И зача-
стую после подобных препаратов у женщин сбивается цикл месячных. 

 
5. Намерение прервать пост 
Тот, кто имеет намерение прервать пост, то его пост становится недействительным, независи-

мо от того ел он или нет, поскольку «деяния оцениваются по намерениям» См. “аль-Мухалля” 6/175, “аль-
Мугъни” 3/25, «аль-Маджму’» 6/314. 

Однако в этом вопросе нет единогласного мнения ученых. Другие же ученые сказали, что если 
человек намеревался прервать пост в течение дня по уважительной причине, например, он ре-
шил отправиться в путь, но затем передумал, то его пост все же действителен. Он подобен челове-
ку, который вознамерился сказать что-то во время молитвы, но не сделал этого. 

Однако во избежание ошибки и для выхода из разногласий, следует восполнить пост позже, 
ведь намерение, как говорил шейх Абдур-Рахман ас-Са’ди, является основой любого поклонения, 
которое в случае нарушения, нарушает и поклонение! 

 
6. Вероотступничество 
Среди ученых нет разногласий в том, что вероотступничество нарушает пост, также как и все 

остальные дела. См. “аль-Мугъни” 3/25. 
Всевышний Аллах сказал: «Тебе (Мухаммад) и твоим предшественникам уже было внуше-

но: “Если ты приобщишь сотоварищей (Аллаху), то тщетными станут твои деяния и ты 
непременно окажешься одним из потерпевших убыток”» (аз-Зумар 39: 65). 

 
О том, что не нарушает постО том, что не нарушает пост  

 
1. Еда, питье и половой акт по забывчивости 
Сообщается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благослове-

ние Аллаха) сказал: «Пост того, кто по забывчивости поест или попьет, не нарушен, ибо поистине, 
это Аллах накормил и напоил его» аль-Бухари 1933, Муслим 2/171. 

Большинство ученых опирались на этот хадис, и только имам Малик считал, что это предпи-
сание относится лишь к добровольному посту. Однако его мнение неприемлемо, поскольку в 
другом хадисе ясно и четко сказано, что речь идет о посте Рамадан. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Если человек по забывчивости поел в день поста месяца Рамадан, то он 
не должен ни возмещать этот день, ни совершать искупительные действия» аль-Хаким 1/420, ад-Даракъутни 
2/178. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, аль-Байхакъи, хафиз аз-Захаби, имам ан-Науауи, хафиз 
Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани. 

Если же кто-либо увидел того, кто ест или пьет по забывчивости, он обязан его остановить и 
напомнить ему о том, что он поститься, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это» Муслим 1/78. 

Хасан аль-Басри и Муджахид сказали: “Тот, кто совершил половой акт по забывчивости, не 
должен ничего возмещать” См. “Сахих аль-Бухари” 1/452. 

 
2. Глотание слюней и мокроты 
Относительно дозволенности глотания слюны во время поста среди ученых нет разногласий. 

‘Ата говорил: “Глотание слюни не нарушает пост” См. “Сахих аль-Бухари” 1/451. 
Даже если человек сознательно накопил слюни, чтобы их разом проглотить, то согласно 

наиболее правильно мнению его пост также не нарушен. См. “аль-Мугъни” 3/106. Однако лучше так 
не поступать. 

Что же касается глотания мокроты или чего-либо из носоглотки, то относительно дозволенно-
сти глотания этого, мнения ученых разошлись. Имамы Ахмад и аш-Шафи’и считали, что глота-
ние мокроты не нарушают пост. См. “Раддуль-махтар” 2/101, “аль-Мугъни” 2/43. 

Мнение о том, что глотание мокроты нарушает пост, является затруднительным для мусуль-
ман, а цель шариата состоит в облегчении положения мусульман, а не затруднении, тем более 
учитывая то, что на счет этого нет никаких запретов ни в Коране, ни в Сунне и нет в этом вопросе 
единогласного мнения ученых (иджма’). См. “Сахих фикъху-Ссунна” 2/117. 

Также этому мнению отдал предпочтение и шейх аль-Альбани, и на вопрос: “Нарушает ли 
глотание мокроты пост?”, ответил: “Нет, это пост не нарушает” Сл. “Сильсиляту худа уа-ннур” № 52. 
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Однако если человек извлек мокроту из носа или горла в рот, то не следует ее глотать, а следу-
ет выплюнуть. См. “Раудату-тталибин” 2/360. 

 
3. Объятия и поцелуи 
Дозволено во время поста, как мужу, так и жене целовать, обнимать и ласкать друг друга. 

‘Аиша рассказывала: «Во время поста пророк (мир ему и благословение Аллаха) не редко обни-
мал и целовал своих жен, однако он владел собой лучше, чем любой из вас» аль-Бухари 1927, Муслим 
1/65. 

Также сообщается, что Масрукъ, племянник ‘Аиши, спросил у нее: “Что дозволено мужу и 
жене во время поста?” Она ответила: “Все, кроме полового акта” ‘Абдур-Раззакъ 4/190. Достоверность под-
твердил хафиз Ибн Хаджар. См. “Фатхуль-Бари” 4/183. 

Эти хадисы указывают на то, что постящийся может обнимать и ласкать своих жен, если он 
уверен, что это не закончится половым актом. Если же человек слаб и знает, что не сможет себя 
сдержать, тогда ему следует воздержаться от этого. В шариате есть важное правило: «То, что при-
водит к запретному – также является запретным». 

Если во время поцелуев у человека произошло выделение прозрачной жидкости (смазка), то 
его пост не нарушен. Доказательством этого является то, что отсутствуют доказательство того, что 
эти выделения нарушают пост. Пост является обрядом поклонения, а утверждать, что тот или 
иной обряд поклонения становится недействительным, можно только при наличии достоверных 
текстов Корана и Сунны. См. «Шархуль-Мумти’» 6/397. 

 
4. Нарушает ли осознанное семяизвержение без полового акта пост? 
Хафиз Ибн Хаджар сказал: “Ученые разошлись во мнении относительно человека, у которого 

при ласках или целовании жены произошло семяизвержение или выделение прозрачной жидко-
сти (смазка). Куфийцы и имам аш-Шафи’и говорили: “Следует этот день возместить тому, у кого 
произошло семяизвержение по причине действий, а не взора, и не следует возмещать тому, у кого 
было выделение просто смазки”. Имам Малик и Исхакъ говорили: “При намеренном семяизвер-
жении, каким бы путем это не произошло нужно восполнить этот день и совершить искупление, 
а при выделении прозрачной жидкости следует только возместить этот день”. Они сравнивали 
семяизвержение с половым актом. Малик считал, что тот, кто ласкал или целовал жену, в резуль-
тате чего у него произошла эрекция, обязан возместить этот день, даже если у него не было се-
мяизвержения и выделения прозрачной жидкости. Ибн Къудама сказал: “Тот, у кого произошло 
по причине поцелуев семяизвержение, нарушил свой пост, и мы в этом не знаем разногласий”. 
Однако в этом вопросе есть разногласие, поскольку Ибн Хазм считал, что семяизвержение без по-
лового акта не нарушает пост, и он придерживался этого мнения, считая его сильным” См. 
“Фатхуль-Бари” 4/151-152. 

Имам Ибн Хазм говорил: “Нет указания на нарушение поста в случае семяизвержение без по-
лового акта, ни в Коране, ни в Сунне, и нет на это единогласного мнения (иджма’), и нет ни одно-
го достоверного сообщения от сподвижников” См. “аль-Мухалля” 6/203-205. 

Этого мнения придерживался не только имам Ибн Хазм, но и имам Ибн Хузайма, который 
назвал в своем «Сахихе» главу следующим образом: “Глава о том, что постящемуся разрешено 
наслаждаться без полового акта” См. “Сахих Ибн Хузайма” 3/242. 

Также ханафит имам аль-Маргъинани в “аль-Хидая” писал: “Семяизвержение без полового 
акта не нарушает пост” См. “Булюгъуль-маний фи хукмиль-истимна” 54, имама аш-Шаукани. 

Также имам ас-Сан’ани, упомянув разногласия и мнения имамов по этому поводу, сказал: 
“Однако не совершает ни искупления, ни возмещения никто, кроме того, кто вступил в половой 
акт, поскольку ильхакъ – это не половой акт” См. “Субулю-Ссалям” 2/226. 

За ними в этом вопросе последовал и имам аш-Шаукани, сказавший: “Постановления о нару-
шении поста связаны лишь с половым актом и все” См. “Найлюль-аутар” 4/526. 

Однажды у Джабира ибн Зайда спросили о человеке, который во время Рамадана смотрел со 
страстью на свою жену, в результате чего у него произошло семяизвержение: “Нарушает ли это 
его пост?!” Он ответил: “Нет, и пусть доведет свой пост до конца” Ибн Абу Шейба 1/170, иснад досто-
верный. 

Также и шейх аль-Альбани считал, что семяизвержение без полового акта не нарушает пост! 
Однако большинство ученых считали, что такой пост нарушен и что этот день необходимо 

впоследствии возместить. При этом они опирались на Священный хадис, в котором сообщается, 
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что Всевышний Аллах сказал: «Пост совершается ради Меня, и Я воздам за него, ибо человек отказыва-
ется от удовлетворения своих страстей и от своей пищи ради Меня!» Муслим 1151. 

А в другой версии этого хадиса сказано: «Поскольку он оставляет еду ради Меня, питье ради 
Меня, наслаждения ради Меня и жену ради Меня!» Ибн Хузайма 1151. Иснад достоверный. 

 
5. Отсутствие полного омовения (гъусль) 
«Сообщается со слов жен пророка (мир ему и благословение Аллаха), ‘Аиши и Умм Салямы 

(да будет доволен ими Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) встречал 
рассвет, будучи в состоянии осквернения после ночи, проведенной с женой, затем он купался и 
начинал поститься» аль-Бухари 1925, Муслим 2/80. 

Также сообщается, что однажды Умм Саляму спросили о том, должен ли мужчина поститься, 
если он встретил рассвет, будучи в состоянии полового осквернения. Она сказала: “Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) встречал рассвет в состоянии осквернения после ночи, проведенной 
с женой, а не по причине поллюции. Затем он постился и не возмещал этот пост” Муслим 2/80. 

Эти хадисы указывают на то, что отсутствие большого омовения (гъусль) не делает пост чело-
века недействительным, даже если он искупается после рассвета. 

Что же касается мнения Абу Хурайры, который говорил: “Пусть тот, кто застал утро в состо-
янии полового осквернения уже не поститься” Муслим 1109, то оно ошибочное, поскольку, когда ‘Аиша 
и Умм Саляма узнавшие о словах Абу Хурайры сообщили ему о том, что посланник Аллаха 
встречал утро без полного омовения и постился. После этого Абу Хурайра отказался от своего 
мнения, и сказал: “Они лучше меня знают о пророке (мир ему и благословение Аллаха)” Муслим 1109. 

 
6. Использование зубочистки 
На дозволенность использовать зубочистку во время поста указывают несколько сообщений от 

пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников. Передают, что ‘Амир ибн Раби’а 
сказал: “Я видел посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) несчетное количество раз, чистя-
щим зубы сиуаком (зубочисткой) в то время, когда он постился” ат-Тирмизи 725, Абу Дауд 2364, Ибн Хузайма 
2007. 

Имам Абу Иса ат-Тирмизи и Ибн Хузайма называли этот хадис хорошим, но хафиз Ибн Хад-
жар и шейх аль-Альбани называли его слабым. Однако этот хадис подкрепляется другим сооб-
щением от Ибн Аббаса, который сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) пользовался сиуа-
ком, будучи постящимся” Ахмад ибн Мани’. Иснад достоверный. См. “аль-Маталибуль-‘алия” 1089. 

Также это подтверждается словами Му’аза ибн Джабаля, который лучше всех в этой общине 
знал вопросы халяля и харама, как говорил это о нем пророк (мир ему и благословение Аллаха). 
Абдур-Рахман ибн Гъуним рассказывал: “Я спросил Му'аза: “Можно мне чистить зубы во время 
поста?” Он ответил: “Да” ат-Табарани в “аль-Кабир” 20/133. Хафиз Ибн Хаджар назвал иснад хорошим. 

Однако если сиууак имеет вкус, как например зеленый сиууак, или сиууак со вкусом лимона 
или мяты, то нельзя глотать слюни, а лучше всего не использовать такой сиууак во время поста. 

Если при использовании зубочистки начала выделяться кровь из десны, то ее нельзя глотать и 
следует выплюнуть. Но если все-таки некоторая часть крови случайно проникла в горло, то в 
этом нет ничего страшного. См. “Фатауа аль-Ляджна ад-даима” 10/254. 

Что же касается использования зубной пасты в дневное время, то ученые высказывали различ-
ные мнения по этому поводу, однако для того, чтобы избежать ошибки и выйти из разногласия 
лучше этого не делать. Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “Лучше не использовать зубную пасту в днев-
ное время и отложить это на вечер, поскольку она имеет сильный привкус”. См. “Маджалису шахри 
Рамадан” 72. 
 

7. Непреднамеренная рвота 
Сообщается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Если рвота наступила непроизвольно, то не следует возмещать пост; 
если же рвота была вызвана сознательно, то пост необходимо возместить» Ахмад 2/498, Абу Дауд 2380. 
Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса. 

Шейх Ибн Усаймин говорил, что если человек чувствует, что сейчас вырвет, но затем это ути-
хает, то это не нарушает его пост, потому что это вне его контроля. Но если рвота попадает в рот 
и он проглатывает это обратно, то это нарушает его пост. Если человек чувствует слабость в жи-
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воте, он не должен подавлять сдерживать рвоту, поскольку это может причинить вред его здоро-
вью. См. “Маджалису шахри Рамадан” 67. 

 
8. Кровопускание или потеря крови 
Относительно дозволенности совершения кровопускания во время поста, среди ученых суще-

ствует разногласия. Группа ученых, которая считала, что кровопускание нарушает пост, ссыла-
лась на хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: «Тот, кто совершает 
кровопускание и тот, кому его совершают, прерывают свой пост» Ахмад 4/123, Абу Дауд 2369. Хадис досто-
верный. 

Другие же ученые считали, что кровопускание не нарушает поста, и при этом они опирались 
на хадис Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах), который рассказывал: “Пророку (мир ему и бла-
гословение Аллаха) совершали кровопускание когда он постился” аль-Бухари 1939. 

На основании этого многие ученые считали, что хадис о том, что кровопускание нарушает 
пост, отменен. Среди этих ученых имам аш-Шафи’и, аль-Байхакъи, Ибн ‘Абдуль-Барр, ан-
Науауи, аль-Альбани и другие. 

Ясность в данное разногласие вносит следующий хадис Сабита аль-Бунани, который спросил 
Анаса: “Считалось ли кровопускание порицаемым при жизни посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)?” На что Анас ответил: “Нет, если только оно не ослабляло человека” аль-
Бухари 1940. 

Также Анас рассказывал: “Сначала совершать кровопускание постящемуся считалось нежела-
тельным, и однажды, когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо Джа‘фара 
ибн Абу Талиба, которому совершали кровопускание во время поста, то сказал: «Эти двое наруши-
ли свой пост». Однако затем пророк (мир ему и благословение Аллаха) разрешил совершать кро-
вопускание постящемуся”, и поэтому Анас совершал кровопускание во время поста. ад-Даракъутни 
2/182. Достоверность подтвердили имам ад-Даракъутни, аль-Байхакъи и ан-Науауи. 

Также, когда Абу Са’ида аль-Худри спросили: “Можно ли постящемуся совершать кровопус-
кание?” Он ответил: “Да, нет в этом никаких проблем” Ибн Хузайма 3/235. Шейх аль-Альбани назвал ис-
над достоверным. 

Исходя из всего сказанного, и объединив все мнения можно сделать следующий вывод: Кро-
вопускание во время поста не запрещено категорически и оно не делает пост недействительным. 
Однако если кровопускание может ослабить постящегося, то совершать его нежелательно, а если 
оно может вынудить постящегося прервать пост из-за ослабления организма, то это запретно. Об 
этом сказал имам аш-Шаукани. См. “Найлюль-Аутар” 4/515. 

Тоже самое относится и к сдачи крови, если в этом есть необходимость и это не приведет к 
ослаблению организма, то тогда это дозволено. В противном случае нет. См. “Сахих фикъху-Ссунна” 
2/114. 

 
9. Опробование пищи при необходимости 
В случае необходимости постящемуся дозволяется попробовать пищу на язык или даже ее 

разжевать. Примерами таких случаев могут быть разжевывание пищи матерью для младенца, ко-
гда она не имеет других путей накормить его, опробование пищи при приготовлении, чтобы 
убедиться, что она в порядке, или проба пищи при покупке. Ибн ‘Аббас (да будет доволен им 
Аллах) говорил: “Нет ничего плохого в том, что человек попробует на вкус уксус или то, что он хочет 
купить” Ибн Абу Шейба 2/161. Иснад достоверный. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Опробование пищи постящимся без нужды порицает-
ся, но не нарушает пост. Это как полоскание рта водой” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/266. 

Однако глотать пищу попробованную на язык нельзя. 
 
10. Полоскание рта и купание 
 ‘Умар ибн аль-Хаттаб рассказывал: “Однажды я, будучи постящимся, поцеловал свою жену. 

После этого я пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: “Я сделал страшное 
дело, я поцеловал свою жену, будучи постящимся!” Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Что ты скажешь на то, если бы ты прополоскал свой рот водой, будучи постящимся?» 
Я сказал: “Нет ничего страшного в этом”. Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«За что же ты тогда переживаешь?» Ахмад 1/21, Абу Дауд 2385, ад-Дарими 1723. Шейх Ахмад Шакир, шейх аль-
Альбани, ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и Шу’айб аль-Арнаут подтвердили достоверность хадиса. 
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Также, от одного сподвижника пророка (мир ему и благословение Аллаха) сообщается, что он 
видел, как “посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поливал себе голову водой, спа-
саясь от жары” Малик в “аль-Мууатта” 1/294, Абу Дауд 2365, Ахмад 4/63. Шейх аль-Альбани подтвердил достовер-
ность хадиса. 

Эти хадисы указывают на то, что во время поста не запрещается, чтобы постящийся полоскал 
свой рот или купался в дневное время, чтобы ослабить воздействие жары. Полоскать рот во время 
поста, дозволено без разногласий, будь это во время омовения или нет. См. “Шархуль-Кабир” 3/44. 

Однако не следует втягивать носом воду, при омовении, чтобы она не попала в горло. Лякъит 
ибн Сабира рассказывал: “Однажды я спросил пророка (мир ему и благословение Аллаха): ”О по-
сланник Аллаха, расскажи мне об омовении”. Он сказал: «Совершай омовение должным образом, про-
мывай места между пальцами и тщательно промывай нос, если только ты не постишься» аш-Шафи’и 
1/30, Ахмад 4/33, Абу Дауд 142. Достоверность хадиса подтвердили Ибн аль-Къатан, ан-Науауи, Ибн Хаджар и аль-
Альбани. 

 
Также пост не нарушают: 
 
11. Использование сурьмы 
‘Аиша рассказывала, что “посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пользовался 

сурьмой, во время поста” Ибн Маджах 1678. 
Среди ученых было разногласие относительно достоверности этого хадиса. Но шейх аль-

Альбани считал его достоверным. А некоторые имамы говорили, что нет ни одного достоверного 
хадиса в которым бы сообщалось, что посланник Аллаха пользовался сурьмой во время поста. 

Но, тем не менее, смысл этого хадиса правильный, что сурьма не нарушает пост. Более того 
имам ат-Табарани 2/132 приводит от Бариры, а аль-Байхакъи от Ибн Аббаса, что они пользова-
лись сурьмой во время поста. И хафиз Ибн Хаджар назвал иснад этих сообщений хорошим. См. 
“Тальхисуль-хабир” 2/366. 

 
12. Не питательные уколы 
Инъекции, используемые для лечения, как пенициллин и инсулин, или тонизирующее сред-

ство или прививка, не нарушают пост, вне зависимости являются ли они внутримышечными или 
внутривенными. См. “Фатауа Мухаммад ибн Ибрахим” 4/189. 

 
13. Лечение и пломбирование зубов 
Лекарства, как средства полоскания, не нарушают пост, при условии, что они не проглатыва-

ются. Если человек пломбировал зубы и чувствует привкус в горле, это не нарушает пост, о чем 
сказал шейх Ибн Баз. 

 
14. Глазные и ушные капли 
Согласно наиболее верному мнению, клизмы, глазные капли, капли для ушей, выдергивание 

зубов и лечение ран не нарушают пост. См. “Маджму’уль-фатауа” 25/233-245, Шейхуль-Ислам Ибн Таймии. 
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15. Болезненные кровотечения у женщин (аль-истихада) 
Болезненные кровотечения у женщины не влияют ни на молитву, ни на пост, ни на другие 

виды поклонения. Эта кровь не является нечистотой (наджаса), и женщине с истихадой дозволено 
все, что запрещено женщинам, у которых месячные или послеродовое кровотечение. См. “Сахих 
фикъху-Ссунна” 1/216-217. 

 
16. Глотание пыли и того, что случайно попало в рот 
Имам Ибн Къудама сказал: “Если постящийся поранился или страдает от кровотечения из но-

са, или случайно вода или бензин попадает ему в рот, это не нарушает его пост. Если пыль, дым 
или муха случайно попадает ему в рот, это не нарушает его поста также. Вещи, которые невоз-
можно избежать при глотании, как слюна или пыль с сухой земли, не нарушают пост. Если чело-
век собирает достаточное количество слюны во рту, затем специально проглатывает, то это не 
нарушает пост, согласно самому сильному мнению” См. “аль-Мугъни” 3/106. 

 
17. Запрещенные слова и взоры 
«Пять вещей нарушают пост и омовение: ложь, сплетня, поклеп, взгляд со страстью и ложная клят-

ва». Этот хадис недостоверный. См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа уаль-мауду’а” 1708. 
Однако, несмотря на то, что перечисленное в этом недостоверном хадисе не нарушает пост, 

эти вещи являются большими грехами в Исламе, обесценивают пост и уменьшают награду за не-
го! 

 
18. Кислородные подушки для астматиков 
Используемые при астме кислородные подушки не нарушают пост, потому что сжатый газ, 

идущий в легкие – это не пища и потребность в нем постоянна, как в Рамадан, так и в другое вре-
мя. См. “Саб’уна масаля фи-ссыям” 36. 

 
Кому дозволено не соблюдКому дозволено не соблюдать пост в Рамаданать пост в Рамадан  

 
Категории людей, с которых снимается обязанность поститься в Рамадан: 
 
1. Больной 
Всевышний Аллах сказал: «А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть по-

стится столько же дней в другое время» (аль-Бакъара 2: 185). 
Больной прерывает свой пост в том случае, если ему трудно поститься или, ели пост мешает 

его быстрому выздоровлению. 
Ученые разошлись относительно того, какова должна быть тяжесть болезни, чтобы дозволено 

было оставить пост. Некоторые ученые сказали: все то, что является болезнью, позволяет оставить 
пост. При этом они опирались на слова Всевышнего Аллаха, Который не конкретизировал тя-
жесть болезни, а сказал: «А если кто-либо из вас болен». Однако все же если болезнь не связана с 
трудностями и не ослабляет человека, как например насморк, аллергия и тому подобное, что 
именуется болезнью, но не ослабевает постящегося, то ему необходимо соблюдать пост и не 
оставлять его. См. “Сахих фикъху-Сунна” 2/119. 

Имам аль-Къуртуби сказал: “У больного два положения: первое, когда он не в состоянии со-
блюдать пост. В подобном случае разговление для него является обязательным. Второе состояние 
– это когда больной может соблюдать пост, но с трудом, причиняя себе вред. В таком случае для 
него разговляться весьма желательно, и никто не будет соблюдать в таком положении пост, кроме 
невежды!” См. “Тафсир аль-Къуртуби” 2/276. 

Имам Ибн Къудама сказал: “Если больной будет соблюдать пост, несмотря на болезнь, то он 
совершает порицаемое, поскольку причиняет себе вред и оставляет облегчение от Аллаха” См. 
“аль-Мугъни” 4/404. 

Если же тяжело больной не смотря на свою болезнь, постится, то его пост действителен, в чем 
единогласны все ученые. 

Ибн ‘Умар и ‘Укъба ибн ‘Амир говорили: “На того, кто не принимает облегчения Аллаха ло-
житься грех, подобный горам долины ‘Арафа” Ахмад 5392, 17523. Шейх Ахмад Шакир назвал оба иснада 
достоверными. 
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2. Путник 
Всевышний Аллах сказал: «А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть по-

стится столько же дней в другое время» (аль-Бакъара 2: 185). 
Путнику позволено разговляться согласно единогласному мнению общины (аль-иджма’), вне 

зависимости от его физического состояния и сложности путешествия. Это означает, что даже если 
его путь легок и не затруднителен, ему разрешено не поститься и сокращать свои молитвы. См. 
“Маджму’уль-фатауа” 25/210. 

Человек, отправившийся в путешествие, имеет право, как поститься, так и разговляться. На это 
указывают слова Анаса ибн Малика, который сказал: “Мы часто находились в пути вместе с проро-
ком (мир ему и благословение Аллаха), и постившийся не порицал не соблюдавшего пост, а не соблюдав-
ший пост – постившегося” аль-Бухари 1947. 

 
Что лучше для путника, поститься или разговляться? 
Ученые высказывали различные мнения по поводу того, как лучше поступать во время путе-

шествия. Самым лучшим мнением по этому поводу является мнение тех ученых, которые сказа-
ли, что путник может выбрать то, что для него является более легким. Эти ученые сказали, что 
если для путника легче поститься, чем потом возмещать пост, то тогда ему лучше поститься, а ес-
ли ему тяжело поститься в пути, то тогда ему лучше прервать пост. При этом эти ученые, опира-
лись на слова Всевышнего Аллаха: «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» 
(аль-Бакъара 2: 185). 

Хамда ибн ‘Амра однажды спросил пророка (мир ему и благословение Аллаха) о посте в пути, 
и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Делай из этого то, что тебе легче! Разговляйся, 
если пожелаешь или постись» Тамам в “аль-Фауаид” 1/161. Достоверность подтвердил шейх аль-Альбани. См. “ас-
Сильсиля ас-сахиха” 6/889. 

 
Может ли путник прервать пост до выезда из дома? 
Большинство ученых считает, что путник не должен разговляться пока он не пройдет насе-

ленные районы своего города. Как только он пройдет городскую черту, он может разговляться. 
Однако сильным мнением, которое опирается на Сунну, состоит в том, что путник может раз-

говиться и перед выездом. Мухаммад ибн Ка’б рассказывал: “Однажды я пришел к Анасу ибн 
Малику во время Рамадана в то время, когда он собирался отправиться в путь. Он приготовил 
верховое животное, оделся и велел принести еды. Когда он поел, я спросил его: “Это Сунна (есть 
перед выездом)?!” Он сказал: “Сунна”, затем сел верхом” ат-Тирмизи 799, аль-Байхакъи 4/247, ад-
Даракъутни 2/187. 

Некоторые ученые считали этот хадис слабым и по этой причине не опирались на него. Одна-
ко этот хадис является достоверным, достоверность которого подтвердили имамы ат-Тирмизи, 
Ибн аль-‘Араби, хафиз ад-Дыя аль-Макъдиси, шейх Ибн аль-Къайим, Абуль-Махасин, шейх аль-
Альбани. Также на этот хадис опирались имам Ахмад и Исхакъ ибн Рахауейх. См. подробно до-
стоверность этого хадиса в «Тасхиху хадис ифтару-ссаим къабля сафарихи ба’даль-фаджр уа раду 
‘аля манн да’афаху». 

Этот хадис также подкрепляется сообщением от ‘Убайда ибн Джубайра, который рассказывал, 
что когда он вместе с Абу Басыром аль-Гъифари собирались к отплытию во время Рамадана, Абу 
Басыр приблизился к еде и сказал: “Ешь!” На что Убайда спросил: “А разве мы еще не дома?!” То-
гда Абу Басыра сказал: “Ты отказываешься от Сунны посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха)?!” Ахмад, Абу Дауд, ад-Дарими. Сообщение достоверное. См. “Ируауль-гъалиль” 928. 

Имам аш-Шаукани сказал: “В этих двух хадисах доказательство на то, что путник может разго-
веться и перед выездом” См. “Найлюль-аутар” 4/311. 

Также это подкрепляется поступками сподвижников, среди которых Умар, Ибн Умар, Абу 
Муса и Ибн Аббас, который сказал: “Если желаешь, то ешь перед выездом, а если нет, то постись”. 
Ибн Абу Шейба 1/152. Иснад достоверный. 

От Са’ид ибн аль-Мусайиба и Хасана аль-Басри также сообщается, что они дозволяли есть у 
себя дома тому, кто собирается в путь. Ибн Абу Шейба 2/151, аль-Байхакъи 4/247. Иснад достоверный. 

Однако человек должен быть осторожным, что бы нарушив пост до выезда, потом не переду-
мать совершить поездку! 

 
3. Старый человек 
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Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: “Старому мужчине и женщине, которые не 
могли соблюдать пост, было позволено не соблюдать пост и не возмещать его, но было велено 
накормить по одному бедняку за каждый пропущенный день” аль-Бухари 7/179, ад-Даракъутни 2/205. 

Это также относится и к больным, которые не надеются на выздоровление. Имам Ибн Къуда-
ма сказал: “Больной, который не надеется на выздоровление, не постится и кормит за каждый 
день бедняка, и в этом он приравнивается к старому человеку” См. “аль-Мугъни” 4/396. 

 
Чем следует кормить бедняка? 
Ибн Аббас сказал: “Когда старый человек не может соблюдать пост, он кормит каждый день 

бедняка одним муддом еды”, в другом предании сказано: “Кормит половиной са’ пшеницы” ад-
Даракъутни 1/249, имам ад-Даракъутни и аль-Альбани подтвердили достоверность. См. “Ируауль-гъалиль” 4/18. 

Сообщается, что “когда Анас состарился и не мог соблюдать пост, он приготовил сарид, созвал 
тридцать бедняков и накормил их всех” ад-Даракъутни 2/207. Иснад достоверный. 

Нельзя платить деньги вместо еды! Шейх Салих аль-Фаузан сказал: “Следует кормить бедняка 
половиной са’ еды, которую употребляют в данной местности, а половина са’ – это приблизи-
тельно полтора килограмма. Бедняка следует кормить именно едой, а не выплачивать деньги, по-
скольку Всевышний Аллах сказал: «А тем, которые способны поститься с трудом, следует в ис-
купление накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184). И текст Корана указывает именно на еду”. См. 
“аль-Фатауа аль-Фаузан” 3/140. 

 
4. Беременная 
5. Кормящая грудью 
От Анаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благо-

словение Аллаха) сказал: «Великий и Всемогущий Аллах избавил путников от бремени поста и 
половины молитв, а беременных и кормящих грудью женщин от бремени поста» ат-Тирмизи 715, 
Абу Дауд 2408, ан-Насаи 2277. Имам Абу Иса ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, а шейх аль-Альбани – достоверным. 

Беременная и кормящая грудью могут прервать свой пост в том случае, если они опасаются за 
себя или своего ребенка. Однако если они способны поститься, то им запрещено оставлять пост, 
ибо Всевышний Аллах говорит: «а поститься лучше для вас, если бы вы только знали!» (аль-
Бакъара 2: 183). 

Имам Ибн ‘Акъиль сказал: “Если беременная и кормящая опасаются за плод и ребенка, то им 
не следует поститься, а если они не опасаются, то им запрещено не поститься!” См. “аль-Инсаф” 
7/382. 

 
6. Умалишенный 
7. Ребенок 
От ‘Аиши, ‘Али, Саубана и других сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах) сооб-

щается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Перо (ангела записываю-
щего плохие дела) поднято от троих: От ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия; от спящего, 
пока он не проснется; и от сумасшедшего, пока его разум не восстановится» Ахмад 1/104, Абу Дауд 4398 и 
4402, ан-Насаи 3432, Ибн Маджах 2041, ад-Дарими 2296, Ибн аль-Джаруд, аль-Байхакъи 6/57, аль-Баззар 1540. Достовер-
ность этого хадиса подтвердили имамы Ахмад, аль-Бухари, Ибн Хузайма, Ибн аль-Джаруд, Ибн Хиббан, Ибн аль-
Мунзир, аль-Хаким, аз-Захаби, Ибн Хазм, Абу Бакр ибн аль-Араби, Ибн Таймия, Ахмад Шакир, аль-Альбани. 

Шейх Ибн ‘Усеймин сказал: “Безумные люди не несут ответственности за свои поступки, но 
если человек безумен в одно время и разумен в другое, он должен поститься во время здравомыс-
лия, и он освобождается от этого во время безумства. Если он теряет рассудок во время поста, то 
это не нарушает его пост, так же как в случае если кто-нибудь теряет рассудок из-за болезни или 
какой-нибудь другой причины, потому что он имел намерение поститься, когда был в рассудке”. 
См. “Маджалису шахри Рамадан” 28. 

То же самое относится к эпилептикам. 
8. Человек, опасающийся за свое здоровье 
Если человек чувствует сильный голод или жажду, и опасается, что может умереть или, что его 

с его здоровьем может произойти что-либо серьезное, то он может прекратить свой пост и вос-
полнить его позже, потому что сохранение своей жизни – обязательно. См. “аль-Мухалля” 6/228, “Къау-
анинуль-фикъхия” 82. 

Всевышний Аллах сказал: «Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» (ан-Ниса 4: 29). 
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Но не позволительно прекращать свой пост из-за сносного неудобства или из-за чувства уста-
лости или из-за боязни воображаемых болезней. Людям, работающим на физически утомляющих 
работах, не дозволено прекращать свой пост, и они должны ночью вознамериться поститься и 
следующий день. Если они не могут прекратить работу и опасаются какого-нибудь увечья, кото-
рое может с ними произойти на производстве в течение дня, или они сталкиваются с какими-то 
экстремальными трудностями, которые вынуждают их прервать пост, тогда они могут прекра-
тить пост и восполнить его позже. 

Работники на физически трудоемких работах, таких как работа с топками и выплавкой ме-
талла, должны постараться изменить рабочий график, чтобы работать ночью, или взять отпуск в 
Рамадан. Каждый мусульманин должен искать такую работу, где он сможет совместить свои ре-
лигиозные и мирские обязанности, а Всевышний Аллах сказал: «Тому, кто боится Аллаха, Он 
создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. 
Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (ат-Талякъ 65: 2-3). См. “Фатауа аль-Ляджна ад-даима” 
10/233. 

 
9. Муджахид, сражающийся на пути Аллаха, если пост ослабляет его и мешает ему сра-

жаться 
Тем, кто сражается с врагами или осажден врагами, если пост их ослабляет так, что они не 

смогут сражаться, позволено прервать свой пост, даже если они не в пути. Если им понадобиться 
прервать пост до сражения, они могут это сделать. Доказательством этому является хадис от Абу 
Са’ида, в котором сообщается, что во время похода на Мекку, пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал своим сподвижникам: «Утром вам предстоит встретиться с врагом, и прекращение 
поста сделает вас сильнее, поэтому не поститесь» Муслим 1120. 

Из этого хадиса становится ясно, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) назвал причи-
ной для прерывания поста не нахождение в пути или в походе, а сохранение сил для сражения с 
врагами. Об этом сказали хафиз аль-Мунзири, аль-Мунауи, Шамсуль-Хакъ ‘Азым Абади и дру-
гие. 

Сохранение сил для участия в джихаде, для отражения агрессии и защиты мусульманских зе-
мель, является уважительной причиной для прерывания поста, и об этом говорили имамы Ахмад, 
Ибн Таймия, Ибн аль-Къайим, Ибн Муфлих и др. См. «аль-Фуру’» 3/28. 

 
10. Женщина, у которой месячные 
11. Женщина с послеродовым кровотечением 
В отличие от вышеуказанных категорий, женщины у которых месячные или послеродовое 

кровотечение не просто могут не поститься, а им запрещено поститься в таком состоянии, в чем 
ученые единогласны. См. «аль-Маджму’» 6/259. 

Доказательством того, что женщины, у которых месячные не должны поститься, является ха-
дис, в котором сообщается, что на вопрос женщин: “В чем состоит недостаток нашей религии?”, 
пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «А разве женщина, у которой начались месячные, 
не прекращает молиться и поститься?» аль-Бухари 304, Муслим 2/132. 

Также указанием на то, что и женщина, у которой послеродовое кровотечение не должна по-
ститься, служить хадис от Умм Салямы, которая сказала: “Во времена пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаха) женщины с послеродовым кровотечением воздерживались от молитвы в течение сорока дней” 
Ахмад 6/203, Абу Дауд 1/311, аль-Багъауи 2/136, хадис хороший. 

Естественно, если запрещалось совершать молитву, то запрещалось и соблюдать пост. Спо-
движники пророка (мир ему и благословение Аллаха) и их последователи были единогласны в 
том, что женщина после родов не должна поститься и молиться в течение сорока дней, если толь-
ко она не отчиститься раньше. См. “Найлюль-аутар” 1/274. 

Если у беременной женщины происходит выкидыш плода в стадии формирования различных 
частей тела, таких как голова или рука, то подобный случай рассматривается как послеродовое 
кровотечение, и женщина не постится. Если выкидыш произошел на ранних стадиях беременно-
сти (до восьмидесяти дней), то женщина считается в положении истихада (болезненное кровоте-
чение), и она не должна оставлять свой пост. См. “Фатауа аль-Ляджна ад-даима” 10/224. 

Все те, кто не относятся к выше упомянутым категориям людей, обязаны соблюдать пост! 
 
Может ли есть открыто тот, кто имеет уважительную причину не соблюдать пост? 
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Имам аль-Мардауи писал: “Къады говорил: «Порицаемо есть открыто в светлое время Рамада-
на, даже если для этого есть причина». Сказано в «аль-Фуру’»: «Открыто есть запрещено в любом 
случае». Когда спросили Ибн ‘Акъиля: «Следует ли запрещать путнику, больному или женщине, 
у которой месячные, чтобы они ели открыто?», он ответил: «Если причина для несоблюдения по-
ста скрытая, как болезнь, у которой нет следов или путник, о котором неизвестно что он путник, 
то следует запрещать есть открыто!»” См. “аль-Инсаф” 7/348. 

 
Можно ли кормить того, кто не постится в Рамадан без причины? 
Ученые запрещали кормить в дневное время в кафетериях или ресторанах людей, обязанных 

поститься. Также ученые говорили, что мусульманам запрещено продавать еду неверным в свет-
лое время Рамадана. См. “Нихаятуль-мухтадж” 5/274. 

Всевышний Аллах сказал: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не по-
могайте друг другу в грехе и вражде» (аль-Маида 5: 2). 

Человек не должен кормить в светлое время Рамадана того, кто обязан поститься, что бы не 
быть соучастником греха. Исключением этому являются больные, путники и прочие, с кого сни-
мается обязанность поститься. Такого общее положение в данном вопросе. 

Однако в этом случае следует проявлять мудрость и учитывать пользу и вред. Как, например, 
если отец, который по неведению и невежеству не соблюдает пост, скажет своей дочери постя-
щейся, приготовить ему еду, и она откажется, то это может привести к еще большему злу для нее, 
ибо этот отец может начать запрещать ей носить платок и совершать молитву, и будет препят-
ствовать совершению ею благого и т.д. Поэтому необходимо учитывать вопрос пользы и вреда, и 
к каждому случаю следует подходить индивидуально! 

 
Следует ли поститься оставшуюся часть дня тому, кто не постился по какой-либо уважительной 

причине, в случае исчезновения этой причины? 
Если больной выздоровел или путник вернулся домой или женщина, с послеродовым крово-

течением или менструацией отчистилась, и все это произошло в дневное время, то обязаны ли 
они поститься оставшуюся часть дня или нет? По этому вопросу среди ученых есть разногласия. 
Одна группа ученых считала, что они обязаны поститься, поскольку прекратила действовать 
причина, позволявшая им не соблюдать пост. Другие же ученые считали, что поститься остаток 
дня они не обязаны, так как подобный пост им все равно не засчитывается. 

Шейх Ибн Усаймин говорил: “Если путник вернется в свой город в середине дня, не соблюдая 
пост, или же у женщины прекратится менструация в течение дня, то они не обязаны соблюдать 
пост оставшуюся часть дня. Они могут есть и пить, ибо их воздержание не играет никакой роли, 
поскольку они и так обязаны восполнит этот день, и он им не засчитается. Это мнение является 
правильным, и это мазхаб имама Малика и аш-Шафи'и, а также одно из мнений Ахмада. А от 
Ибн Мас'уда сообщается: «Пусть тот, кто уже ел первую часть дня, ест и оставшуюся» аль-Байхакъи”. 
См. “Фатауа Ибн Усаймин” том 19 вопросы № 58, 59. 

Таким образом, на обязанность поста оставшуюся часть дня нет никакого доказательства, ибо 
упомянутые категории людей имеет шариатскую причину на не соблюдение поста. Известно, что 
Всевышний Аллах завершил свою религию, доведя ее до совершенства, и не известно, чтобы Он 
обязывал поститься оставшуюся часть дня тому, кто по уважительной причине не постился. 

Имам ан-Науауи сказал: “Если путник вернулся в середине дня домой, не соблюдая пост, и 
нашел свою жену отчистившейся от месячных или исцелившейся в середине дня от болезни, то 
он может вспутить с ней в половую связь, и на них нет искупления по нашему мнению!” См. «аль-
Маджму’» 6/174. 

О посте беременных и кормящих грудью женщинО посте беременных и кормящих грудью женщин  
 

Обязаны ли женщины возмещать пост, пропущенный по причине беременности или кормле-
ния грудью? 

В связи с разногласиями, существующими вокруг восполнения поста пропущенного по при-
чине беременности или кормления грудью, многих мусульманок интересует вопрос, чем обязана 
беременная и кормящая грудью? Обязаны ли они поститься или нет, и необходимо ли им возме-
щать пост в том случае, если они его пропустили. 

С соизволения Аллаха эти вопросы будут рассмотрены с приведением доводов всех сторон. 
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О том, что беременная и кормящая грудью могут при необходимости прервать пост 
 
От Анаса ибн Малика сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Великий и Всемогущий Аллах освободил путников от поста и половины молитв, а беременных и 
кормящих грудью женщин освободил от поста» ат-Тирмизи 715, Абу Дауд 2408, ан-Насаи 2277. Достоверность 
хадиса подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, имам Ибн Хузайма и шейх аль-Альбани. 

Беременная и кормящая грудью могут не соблюдать пост в том случае, если испытывают опа-
сение за себя, за плод, за пропажу или нехватку молока, и в этом нет разногласий среди ученых. 
Однако если они способны поститься, не опасаясь за все вышеперечисленное, то им запрещено 
оставлять пост, ибо Всевышний Аллах говорит: «А поститься лучше для вас, если бы вы только 
знали!» (аль-Бакъара 2: 184). 

Ибрахим ан-Наха’и рассказывал: “Однажды одна женщина пришла к ‘Алькъаме и сказала: “Я 
беременна, но я в состоянии соблюдать пост, однако мой муж запрещает мне это”. Тогда ‘Аль-
къама сказал ей: «Повинуйся Аллаху и не слушайся своего мужа!»” ‘Абдур-Раззакъ № 7566. 

Имам Ибн ‘Акъиль сказал: “Если беременная и кормящая грудью опасаются за плод или ре-
бенка, то им не следует поститься, а если они не опасаются, то им запрещено не поститься!” См. 
“аль-Инсаф” 7/382. 

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “Не дозволено беременной и кормящей грудью не соблюдать 
пост, кроме как при необходимости!” См. “Фатауа ас-сыям” 161. 

Таким образом, беременная и кормящая грудью могут не соблюдать пост лишь в случае опа-
сения, а не просто по причине кормления или беременности, как это полагают многие. 

 
Примечание: 
Если у беременной женщины происходит выкидыш в стадии формирования у плода различ-

ных частей тела, таких как голова или руки, то подобный случай рассматривается как ан-нифас 
(послеродовое кровотечение), и женщина не постится. Если же выкидыш произошел на ранних 
стадиях беременности (до восьмидесяти дней), то в отношении женщины применяются положе-
ния, связанные с истихадой (болезненное кровотечение), и она не должна оставлять свой пост. См. 
“Фатауа аль-Ляджна ад-даима” 10/224. 

 
Возмещаются ли пропущенные дни поста по причине беременности и кормления гру-

дью? 
 
Относительно данного вопроса среди ученых существует пять известных мнений, правиль-

ным из которых является только одно, поскольку истина одна, а противоречивые разногласия не 
имеют к ней никакого отношения. Имам Малик говорил: “Клянусь Аллахом истина лишь одна и 
два противоречащих друг другу мнения, одновременно правильными быть не могут!” См. “Джа-
ми’уль-баяниль-‘ильм” 2/82. 

Рассмотрим подробно мнения всех сторон: 
Первое мнение состоит в том, что беременная и кормящая грудью обязаны возместить пост и 

кормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это было мнением Малика, аш-Шафи’и 
и Ахмада. См. “Тухфатуль-ахуази” 3/402. Однако некоторые шафи‘иты и ханбалиты считали, что 
если они не постятся, опасаясь за себя, то они должны просто возместить пропущенные дни по-
ста, без кормления бедняка. См. “Сахих фикъху-Ссунна” 2/125. 

Второе мнение состоит в том, что беременная только возмещает пропущенные дни поста, а 
кормящая грудью возмещает пост и кормит за каждый пропущенный день одного бедняка. Это 
одно из мнений имама Малика и многих шафи‘итов. См. «аль-Маджму’» 6/273. 

Первые два мнения не имеют основы ни в Коране, ни в Сунне, ни в словах кого-либо из спо-
движников. Имам Абу ‘Абдуллах аль-Маррузи говорил: “Мы не знаем никого, от кого бы досто-
верно передавалось необходимость объединять оба положения: кормление бедняка и возмещение 
поста, кроме имама Муджахида”. См. “аль-Истизкар” 3/364. 

Третье мнение состоит в том, что беременная и кормящая грудью просто обязаны возместить 
пропущенные дни поста, не кормя бедняков. Это мнение Абу Ханифы, аль-Ауза’и, Суфьяна ас-
Саури, Абу Саура и Абу ‘Убайда. См. “Бидаятуль-муджтахид” 1/446. Также этому мнению отдали 
предпочтение шейх Ибн Баз и Ибн ‘Усаймин. 
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Они говорят, что основа в шариате Всевышнего – это обязанность соблюдать пост для каждого 
мусульманина, и это имеет отношение также к беременным и кормящим грудью, поскольку нет 
для них никаких исключений. И в связи с этим они обязаны возместить пропущенные дни поста 
так же, как и любой, кто не соблюдал пост по уважительной шариатской причине. 

Также их доводом являются следующие аналогии: 
Хадис: «Великий и Всемогущий Аллах освободил путников от поста и половины молитв, а беремен-

ных и кормящих грудью женщин освободил от поста». 
Они говорят, что беременная и кормящая упоминаются в хадисе наряду с путником, а путник 

обязан возместить пропущенный пост. 
Также они сравнивают их с больным, поскольку больной не поститься из-за опасения за себя, 

но вместе с этим по выздоровлению обязан возместить пост. 
Четвертое мнение состоит в том, что беременная и кормящая грудью не возмещают пост и не 

кормят бедняков. Это мнение имама Ибн Хазма, и ему отдал предпочтение шейх Хамад аль-
Ансари. См. “аль-Мухалля” 6/263, “Тухфату ас-саиль ‘ан саум аль-мурды’ уаль-хамиль” 138. 

Их мнение основывается на том, что в шариате Всевышнего Аллаха есть дозволенность на не-
соблюдение поста по причине кормления грудью или беременности, и нет никаких указаний ни 
в Коране, ни в Сунне на то, что они обязаны возмещать пост. Всевышний Аллах обязал возмещать 
пост только пяти категориям людей, а это: путник, больной, сознательно вызвавший рвоту, жен-
щина у которой месячные или послеродовое кровотечение. Упомянув это, Ибн Хазм сказал: “Ни 
один человек не имеет права обязывать тем, на что не пришел текст из Корана или Сунны, или на 
что нет единогласного мнения (аль-иджма’)”, после чего он прочитал следующий аят: «А тот, кто 
преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе» (ат-Талякъ 
65: 1). 

И пятое мнение состоит в том, что пропустившие пост беременная и кормящая грудью не обя-
заны его восполнением, а должны накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это 
было мнением Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара, а также за ними в этом вопросе последовали Са’ид ибн 
аль-Мусайиб, Са’ид ибн Джубайр, Къатада, Къасим ибн Мухаммад, Исхакъ ибн Рахауайх, Сайд 
Сабикъ и аль-Альбани. См. “аль-Имам би ахками-ссыям” 300-301, “Сахих фикъху-Ссунна” 2/125. 

Ибн ‘Аббас в отношении аята: «А тем, которые способны поститься с трудом, надлежит 
накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184) сказал, что он отменен велением поститься, а затем до-
бавил: “Установлено кормление одного бедняка за каждый пропущенный день для старика и старухи, ко-
торые не способны соблюдать пост, а также для беременной и кормящей грудью, которые опасаются (за 
детей)” аль-Байхакъи 4/230, Ибн аль-Джаруд 381. Достоверность подтвердили имам ан-Науауи, шейх Ахмад Шакир и 
шейх аль-Альбани. 

Ибн ‘Аббас также говорил: “Если беременная опасается за себя, а кормящая грудью боится за 
своего ребенка, то они оставляют пост в месяце Рамадан и кормят за каждый пропущенный день 
одного бедняка, и они не должны возмещать свой пост” ат-Табари 2758 и др. Достоверность иснада под-
твердили хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр в “аль-Истизкар” 3/364, Ибн Хаджар в “аль-Маталибуль-‘алия” 1/258 и шейх аль-
Альбани в “Ируауль-гъалиль” 4/19. 

Также сообщается, что Ибн ‘Аббас сказал беременной женщине: “Ты из числа тех, которые 
могут поститься с трудом, поэтому на тебе кормление бедняка, а не возмещение” аль-Баззар 1/365. 
Имам ад-Даракъутни и хафиз Ибн Хаджар подтвердили достоверность. 

Также сообщается, что однажды Ибн ‘Умар, увидев, что его беременной жене трудно постить-
ся, сказал ей: “Оставь пост, так как ты из числа тех, кто не может соблюдать его. Поэтому корми за 
каждый день бедняка и не возмещай свой пост”. Нафи’ рассказывал, что то же самое Ибн ‘Умар 
повелел и своей беременной дочери. ад-Даракъутни 2/207/10. Достоверность иснада подтвердили имам ад-
Даракъутни и шейх аль-Альбани. См. “Ируауль-гъалиль” 4/20. 

Так же говорили такие известные имамы из числа последователей (таби’ун), как Са’ид ибн 
Джубайр и Къатада: “Не постится беременная, которая опасается за свое дитя и не постится кор-
мящая грудью, которая опасается за свое дитя. Они должны за каждый пропущенный день кор-
мить бедняка, и они не обязаны возмещать пост” ‘Абдур-Раззакъ 7555, 7556. 

 
Вывод 
Как мы видим, из пяти упомянутых мнений самым сильным и наиболее аргументированным 

является пятое мнение, заключающееся в том, что беременная и кормящая грудью не должны 
возмещать пост, а должны кормить за каждый пропущенный день одного бедняка. 
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Это мнение является самым сильным по следующим причинам: 
Во-первых, оно является мнением сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), 

которые были свидетелями ниспослания Корана и которые лучше других знали о его значении. 
Среди этих сподвижников Ибн ‘Аббас, о котором Ибн Мас’уд говорил: “Самый лучший толкова-
тель Корана – это Ибн ‘Аббас!” ат-Табари 1/89. Иснад достоверный. 

Во-вторых, в приведенных словах Ибн ‘Аббаса: «установлено», содержится указание на то, что 
это не его личное мнение или понимание Корана, а что это он знал из Сунны пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), поскольку сподвижники в религии ничего не устанавливали. См. “Ируауль-
гъалиль” 4/38. 

В-третьих, то, что кто-либо из сподвижников толкует аят и говорит о причине его ниспосла-
ния и его отмене, указывает на то, что это является установлением шариата, а не его личным 
мнением, и в науке хадисоведения этот принцип хорошо известен. См. “Тадриб ар-рауи” 1/192, 
«‘Улюмуль-хадис» 1/24. 

В-четвертых, даже если это мнение основывается на мнении Ибн ‘Умара и Ибн ‘Аббаса, то их 
мнение больше заслуживает того, чтобы ему следовать. Тем более что нет достоверных сообще-
ний, чтобы хоть один сподвижник им в этом противоречил, а ставить в противоречие сподвиж-
никам чье-либо мнение, кроме пророка (мир ему и благословение Аллаха), не дозволено! Все 
имамы ахлю-Сунна, включая и четырех имамов, считают, что если среди сподвижников было по 
какому-либо вопросу два мнения, то никому не дозволено вводить по данному вопросу третье 
мнение. Так же как если сподвижники объединились в одном вопросе, не дозволено идти им в 
противоречие. См. “ар-Рисаля” 595, “аль-Ихкам” 4/561, “аль-Усуль” 1/318. 

Однажды Са’ида ибн аль-Мусайиба спросили о его мнении в каком-то вопросе, и он сказал: “В 
этом вопросе разногласили сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), 
и моему мнению не должно быть места среди них!” Ибн ‘Абдуль-Барр в “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1423. 

Также следует отметить, что если слова или поступок сподвижника не является следствием его 
иджтихада и неизвестно, чтобы кто-либо из других сподвижников ему возразил, то это является 
шариатским доводом, который необходимо принять, и именуется как иджма’у сукути! Относи-
тельно этого правила все последователи (таби’ун) и имамы были единогласны, кроме тех, кто от-
клонился от истины, как аш’ариты, му’тазилиты, философы и некоторые крайние ханафиты. См. 
“аль-Ихкам” 4/120, “ат-Тахсыль” 2/319. 

Имам Абу Ханифа говорил: “Если я скажу то, что противоречит Книге Аллаха, то оставьте 
мои слова и следуйте Книге Аллаха”. Его спросили: “А если они противоречат высказыванию по-
сланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?” Он сказал: “Оставьте мои слова и следуйте 
хадису посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)”. Его опять спросили: “А если они 
противоречат высказываниям его сподвижников?” Он ответил: “Оставьте мои слова и следуйте 
высказываниям сподвижников”. См. “аль-Мадхаль иля-Ссунаниль-кубра” 203-204, имама аль-Байхакъи и 
“Фатхуль-Маджид” 241. 

Ибн Мас’уд говорил: “Не подражай слепо в своей религии людям, но если тебе придется это 
делать, то подражай умершим (т.е. сподвижникам), а не живым!” аль-Хатыб 1/438, аль-Лялякаи 131. Ис-
над хороший. 
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Разъяснение некоторых сомнений 
 
Ответ на третье мнение и аналогию в сравнении беременной и кормящей грудью с путником 

или больным: Во-первых, на возмещение поста путниками и больными указывает сам Аллах, ска-
завший: «А тот, кто болен или находится в пути, то пусть поститься число других дней» (аль-
Бакъара 2: 185). Однако на то, что кормящая грудью и беременная обязаны возместить свой пост, нет 
никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне. 

Во-вторых, что касается доказательства того, что в хадисе беременные и кормящие упомина-
ются наряду с путником и аналогия на то, что исходя из этого, им следует возмещать свой пост, то 
правильность этой аналогии сомнительна. Смысл того, что в этом хадисе беременная и кормящая 
упоминаются наряду с путником в том, что эти категории людей освобождаются от поста. Но да-
же если из этого хадиса провести аналогию между путником с одной стороны и беременной или 
кормящей грудью с другой, то можно сказать: Ведь путник, который сокращает в пути молитву, 
совершая их по два рак’ата, не обязан по возвращении восстанавливать эти сокращенные молит-
вы. Точно также можно сказать, что упоминание путника в одном хадисе с беременной и кормя-
щей грудью не указывает на то, что они обязаны возмещать свой пост. См. “Ахкаму-нниса” 37, “Сахих 
фикъху-Ссунна” 2/125. 

Ответ на четвертое мнение, что беременным и кормящим грудью не следует ни возмещать 
пост, ни кормить бедняка состоит в том, что это мнение можно было бы принять в случае отсут-
ствия противоречащих ему указаний от сподвижников. То, что они передают о кормлении бед-
няка и не возмещении поста беременными и кормящими грудью не просто их мнение, а имеет 
положение «марфу’», т.е. то, что передается от самого пророка (мир ему и благословение Аллаха). 

Далее, некоторые ученые посчитали, что Ибн ‘Аббас пошел в противоречие остальным спо-
движникам, посчитав, что аят: «А тем, которые способны поститься с трудом, надлежит 
накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184), не является отмененным. 

Дело в том, что когда Всевышний Аллах вменил мусульманам в обязанность пост, Он разре-
шил им либо поститься, либо кормить за каждый пропущенный день одного бедняка, сказав: «А 
тем, которые способны поститься с трудом, надлежит накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184). 

Пост был непривычен для мусульман и поэтому Милосердный Аллах вместо категоричного 
повеления, дал выбор Своим рабам между соблюдением поста и кормлением бедняка. Впослед-
ствии Аллах обязал постом каждого, кто способен поститься, сказав: «А поститься лучше для вас, 
если бы вы только знали!», и сказав: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» 
(аль-Бакъара 2: 184, 185). 

История об этом передается в хадисах от многих сподвижников, среди которых Ибн ‘Умар, 
Му’аз и Зайд ибн Аслям. См. “Сыфату-ссаум ан-наби” 82. 

Однако дело в том, что и Ибн ‘Аббасу было известно об отмене этого аята, как мы уже упоми-
нали это. Он говорил: “Что касается веления кормить бедняка, то оно было отменено аятом: «Тот 
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-Бакъара 2: 185). Однако установлено для 
старика и старухи, которые не способны соблюдать пост, а также для беременной и кормящей 
грудью, которые опасаются (за детей), кормление одного бедняка за каждый пропущенный день” 
аль-Байхакъи 4/230, Ибн аль-Джаруд 381. Достоверность подтвердили имам ан-Науауи, шейх Ахмад Шакир и шейх 
аль-Альбани. 

Таким образом нам стало ясно, что между Ибн ‘Аббасом и другими сподвижниками не было 
никаких разногласий относительно отмены аята о кормлении бедняка, и видим, что ему было из-
вестно об этом как и другим, однако вместе с этим он указывает на исключение из общего поло-
жения, а именно в отношении каких категорий людей этот аят не отменен. 

Также это подкрепляется хадисом Му’аза ибн Джабаля, который рассказывал: “Что касается 
поста, то когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) прибыл в Медину, он по-
стился по три дня каждый месяц и в день ‘Ашура. Затем Аллах вменил ему в обязанность пост 
Рамадана, сказав: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому, как он был 
предписан тем, кто был до вас» (аль-Бакъара 2: 183). Затем Аллах ниспослал другой аят: «В месяц 
Рамадан был ниспослан Коран как верное руководство для людей, ясные доказательства вер-
ного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-
Бакъара 2: 185). И Аллах утвердил пост для здорового человека и сделал облегчение для больного и 
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путника. И Он также установил кормление бедняка для старого человека, который неспособен 
соблюдать пост” Абу Дауд 507, Ахмад 5/246. Хадис достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 4/20. 

Мы видим, что Му’аз также делает исключением старого человека из общего веления постить-
ся. А в том, что неспособный поститься старый человек не соблюдает пост, а кормит за каждый 
день одного бедняка, нет никаких разногласий среди ученых. То же самое можно отнести к бере-
менным и кормящим грудью, поскольку об их исключении из общего положения говорил Ибн 
‘Аббас. Также и Ибн ‘Умар, от которого передается сообщение об отмене этого аята, говорит о 
том, что беременные и кормящие грудью должны кормить бедняка, а не возмещать пост. 

Исходя из этих сообщений сподвижников, мы видим, что аяты о кормлении бедняка отмене-
ны, однако они не отменены в отношении старого человека, которому тяжело поститься, бере-
менной, а также кормящей грудью женщины. Сообщения от сподвижников об отмене аята доз-
воляющего замену поста кормлением бедняка являются обобщенными, а сообщения о старом че-
ловеке, беременной и кормящей грудью конкретизируют и делают исключение из обобщенного 
веления. Имам аль-Къуртуби сказал: “Достоверно передается от Ибн ‘Аббаса, что этот аят (о 
кормлении бедняка) не отменен в отношении упомянутых категорий людей (старого человека, 
беременной и кормящей грудью). И первое мнение, что этот аят отменен, тоже правильное. Од-
нако речь тут идет об отмене аята, в котором есть исключение” См. “Тафсир аль-Къуртуби” 2/126. 

Подобное исключение из общего повеления не мог сделать никто из сподвижников, кроме как 
опираясь на Сунну, и это правило хорошо известно в шариате. См. “аль-И’лям” 1/35, “аль-Мууафакъат” 
3/118. 

Как Ибн ‘Умар и Ибн ‘Аббас могли говорить беременным или кормящим грудью: «Вы из чис-
ла тех, «которые способны поститься с трудом»», тогда как они, как и другие сподвижники зна-
ли об отмене этого аята?! Только в том случае, если в Сунне пришло исключение для беременных 
или кормящих грудью так же, как и для старого человека, которому трудно поститься. 

Также одним из сомнений относительно данного вопроса являются слова ученых, заявляющих 
о том, что среди сподвижников было разногласие по этому вопросу. При этом они опираются на 
слова имама аль-Джасаса, который в своем Тафсире сказал: “Саляфы разошлись в этом вопросе на 
три мнения. ‘Али сказал: «Беременная и кормящая грудью обязаны возместить пост и им не сле-
дует кормить бедняка». Ибн ‘Аббас сказал: «Они не должны возмещать, а должны кормить бед-
няка». Ибн ‘Умар сказал: «Они должны и кормить бедняка, и возмещать пост»”. 

Однако имам не упомянул иснад (цепочку передатчиков) этих сообщений. Есть сообщения с 
иснадом, что Ибн ‘Умар считал, что беременная и кормящая грудью должны и возмещать пост, и 
кормить бедняка, однако эти иснады недостоверны от него. Достоверно же от него передается то, 
что они не должны возмещать, а должны кормить за каждый пропущенный день одного бедняка. 
См. “аль-Истизкар” 3/365. 

А сообщений от ‘Али с иснадом вообще отсутствуют. Но даже если сообщение от ‘Али: «Бере-
менная и кормящая обязаны возместить пост и им не следует кормить бедняка» и было бы досто-
верным, ему не может отдаваться предпочтение перед сообщением Ибн ‘Аббаса, которое имеет 
положение марфу’ и словам: «Установлено»! 

На самом же деле достоверно неизвестно, чтобы вообще кто-либо из сподвижников противо-
речил Ибн ‘Аббасу и Ибн ‘Умару в этом вопросе, о чем сообщил имам Ибн Къудама. См. “аль-
Мугъни” 3/21. 

Подытоживая все вышесказанное, следует еще раз отметить, что сообщения от Ибн ‘Аббаса и 
Ибн ‘Умара по поводу поста беременной или кормящей грудью имеют положение марфу’ (то, 
что передается от пророка (мир ему и благословение Аллаха). И среди ученых мухаддисов нет 
разногласий, что подобные достоверные сообщения от сподвижников, которые, толкуя Коран, 
указывают на исключение из общего, не являются их личным мнением. Нет никаких сомнений в 
том, что этим доводам не могут равнозначно противостоять ни аналогия, ни слова ученых опи-
рающихся на иджтихад. 

Это мнение является самым аргументированным и справедливым из всех существующих. 
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Чем следует кормить бедняка? 
 
Старый человек, беременная и кормящая грудью одинаковы в отношении кормления бедня-

ка. Они должны накормить за каждый пропущенный ими день поста одного бедняка половиной 
са’ или одним муддом еды, что примерно соответствует 1,5 кг. 

Ибн ‘Аббас сказал: “Когда старый человек не может соблюдать пост, он кормит бедняка за 
каждый день одним муддом еды”, в другой версии сказано: “Кормит половиной са’ пшеницы” ад-
Даракъутни 1/249, имам ад-Даракъутни и аль-Альбани подтвердили достоверность. См. “Ируауль-гъалиль” 4/18. 

От Малика сообщается, что Нафи’ передал от Ибн ‘Умара , который на вопрос поста беремен-
ной, которая опасается за своего ребенка, сказал: “Она не поститься и кормит за каждый день 
бедняка одним муддом пшеницы” аль-Байхакъи 4/230. Иснад достоверный. 

Сообщается, что “когда Анас ибн Малик состарился и не мог соблюдать пост, он приготовил 
сарид, созвал тридцать бедняков и накормил их всех” ад-Даракъутни 2/207. Шейх аль-Альбани подтвердил 
достоверность иснада. 

Имам аль-Бухари сказал: “Если старый человек неспособен поститься, то он кормит бедняка, 
как это делал Анас, который, после того как состарился, за каждый день кормил бедняка мясом и 
хлебом” См. “Сахих аль-Бухари” 2/345. 

Таким образом, можно кормить и раздавать беднякам любую еду. 
Также можно давать одному и тому же бедняку еду, которая является искуплением как за 

один, так и за более количество дней. Кормить бедняков или раздать еду можно как в начале ме-
сяца Рамадана, так и в середине или в конце. См. “Фатауа Ибн Баз” 15/203. 

Если же человек не имеет возможности кормить бедняка, то с него снимается эта обязанность. 
Имам Ибн Къудама говорил: “Если старик или старуха не могут кормить бедняка, то им ничего 
не следует делать, ибо «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (аль-Бакъара 2: 
286)” См. “аль-Мугъни” 4/396. 

То же самое относится и к беременным, и кормящим грудью, которые не имеют возможности 
накормить бедняка за пропущенный пост. 
 

Не дозволено выплачивать деньги вместо еды! 
 
Это положение подобно закяту аль-Фитр, который необходимо выплачивать именно продо-

вольствием. Шейх Салих аль-Фаузан говорил: “Следует кормить бедняка половиной са’ еды, ко-
торую употребляют в данной местности, а половина са’ – это приблизительно полтора килограм-
ма. Бедняка следует кормить именно едой, а не выплачивать деньги, поскольку Всевышний Ал-
лах сказал: «А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить 
бедняка» (аль-Бакъара 2: 184). И текст Корана указывает именно на еду!” См. “аль-Фатауа аль-Фаузан” 
3/140. 

 
Этика сухура и ифтараЭтика сухура и ифтара  

 
Сухур (Предрассветная пища)Сухур (Предрассветная пища)  

  
Важность и достоинства сухура 
 
Каждому мусульманину следует придерживаться сухура в последнюю часть ночи с намерени-

ем поститься. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ешьте перед рассве-
том, ибо в сухуре благодать» аль-Бухари 1923, Муслим 1095. 

Относительно достоинства совершения сухура, посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто совершает сухур» Ахмад 3/12. 
Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. 

Сухур – это также отличие поста мусульман от поста христиан и иудеев. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, разница между нашим постом и постом людей 
писания – это сухур» Муслим 2/770. 

О важности сухура говорится во многих достоверных хадисах. От Ибн ‘Амра, Абу Са’ида и 
Анаса (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
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сказал: «Совершайте сухур хотя бы глотком воды» Ахмад, Абу Я’ля, Ибн Хиббан. Хадис достоверный. См. 
«Сахих аль-джами’» 2945. 

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, в сухуре благо, так не остав-
ляйте же его» Ахмад 11003. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами» 3683. 

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Прекрасный сухур верующего – это фи-
ники» Абу Дауд. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 1/448. 

 
Время сухура 
 
Время сухура начинается незадолго до начала рассвета. Если человек ест за несколько часов до 

рассвета или перед сном, то это не называется сухур. См. “аль-Маусу’атуль-фикъхия” 3/269. 
Желательно откладывать сухур на последнюю часть ночи, вплоть до утренней молитвы. Ибн 

‘Аббас рассказывал: “Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Нам, пророкам, было велено разговляться пораньше, а сухур совершать позже»” Ибн Хиббан, ат-Табарани, 
ад-Дыя. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 4/376. 

Ибн ‘Аббас рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Заря бывает двух видов: заря, при которой запрещается есть и разрешается совершать утреннюю 
молитву, и заря, при которой нельзя совершать утреннюю молитву, но разрешается есть» Ибн 
Хузайма, аль-Хаким, аль-Байхакъи. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Хузайма, аль-Хаким и шейх аль-
Альбани. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 693. 

Человек можно есть до тех пор, пока не убедится в том, что начинает светать. Всевышний Ал-
лах сказал: «Ешьте и пейте пока не сможете отличить белую нить рассвета от черной» (аль-
Бакъара 2: 187). 

Ибн Аббас сказал: “Аллах дозволил вам есть и пить, пока ваши сомнения не исчезнут (относи-
тельно рассвета)” ‘Абду-Рраззакъ, хафиз Ибн Хаджар назвал иснад достоверным См. “Фатхуль-Бари” 4/135. 

Такого же мнения придерживался и шейхуль-Ислам Ибн Таймия. См. “Маджму’уль-фатауа” 29/263. 
Утверждение же о том, что прекращение еды и питья, во избежание ошибки, должно быть до 

наступления рассвета, например, за десять минут – является нововведением (бид’а). Некоторые 
расписания даже имеют отдельную строчку, в которой написано “имсак” (т. е. время прекраще-
ния еды и питья) и отдельную графу для наступления утренней молитвы – это не имеет под со-
бой никакой основы, и мало того противоречит достоверным хадисам. От Абу Хурайры сообща-
ется, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если кто-либо из вас слы-
шит призыв (азан) к молитве и блюдо (с едой) находится в руке одного из вас, то пусть он не кладет его, 
пока не доест из него» Абу Дауд 1/549, Ахмад 2/423, аль-Хаким 1/426, аль-Байхакъи 4/218, ад-Даракъутни 2/165. 
Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, шейхуль-Ислам Ибн Таймия и шейх аль-Альбани. См. “ас-
Сильсиля ас-сахиха” 1394. 

В этом хадисе указание на то, что так называемое время отказа от еды (имсак), которое уста-
навливают минут за 15-20 до утренней молитвы, из-за страха поесть вплоть до наступление азана, 
является нововведением. См. “Тамамуль-минна” 418. 

Этот хадис подтверждается множеством достоверных преданий. Абу Умама рассказывал: “Од-
нажды, когда призвали к молитве, у Умара в руке был стакан, и он спросил пророка (мир ему и 
благословение Аллаха): “Допить мне это, о посланник Аллаха?” Он сказал: «Да, допей»” Ибн Джарир 
ат-Табари 3017. Иснад хадиса хороший. 

Абу Зубайр рассказывал: “Я спросил у Джабира, что делать человеку, который желает по-
ститься, и во время призыва у которого в руке стакан с питьем? Он сказал: “Мы тоже упоминали 
при пророке (мир ему и благословение Аллаха) о таком же случае, и он сказал: «Пусть пьет»” Ах-
мад 3/348. Хафиз аль-Хайсами назвал иснад хадиса хорошим. См. “Маджму’у-Ззауаид” 3/153. 

Шейх аль-Альбани сказал: “В хадисе под словами: «Если кто-либо из вас слышит призыв (азан) к 
молитве», подразумевается второй азан. Это вовсе не первый азан, который неправильно называ-
ют азаном отказа от еды (имсак). Мы должны знать, что нет никакого основания в Сунне для 
называния первого азана – азаном отказа (имсак)”. 

Передается со слов Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах), что однажды пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Призыв к молитве, возглашаемый Билялом ночью, ни в коем слу-
чае не должен мешать вам есть перед рассветом, ибо он произносит слова азана, чтобы отвлечь 
бодрствующих из вас и разбудить спящих, а не для того, чтобы сообщить о наступлении времени 
утренней молитвы» аль-Бухари 621, Муслим 2/768. 
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В другой версии хадиса сказано: «Поэтому ешьте и пейте, пока азан не провозгласит Ибн Умм 
Мактум». Ибн Умм Мактум провозглашал второй азан, который означал, что еда с этого момента 
становится запретной, и что теперь наступило время утренней (фаджр) молитвы. Но, тем не ме-
нее, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал исключение, сказав: «Если кто-либо из вас 
слышит призыв (азан) к молитве и блюдо находится в руке одного из вас, то пусть он не кладет его, пока 
не доест из него». 

Шейх аль-Альбани также сказал: “Порицается фикъхом и противоречит Сунне, высказывание 
людей: “Если человек слышит второй азан и у него во рту будет еда, то он должен выплюнуть ее”. 
Это чрезмерная строгость, крайность и излишество (гъулюу) в религии, от которой предостерег-
ли нас Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), сказавший: «Остерегайтесь 
чрезмерности (гъулюу) в религии, ибо тех, кто был до вас, погубила чрезмерность в религии» ан-Насаи 2/49, 
Ибн Маджах 2/242. Достоверность хадиса подтвердили аль-Хаким, аз-Захаби, ан-Науауи, Ибн Таймия. 

От Ибн ‘Умара сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, 
Всевышний Аллах любит, когда принимают Его облегчения, так же как Он не любит, когда преступают 
Его запреты» Ахмад 2/108, Ибн Хиббан 2742, аль-Къада’и 1078. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 1059. 

 
Ифтар (Разговение)Ифтар (Разговение)  

 
Джабир рассказывал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поисти-

не, у Аллаха Всемогущего и Великого во время каждого разговения есть те, кого Он освобождает 
от Огня, и это происходит каждую ночь!»» Ибн Маджах 1643, Ибн Хузайма 1883. Шейх аль-Альбани назвал 
хадис достоверным. 

 
Когда следует прекращать пост? 
 
От Умара ибн аль-Хаттаба сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Ал-

лаха) сказал: «Если ночь появляется с этой стороны», и он указал на восток, «а день отбывает сю-
да», и он указал на запад, «и солнце садится, тогда пост постящихся людей прерывается» аль-
Бухари 1954, Муслим 1100. 

Также сообщается, что однажды, когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал 
одному из своих сподвижников приготовить еду для разговения, тот сказал: “О посланник Алла-
ха, но еще день?” Посланник (мир ему и благословение Аллаха) не ответил на это, а вновь, прика-
зал готовить ифтар. Рассказавший этот хадис, сказал: “Мы могли видеть дневной свет перед со-
бой, когда прервали наш пост”, а потом добавил: “Если бы один из нас поднялся на своего вер-
блюда, он увидел бы солнце” аль-Бухари 1955. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Как только диск солнца исчезнет полностью, постящий-
ся должен разговляться, не обращая внимания на красное зарево, остающееся на горизонте” См. 
“Маджму’уль-фатауа” 25/216. 

Или же, как только призовут на вечернюю (магъриб) молитву постящийся должен разговлять-
ся. Что же касается муаззина, произносящего азан, то он должен хорошо знать времена молитв и 
их определения, поскольку он несет большую ответственность. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Муаззины – это те, кто охраняет разговение и сухур мусульман» ат-
Табарани. Хафиз аль-Хайсами, имам ас-Суюты и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим. См. «Сахих аль-джами’» 
6647. 

 
О необходимости спешить с разговением 
 
Все сказанное выше относится и к этому разделу. Также в хадисе от Сахля ибн Са’да (да будет 

доволен им Аллах) говорится, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Люди не перестанут находиться в благополучии до тех пор, пока будут спешить с разговением» аль-
Бухари 1957, Муслим 1092. 

От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Не перестанет религия быть явной, пока люди будут спешить с разговением, ибо иудеи и христиане за-
тягивают с ним» Абу Дауд ан-Насаи, аль-Хаким. Хадис хороший. См. также «Сахих аль-джами’» 7689. 

‘Амр ибн Маймун рассказывал: “Сподвижники пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) быстрее всех спешили с разговением и оттягивали сухур” Абдур-Разакъ. Хафиз Ибн Абдуль-
Барр назвал иснад достоверным. См. также “Фатхуль-Бари” 4/199. 
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Если постящийся не может найти ничего для разговения, он должен прервать свой пост наме-
рением, а не сосать свой палец, как делают это некоторые. 

 
Чем и как следует разговляться? 
 
Разговляться по Сунне начинают со свежих или сушенных фиников или воды. Посланник Ал-

лаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть 
разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очища-
ет» Абу Дауд 2355, ат-Тирмизи 658, Ибн Маджах 1699. Достоверность хадиса подтвердили имамы Абу Хатим, ‘Абу Иса 
ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби. 

Разговляться следует сразу же с призывом на вечернюю (магъриб) молитву, до совершения 
этой молитвы, как это делал пророк (мир ему и благословение Аллаха). Анас ибн Малик (да будет 
доволен им Аллах) рассказывал: “Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) совершал вечернюю (магъриб) молитву, когда он постился, не разговившись 
хотя бы водой” Абу Я’ля, Ибн Хузайма. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность. См. “Сахих ат-таргъиб” 1076. 
 

Следует взывать к Аллаху с мольбами перед разговением 
 
От ‘Абдуллаха ибн ‘Амр (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, мольба постящегося перед разговением не отвергает-
ся» Ибн Маджах 1753, аль-Хаким 1/422. Хафиз Ибн Хаджар, аль-Бусайри и Ахмад Шакир подтвердили достоверность 
хадиса. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) перед разговением говорил: «Ушла жажда, и жилы 
наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху» Абу Дауд 2357, аль-Байхакъи 
4/239. Достоверность хадиса подтвердили имам ад-Даракъутни, аль-Хаким, аз-Захаби, аль-Альбани.  

 

ت االجر إن شاء هللاذھب الظمأ وابتلت العروق وثب  
 

/Захаба ззама-у уабталлятиль-‘урукъ, уа сабаталь-аджру инша-Аллах/ 
 
Кстати это единственный достоверный хадис, в котором указывается на мольбу, произноси-

мую пророком (мир ему и благословение Аллаха) перед разговением. 
  

Ночь предопределНочь предопределенияения  
 

Лейлятуль-къадр 
 
О величии и достоинстве Ночи предопределения 
 
Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь предопределе-

ния! А что даст тебе знать, что такое Ночь предопределения? Ночь предопределения лучше 
тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух (Джибриль) в ней с дозволения Господа их для вся-
ких Его повелений. Она – мир до восхода зари» (Ляйлятуль-Къадр 97: 1-5). 

Всевышний Аллах также сказал: «Клянусь ясным Писанием! Мы ниспослали его в благо-
словенную Ночь, и Мы предостерегаем. В эту Ночь решаются все мудрые дела по повелению 
от Нас» (Дым 44: 2-5). 

Къатада сказал: “В эту Ночь предопределяются деяния последующего года” См. “Тафсир ат-
Табари” 25/65. 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Аллах Всевышний ниспослал Коран в 
Ночь предопределения целиком и сразу из “хранимой скрижали” на нижнее небо в место, назы-
ваемое “Дом величия”, и находился он в местах заката звезд. А после этого Аллах ниспосылал Ко-
ран Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха) через ангела Джибриля частями, в зави-
симости от обстоятельств, в течение двадцати трех лет” См. “Тафсир ат-Табари” 2/144, “аль-Мустадрак” 
аль-Хакима 2/530 и “Тафсир Ибн Касира” 4/685.Достоверность этого сообщения подтвердили имам аль-Хаким, хафиз 
Ибн Хаджар, шейх аль-Альбани и шейх Абдуль-Къадир аль-Арнаут. 
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Шейх аль-Альбани сказал: “Ученые говорят, что эти слова Ибн Аббас не мог произнести от се-
бя, а слышал это от пророка (мир ему и благословение Аллаха), ибо сподвижники о сокровенных 
вещах от себя не говорили” Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 410. 

Анас ибн Малик рассказывал: “Когда наступил Рамадан, посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Поистине, явился к вам этот месяц! В нем есть ночь – лучшая, чем ты-
сяча ночей. И тот, кто лишится этой ночи, тот лишится всего ее блага, и не лишится ее благо ни-
кто, кроме лишенного!»” Ибн Маджах 1/289. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Мунзири и шейх аль-
Альбани. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 1307. 

Ночь предопределения получила свое название из-за того высокого места, которое она зани-
мает перед Аллахом Всевышним и своего превосходства перед другими ночами и днями, а также 
потому, что в эту ночь предопределяется срок жизни и удел людей, а также все, что произойдет в 
течение года. См “Тайсируль-Карими-Ррахман” 1017. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, в Ночь предопределения 
ангелов на земле больше, чем мелких камешков» ат-Таялиси 2545, Ибн Хузайма 2/223. Шейх аль-Альбани назвал 
хадис хорошим. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 2205. 

Ночь предопределения – абсолютно лучшая ночь. Аллах сделал ее благословенной, выделил 
ее среди прочих ночей, ниспослав в ней Коран, и сделал эту ночь более значимой, чем тысяча ме-
сяцев, что соответствует восьмидесяти трем годам! 

Хафиз Ибн Раджаб говорил: “О тот, кто потратил свою жизнь, не приобретя ничего благого! 
Использую Ночь предопределения, чтобы обрести упущенное, ведь эта Ночь приравнивается к 
целой жизни!” См. “Лятаифуль-ма’ариф” 191. 

 
О проявлении усердия в поклонении в Ночь предопределения 
 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто проведет в молитве 

Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» аль-Бухари 38, 
Муслим 760. 

Сообщается, что ‘Аиша спросила пророка (мир ему и благословение Аллаха): “О посланник 
Аллаха, скажи, если я узнаю о наступлении Ночи предопределения, что мне следует говорить?” 
Он сказал: «Говори: «О Аллах, поистине, Ты – Прощающий, Великодушный, Ты любишь прощать, так 
прости же меня!»» ат-Тирмизи, Ибн Маджах, аль-Хаким. Имам Абу Иса ат-Тирмизи, аль-Хаким и шейх аль-Альбани 
назвали хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’» 4423. 

 

 اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
 

/Аллахумма иннака ‘афуун, тухиббуль-‘афуа фа‘фу‘анни/ 
 
Хафиз Ибн Раджаб, упомянув эти хадисы, сказал: “Суфьян ас-Саури говорил: «Обращение с 

мольбами в Ночь предопределения любимее для меня, чем совершение молитв!» Смысл слов 
Суфьяна в том, что множество ду’а лучше, чем намаз, в котором мольба часто не произносится. 
Но если человек будет читать Коран и обращаться с ду’а, это будет лучше! Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха), совершая ночные молитвы в Рамадан читал Коран размеренно и читая 
аят о милости, просил о ней, а читая аят про мучение, прибегал за защитой от него. И таким об-
разом он объединял между намазом, чтением Корана, мольбой и размышлением! Это является 
наилучшим и совершенным деянием в последние десять ночей Рамадана и других ночах” См. “Ля-
таифуль-ма’ариф” 204. 
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Когда наступает Ночь предопределения? 
 
Относительно точной даты Ночи предопределения среди ученых было множество мнений, 

однако все они были единогласны в том, что Ночь предопределения – это одна из десяти послед-
них ночей Рамадана, о чем сообщил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ска-
завший: «Ждите наступления Ночи предопределения в одну из десяти последних нечетных ночей Рама-
дана» аль-Бухари 2017, Муслим 1169. 

Имам Абу Иса ат-Тирмизи говорил: “От пророка (мир ему и благословение Аллаха) передает-
ся, что Ночь предопределения выпадала на двадцать первую ночь, на двадцать третью, двадцать 
пятую, двадцать седьмую и последнюю ночь месяца Рамадан” См. “Сунан ат-Тирмизи” 1/372. 

Имамы аль-Музани и Ибн Хузайма, объединив между всеми сообщениями на эту тему, гово-
рили: “Ночь предопределения меняется каждый год!” См. “Сахих Ибн Хузайма” 3/329. 

Этому же мнению отдал предпочтение и хафиз Ибн Хаджар, который сказал: “Согласно 
наилучшему мнению, она (Ночь предопределения) является одной из последних десяти ночей 
месяца Рамадан, и приходится на нечетную ночь. Причем в разные годы, она попадает на разные 
числа, что становится ясно из хадисов этой главы” См “Фатхуль-Бари” 4/326. 

Ученые говорили, что мудрость того, что точная дата Ночи предопределения неизвестна мо-
жет заключаться в том, чтобы мусульмане усердно поклонялись все последние десять ночей меся-
ца Рамадан, а не полагались на поклонение только лишь в эту ночь. 

Сам посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проявлял усердие в поклонении все 
последние десять ночей, как рассказывает об этом ‘Аиша: “Когда наступали последние десять 
дней Рамадана, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), проводил ночи в молитвах, 
будил членов своей семьи и проявлял особое усердие в поклонении” аль-Бухари 2024, Муслим 1174. 

 
Признаки Ночи предопределения 
 
От ‘Убады ибн Самита сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) о 

признаках Ночи предопределения сказал: «Признаком Ночи предопределения является то, что эта 
ночь чистая и светлая, а луна в ней словно блистает. Она тихая и спокойная, ни холодная, ни жаркая. В 
эту ночь не позволяют метать звезды, пока не наступит утро. И еще одним ее признаком является то, 
что солнце на утро восходит ровное, без лучей, подобно луне в ночь полнолуния, и шайтанам в этот день 
не разрешается выйти вместе с ним» Ахмад 5/324. Хафиз аль-Хайсами в “Маджма’у-ззауаид” сказал, что все пере-
датчики хадиса заслуживают доверия, а хафиз Ибн Касир назвал иснад хорошим. См. “Тафсир Ибн Касир” 4/255. 

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: “Что же касается сообщений о том, что в эту ночь собаки не ла-
ют или лают редко, то они не являются правдивыми” См. «Шархуль-мумти’» 6/499. 

Но нет сомнения в том, что каждый мусульманин, который искренне и правильно поклонялся 
Аллаху в последние десять ночей Рамадана, получит обещанную великую награду за поклонение 
в Ночь предопределения, даже если он и не узнал о том, когда именно была эта Ночь! 

 
Желательные действия в месяце рамаданЖелательные действия в месяце рамадан   

 
Покаяние 
 
Всевышний Аллах сказал: «А те, которые не каются, те – несправедливые» (Худжурат 49: 11). 
Милостивый и Милосердный Аллах принимает покаяние от раскаивающегося всегда и в лю-

бое время, однако горе тому, кто не заслужит прощение своего Господа в этот великий месяц, из-
за своих пороков и грехов и отказа от покаяния. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) рассказывал: «Пришел ко мне ангел Джибриль и сказал: “О Мухаммад! Тот, кого застал месяц Ра-
мадан, и не было даровано ему прощение, войдет в Огонь и удалит его Аллах от Себя. Скажи: “Амин!” и я 
сказал: “Амин!”» Ахмад, Ибн Хиббан, ат-Табарани в “аль-Кабире”. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 
3/216. 

Врата покаяния открыты перед тем, кто хочет покаяться до тех пор, пока его не настигнет 
смерть. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах Всемогу-
щий и Великий принимает покаяние раба до тех пор, пока он не начнет издавать предсмертный хрип» ат-
Тирмизи 3537, Ибн Маджах 4253. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. 
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Как же много людей хотело застать этот месяц, но оказалось иначе – и в своих могилах они 
превратились в заложников, которые не могут ни увеличить праведные дела, ни покаяться в сво-
их многочисленных грехах. Так пусть никто не оставляет без внимания возможность покаяться, 
сколь бы большими не были его грехи, ведь Аллах Всепрощающий сказал: «О рабы Мои, кото-
рые преступили против самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах 
прощает грехи полностью: ведь Он – Прощающий, Милостивый!» (аз-Зумар 39: 53). 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Покаявшийся в грехе подобен то-
му, кто не совершил греха» Ибн Маджах 4250. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 3008. 

Поэтому человек не должен отчаиваться в милости Аллаха и говорить, что у него много грехов 
и пороков и нет возможности и средства избавиться от них, и по этой причине продолжать со-
вершать ослушания и грехи, гневя Милостивого Господа. 

Однако необходимо знать, что Господь Прощающий и Милосердный, но Свое прощение и 
милость Он дарует тогда, когда выполнено определенное условие, а именно, если человек обра-
тился к Аллаху Всевышнему с полным и искренним покаянием. 

Покаяние предусматривает соблюдение трех условий: 
1. Прекращение совершения греха, 
2. Раскаяние за грех, 
3. Решимость никогда не совершать подобное. 
Если хоть одно из вышеупомянутых условий не будет выполнено, то покаяние принято не бу-

дет. В том же случае, когда совершенный грех, так или иначе затрагивает другого человека, пока-
яние должно будет удовлетворять уже четырем условиям, а именно – трем вышеупомянутым и 
еще одному, суть которого состоит в том, чтобы загладить свою вину перед тем, кто пострадал от 
него, попросив у него прощения или же вернув пострадавшему незаконно присвоенное, если де-
ло касается незаконного присвоения материальных ценностей и т. п. См. “аль-Азкар” 321, “Рияду-
ссалихин” 28. 

 
Многочисленное чтение Корана 
 
Всевышний Аллах сказал: «Месяц Рамадан – это месяц, в который был ниспослан Коран, 

как руководство для людей и разъяснение прямого пути» (аль-Бакъара 2: 185). 
Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Ангел Джибриль встречался с пророком 

Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха) каждую ночь Рамадана и изучал вместе с ним Коран” аль-
Бухари 6, Муслим 2308. 

Хафиз Ибн Раджаб сказал: “В этом хадисе указание на желательность собираться для изучения 
Корана в Рамадан. Также в хадисе указание на увеличение чтения Корана в месяц Рамадан” См. 
“Лятаифуль-ма’ариф” 189. 

Если мусульманин постится в светлое время дня, а ночью читает Коран, то в Судный день у 
него появятся два заступника: это – пост и Коран. Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Пост и Коран заступаются за раба Аллаха в Судный день. Пост говорит: “Господь мой! 
Я лишил его пищи и питья в светлую часть, так позволь же мне заступиться за него!” А Коран говорит: 
“Господь мой! Я лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за него!” - и их заступничества 
удовлетворяется» Ахмад 2/174. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, хафиз аль-Мунзири, шейх Ах-
мад Шакир и аль-Альбани. См. “Сахих ат-таргъиб” 973. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники, а затем их последователи стре-
мились проводить дни и ночи Рамадана за чтением Священного Корана, проникая в его смыслы. 
При наступлении месяца Рамадан, они учащали чтение Корана и их примеру следовали великие 
имамы нашей общины. Так, например, имам Малик оставлял все свои науки в Рамадан и прини-
мался за чтение Корана. Также поступал и Суфьян ас-Саури. Некоторые ученые из числа наших 
праведных предшественников, во время ночных молитв прочитывали Коран за каждые три дня, 
другие – за семь, третьи – за каждые десять дней. Также сообщается, что “Къатада прочитывал 
весь Коран за каждые семь дней, а когда наступал Рамадан, он прочитывал Коран за каждые три 
дня” См. “ас-Сияр” 5/276. 

Однако не следует прочитывать Коран быстрее, чем за три дня, поскольку пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сам не причитывал Коран меньше чем за три дня, и говорил: «Не понима-
ет Коран тот, кто прочитывает его быстрее, чем за три дня!» Абу Дауд 1394, ат-Тирмизи 2949, Ибн Маджах 
1347. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. 
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Тем мусульманам, которые не умеют читать Коран, мы желаем обрести силу воли и освоить 
буквы арабского алфавита с тем, чтобы читать Коран как в благословенный месяц Рамадан, так и 
в иное время, зарабатывая за это великую награду! Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) говорил: «Каждому, прочитавшему хотя бы одну букву из Книги Аллаха, запишется за это одно 
благое дело, а за каждое такое благое дело воздастся в десятикратном размере. Я не говорю, что “Алиф, 
лям, мим” – это одна буква, нет “алиф” – это буква, и “лям” – буква, и “мим” – буква» ат-Тирмизи 2910, 
Имам Ибн Къудама и шейх аль-Альбани назвали хадис достоверным. 

Са’д ибн Абу Уаккъас (да будет доволен им Аллах) говорил: “Если человек завершит чтение 
всего Корана в начале ночи, то ангелы будут молиться за него до самого утра, а если он завершит 
чтение Корана в конце ночи, то ангелы будут молиться за него до самого вечера” Ахмад, ад-Дарими. 
Сообщение хорошее. См. “аль-Азкар” 136. 

Сабит аль-Бунани рассказывал: “Когда Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) завершал 
чтение всего Корана, он собирал своих детей и членов семьи и обращался к Аллаху с мольбой” ад-
Дарими 2/469, Са’ид ибн Мансур 1/140. Имам ан-Науауи, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани подтвердили досто-
верность иснада. 

Ибн Утайба рассказывал: “Однажды Муджахид и Абда ибн Абу Любаба послали за мной, и 
когда я пришел, они сказали: “Поистине мы послали за тобой по той причине, что хотели завер-
шить чтение Корана, ибо мольба после завершения Корана принимается” Ибн Абу Дауд. Имам ан-
Науауи назвал иснад достоверным. См. “аль-Азкар” 119. 

Что же касается определенных молитв, которые произносят после чтения Корана, узаконен-
ные людьми, то это не имеет под собой никакой основы, и поэтому имам аш-Шатыби назвал это: 
“Добавленным нововведением” См. “ад-Да’ифа” 13/315. 

Поэтому после завершения чтения Корана можно обращаться к Аллаху с любыми мольбами, 
поскольку никаких определенных мольб для этого не существует! 

 
Проявлять больше щедрости 
 
Месяц Рамадан приходит как пора щедрости и милосердия, в которую правоверные соревну-

ются между собой в проявлении этих качеств. Ибн ‘Аббас рассказывал: «Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) был наищедрейшим человеком, а щедрее всего он был в Рамадан. И 
он был более щедр на добро, чем вольный ветер» аль-Бухари 6, Муслим 2308. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) побуждал свою общину проявлять заботу о постя-
щихся, и он говорил: «Разговивший постящегося получит такую же награду, как и он сам, но при 
этом награда (постящегося) не уменьшится ни на йоту» Ахмад 5/192, ат-Тирмизи 807. Имам Абу Иса ат-
Тирмизи, хафиз аль-Мунзири и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия в “аль-Ихтиярат” говорил, что в хадисе речь идет о таком коли-
честве еды, которую будет достаточно для того, чтобы ею насытиться. 

Имам Ибн Шихаб аз-Зухри, когда наступал месяц Рамадан, говорил: “Это месяц чтения Кора-
на и кормления людей” Ибн ‘Абдуль-Барр в «ат-Тамхид» 6/110. 

Многие из наших праведных предшественников, среди которых били и Ибн ‘Умар, Малик 
ибн Динар, имам Ахмад, жертвовали своей едой в пользу бедных, для того, чтобы их разговить. А 
что касается Ибн ‘Умара, то сообщается, что он разговлялся только вместе с сиротой или нищим. 
См. “Саб’уна масаля фи-ссыям” 19. 

Давайте же и мы будем стремиться накормить постящегося, для того, что бы обрадовать его 
разговением, а себя – такой же наградой, какая предназначена ему. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Лучшие из вас те, кто кормит едой!» Ибн Маджах, Абу Яля, ат-
Табарани. Хафиз Ибн Хаджар, аль-Бусайри и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 
44. 

Если угощение людей является одним из лучших проявлений Ислама, что что же можно ска-
зать о таком деянии в великий месяц Рамадан! 

Аллах создал Рай для богобоязненных и тех, кто отличается стремлением прощать, расходо-
вать, делать добро и обещал им Свое прощение, сказав: «Спешите обрести прощение Господа 
вашего и Рай, объемлющий небеса и землю, уготованный для богобоязненных, которые рас-
ходуют и в радости, и в горе, сдерживают гнев, прощают людей. Поистине, Аллах любит бла-
гочестивых!» (Али Имран 3: 133-134). 

 
Проявлять больше усердия в поклонении 
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‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: “Во время Рамадана посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) проявлял больше усердия, чем в любое иное время, а в течение последних 
десяти дней Рамадана он проявлял еще больше усердия, чем в остальные дни этого месяца” Му-
слим 1175. 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) побуждал людей совершать дополнительные ночные молитвы во время Рама-
дана, но не приказывал им этого категорически, а говорил: «Тому, кто выстаивал ночи месяца Рама-
дан в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» аль-Бухари 37, Муслим 
759. 

‘Амр ибн Мурра аль-Джухани рассказывал: “Однажды один человек пришел к пророку (мир 
ему и благословение Аллаха) и сказал: “О посланник Аллаха! Ты знаешь, что я свидетельствую, 
что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и что ты – посланник Аллаха, и что я со-
вершаю молитву, выплачиваю закят, соблюдаю пост и выстаиваю ночи Рамадана в молитвах?!” 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто умрет на этом, будет среди правдивых 
и шахидов в Раю»” аль-Баззар, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан. Хадис достоверный. См. “Сахиху-ттаргъиб” 1/419. 

Что же еще нужно для богобоязненных мусульман, стремящихся к довольству Аллаха и жела-
ющих награды шахида?! 

 
Духовная сторона поста и поведение постящегосяДуховная сторона поста и поведение постящегося  

 
Всевышний Аллах повелел поститься общине Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), 

сказав: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан 
тем, кто был до вас – быть может, вы станете богобоязненными» (аль-Бакъара 2: 183). 

Всемогущий и Премудрый Аллах когда повелевает или предписывает Своим рабам, какое-
либо законоположение, то обычно только упоминает повеление, не разъясняя его мудрость, по-
тому что общая мудрость Аллаха в том что, возлагая обязанность на Своих рабов, Он испытывает 
их, и выявляет тех, кто будет повиноваться Ему и тех, кто не будет повиноваться Ему. Однако в 
этом аяте Аллах упоминает нечто, не часто встречаемое в благородном Коране, которое заключа-
ется в том, что Он разъясняет причину повеления поститься, сказав: «быть может, вы станете бо-
гобоязненными». 

Что же такое «богобоязненность» (ат-такъуа)? Талькъ ибн Хубайб сказал: “Когда возникает 
смута (фитна), гасят ее с помощью богобоязненности”. Его спросили: “А что такое богобоязнен-
ность?” Он ответил: “Богобоязненность – это покорность Аллаху, на основании света исходящего 
от Аллаха, в надежде на награду от Аллаха. Богобоязненность – это оставление непокорности Ал-
лаху, на основе света от Аллаха, и из страха перед наказанием Аллаха” Ибн аль-Мубарак 1343, Ибн Аби 
Шейба 30356. 

Са’ид ибн Джубайр говорил: “Поистине, страх перед Аллахом – это то, что становится между 
тобой и грехами, это и есть истинный страх. Поминание Аллаха (зикр) является повиновением 
Аллаху, и тот, кто повинуется Аллаху, тот поминает Аллаха. Что же касается того, кто не повину-
ется Аллаху, тот не является поминающим Аллаха, даже если он часто прославляет Его и много 
читает Коран!” Абу Ну’айм в “аль-Хилия” 4/276. 

Наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) разъяснил божественную мудрость в предпи-
сании поста, сказав: «Аллах не нуждается в том, чтобы тот, кто не прекратил лгать и поступать по 
лжи, оставил свою еду и питье» аль-Бухари 1903. 

Имам Абу Бакр ибн аль-'Араби сказал: “Тот, кто совершил то, что сказано в этом хадисе, не 
будет вознагражден за свой пост!” См. “Фатхуль-Бари” 4/117. 

Из этого хадиса следует, что если постящийся не перестает совершать грехи, лгать и скверно-
словить, то Аллах не обращает внимания на отказ человека от еды, питья и близости с женой. Что 
же касается нужды Аллаха в прямом смысле слова, то Аллах Богат и абсолютно ни в чем не нуж-
дается. См. “Итхафуль-Кирам” 187. 

Мудрость в повелении поститься не только в том, что бы верующие отстранялись от прият-
ных, дозволенных и благих вещей, хотя это обязательно для постящегося человека, но это не 
единственная требуемая вещь, которая заложена в посте. Всевышний Аллах завершает Свое пове-
ление поститься, высказыванием: «быть может, вы станете богобоязненными». Это означает, что 
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мудрость предписания поста в том, что мусульманин должен увеличить поклонение Аллаху Все-
вышнему, во время поста, стать более покорным, чем был до этого и оставить все дурное. 

Человек, соблюдающий пост и не оставивший все дурное в месяц Рамадан, подобен тому, кто 
строит дворец, разрушая город. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: 
«Может случиться так, что постящемуся ничего не достанется от его поста, кроме голода» Ибн Маджах 
1690. Достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Альбани. 

Это означает, что Аллах не подразумевал, возложив обязанность поститься, которая заключа-
ется в отказе в течение определенного времени, известного всем, что люди должны только воз-
держиваться от еды и питья и супружеской близости. Они должны также воздерживаться от того, 
что Аллах, Всемогущий и Славный, запретил из грехов и деяний непокорности Ему, и среди это-
го - ложь в словах и делах. 

Таким образом, нам становится ясно, что пост – это не только воздержание от пищи и питья, 
но также и отказ от таких запретных дел, как: злословие, сплетни, лжесвидетельство, ложь и дру-
гие запретные вещи, которые всем известны. От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пост – это не просто воздержание от еды и питья. Поис-
тине, пост – это воздержание от пустословия и сквернословия!» Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким. Хадис 
достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 1082. 

Каждый мусульманин обязан знать, что деяния, нарушающие пост – это не только физиче-
ские действия, известные всем, как принятие пищи, питья и совокупление. Пост состоит не толь-
ко в том, что бы воздерживаться от этого. Поэтому некоторые из ученых разделяют вещи, которые 
нарушают пост на две категории. Многие проповедники, увещевающие людей во время Рамада-
на, говоря о вещах, нарушающих пост, упоминают только о правовых нормах, как еда, питье и 
половой акт. Но они должны уделять основное внимание также и второй категории вещей, 
нарушающих пост. 

Что касается того, кто ограничивает свой пост только воздержанием от еды, питья и половой 
близости, продолжая упорствовать в дурном поведении, которое было присуще ему до Рамадана, 
то это – не пост, который требуется в соответствии с мудрым смыслом законоположения этого 
благородного месяца, на который наш Всемогущий Господь указывает в Своем высказывании: 
«быть может, вы станете богобоязненными». 

Поэтому мы советуем и напоминаем нашим братьям, мусульманам, чтобы они помнили о 
другой категории вещей, нематериальных, которые обесценивают пост, и это - то, о чем редко 
говорят проповедники и люди, стремящиеся направить людей к правильному пути. Не говоря 
уже о простых людях, которые даже не знают об этой категории вещей, нарушающих пост. 

Каждому мусульманину следует помнить многочисленные наставления пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) касающиеся бед языка, и лучше молчать, чем произносить то, в чем за-
ключается вред или нет пользы и необходимости, тем более в этот великий месяц. Со слов Му’аза 
ибн Джабаля передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поис-
тине, ты не перестанешь находиться в благополучии, пока будешь молчать. Если же ты начнешь гово-
рить, то это будет за тебя или против тебя» ат-Табарни в “аль-Кабир” 2/73. Хадис достоверный. 

Постящемуся в этот славный месяц следует проявлять больше усердия в поклонении и по-
слушании Аллаху; сносить обиды, чинимые людьми, не ссориться и не повышать голос. Если по-
стящегося обругают, ему следует проявить максимум выдержки и сказать: “Я соблюдаю пост”, как 
сказано об этом в хадисе: «Пусть никто из вас не сквернословит и не повышает голос в день поста, а 
если кто-либо будет ругать его или затевать с ним ссору, пусть скажет: “Поистине, я пощусь”». аль-
Бухари 1904, Муслим 1151. 

Также следует стараться отстранятся от грехов, в том числе и потуплять свой взор, не смотря 
на запретное. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Глаза троих, в Суд-
ный день не увидят Огня: Глаза, плакавшие из страха перед Аллахом; глаза того, кто был стражником на 
пути Аллаха, и глаза, которые потуплялись при виде запрещенного Аллахом» Ибн ‘Асакир в “ат-Тарих” 
1/297. Хадис хороший. См. “ас-Сильсиля ас-Сахиха” 2673. 

От Ибн Мас’уда сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Поистине, пост – это амана (отданное на хранение), так пусть же каждый из вас оберегает то, что ему 
доверили!» аль-Хараиты в “Макаримуль-ахлякъ”. Хафиз аль-‘Иракъи назвал иснад хадиса хорошим. См. “Тахридж 
аль-Ихъя” 1/354. 

 
Закят альЗакят аль--Фитр (Милостыня Разговения)Фитр (Милостыня Разговения)  
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Обязательность выплаты закята аль-Фитр 
 
Ибн ‘Умар рассказывал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вменил в обя-

занность раздавать закят аль-Фитр в виде одного са’ еды. Он вменил это рабу и свободному, муж-
чине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать это перед выходом на 
праздничную молитву” аль-Бухари 1503. 

Имам аль-Хаттаби сказал: “В этом хадисе содержится указание на то, что закят аль-Фитр явля-
ется обязательным, и то, что он обязателен, является мнением всех ученых” См. “Ма’алиму-Ссунан” 
3/214. 

Имам ан-Науауи сказал: “Все ученые сходятся на том, что закят аль-Фитр обязателен для каж-
дого мусульманина” См. «аль-Маджму’» 6/106. 

Также на единогласное мнение (аль-иджма’) относительно того, что закят аль-Фитр является 
обязательным указывал и имам Ибн аль-Мунзир. См. «аль-Иджма’» 34. 

 
Для кого является обязательным закят аль-Фитр? 
 
Закят аль-Фитр обязателен для каждого мусульманина, имеющего возможность его выплатить. 

Однако ученые разошлись в вопросе, обязан ли человек отдавать Фитр за тех, кого он обязан со-
держать или же каждый обязан отдавать его только за себя. Имам ан-Науауи говорил: “Человек 
обязан отдавать этот закят за самого себя, а также за тех, на кого он обязан расходовать свои сред-
ства, а именно – за жену, детей и родителей” См. «аль-Маджму’» 6/128. 

Сторонники этого мнения, что человек обязан отдавать Фитр как за себя, так и за тех, кого 
обязан содержать, опираются на следующий хадис от Ибн ‘Умара, что пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Отдавайте Фитр за тех, кого вы обязаны содержать» ад-Даракъутни 2/141, аль-
Байхакъи 4/161. 

Но ученые разошлись в достоверности этого хадиса. Имамы Ибн аль-‘Араби, аз-Захаби, ан-
Науауи и Ибн Хаджар назвали этот хадис слабым, а ад-Даракъутни сказал: “Правильно то, что 
эти слова принадлежать самому Ибн ‘Умару, но не пророку (мир ему и благословение Аллаха)”. 
Однако некоторые имамы, среди которых шейх аль-Альбани, опирались на этот хадис и усили-
вали его достоверность другими подобными сообщениями. См. “Ируауль-гъалиль” 835. 

Также к этому мнению склонились ученые Постоянного комитета (аль-Ляджнату-ддаима). См. 
“Фатауа аль-Ляджна” 9/367. 

Что же касается имама Ибн Хазма, то он считал, что Фитр обязательно следует выплачивать и 
за плод, находящийся в чреве матери. Однако это мнение ошибочно, и никто из имамов о подоб-
ном не говорил. Имам Ибн аль-Мунзир сказал: “Ученые единогласны в том, что за зародыша, 
находящегося в чреве матери выплачивать Фитр необязательно” См. «аль-Иджма’» 31. 

Что же касается известного и распространенного сообщения, которое приводит Ибн Абу 
Шейба, что ‘Усман ибн ‘Аффан давал Фитр за свою семью и даже за тех, кто находился во чреве, 
то оно слабое. См. “Ируауль-гъалиль” 3/330. 

Но даже если бы это сообщение и было бы достоверным, то максимум на что оно указывает, 
так это на дозволенность выплаты Фитра за зародыша, но никак не на обязательность. Абу 
Къиляба рассказывал: “Саляфы любили давать Фитр даже за детей, находящихся в утробах”. Ибн 
Абу Шейба 3/173, Абдур-Раззакъ 5788. Иснад достоверный. 

Также ученые разошлись в вопросе, обязан ли выплачивать Фитр каждый мусульманин или 
только тот, кто соблюдал пост. Большинство ученых, среди которых и имамы четырех мазхабов 
считают, что выплачивать Фитр следует даже тому мусульманину, кто не соблюдал пост, как 
например больной или старый человек, неспособный соблюдать пост. Некоторые ученые счита-
ли, что выплачивать Фитр обязан только тот, кто соблюдал пост, поскольку в хадисе Ибн ‘Аббаса 
сказано: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предписывал закят аль-Фитр, как очищение 
для постящегося от пустых разговоров”. Абу Дауд 1609, Ибн Маджах 1827, ад-Даракъутни 2/138. Достовер-
ность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, хафиз аз-Захаби, имам Ибн Къудама, имам ан-Науауи, хафиз Ибн аль-
Муляккъин, шейх аль-Альбани и шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут. 

Однако ответ на этот довод прост. Разве человек, который не пустословил во время поста Ра-
мадана, исходя из этого, не обязан платить Фитр? Конечно же обязан. См. “Фатхуль-Бари” 3/364. 
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Нет сомнения, что закят аль-Фитр искупляет прегрешения, допущенные во время поста, од-
нако наличие прегрешений не является условием его выплаты. Более того в хадисе Ибн ‘Умара 
сказано: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вменил Фитр рабу и свободному, мужчине и 
женщине, малому и старому из числа мусульман” аль-Бухари 1503. 

Под словом «малый» подразумевается ребенок, а известно, что ребенок не обязан поститься. 
Если человек хочет выплатить Фитр за кого-либо, то он обязан известить его об этом и сделать 

это только с его разрешения, поскольку закят – это поклонение, при котором необходимо иметь 
намерение. 

Если же у человека нет возможности выплачивать Фитр, то на нем нет греха, и он не должен 
брать для этого в долг. Всевышний Аллах сказал: «Аллах не возлагает на душу то, что ей не под 
силу» (аль-Бакъара 2: 286). А пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Из того, что я вам 
повелел, делайте то, что вам под силу!» аль-Бухари 1/234. 

Имам Ибн аль-Мунзир сказал: “Единогласны ученые в том, что тот, у кого нет возможности, 
не обязан выплачивать Фитр”. См. «аль-Маджму’» 6/113. 

 
Мудрость закята аль-Фитр 
 
Всевышний Аллах вменил общине Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) закят аль-

Фитр, чтобы избавить нуждающихся от просьб в день праздника и чтобы он послужил искупле-
нием упущений, допущенных во время поста. Ибн ‘Аббас рассказывал: “Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) обязывал выплачивать закят аль-Фитр как очищение для постящегося чело-
века от пустых разговоров и как пропитание для неимущих. Кто бы ни уплатил его до празднич-
ной молитвы – это приемлемый закят, а кто выплатил его после молитвы, в таком случае он рас-
сматривается только как милостыня” Абу Дауд 1609, Ибн Маджах 1827, ад-Даракъутни 2/138. Достоверность 
хадиса подтвердили имам аль-Хаким, аз-Захаби, имам Ибн Къудама, имам ан-Науауи, хафиз Ибн аль-Муляккъин и 
шейх аль-Альбани. 

Уаки’ ибн аль-Джаррах говорил: “Закят аль-Фитр в месяце Рамадан, подобен саджда сахуа в 
намазе. Закят аль-Фитр искупляет упущения поста так же, как саджда сахуа искупляет недостатки 
в намазе” См. «аль-Маджму’» 6/321. 

Что же касается хадиса: «Месяц Рамадан находится между небом и землей, и ничего его не 
поднимет к Аллаху, кроме закята аль-Фитр» ад-Дайлями и Ибн Шахин, то он является недосто-
верным о чем сообщили имам Ибн аль-Джаузи, хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани. 

Шейх аль-Альбани сказал: “Нам неизвестно, чтобы хоть кто-либо из ученых говорил о том, что 
пост без закята аль-Фитр не принимается” См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа” 1/118. 

 
Кому дается закят аль-Фитр? 
 
Большинство ученых считают, что закят аль-Фитр распределяется так же, как и обычный 

закят, среди восьми категорий, указанных в Коране: «Пожертвования предназначены для ни-
щих и бедных; для тех, кто занимается сбором и распределением закята; и для тех, чьи сердца 
хотят склонить (к Исламу); для выкупа рабов; для должников; для расходов на пути Аллаха и 
для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (ат-Тауба 9: 
60). 

Однако это мнение ошибочно, поскольку эта аналогия противоречит вышеприведенному ха-
дису Ибн ‘Аббаса, который сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предписывал 
закят аль-Фитр как очищение для постящегося человека от пустых разговоров и как пропитание 
для неимущих”. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Не дозволено давать закят аль-Фитр кроме как нужда-
ющимся” См. “Маджмууль-фатауа”, “Ихтияратуль-фикъхия” 102. 

То же самое говорили шейх Ибн аль-Къайим, имам аш-Шаукани и другие исследователи. См. 
“Задуль-ма’ад” и “Сайлюль-джарар” 2/86. 

Разрешается давать одному бедняку несколько Фитров или же распределить один Фитр среди 
нескольких бедняков. Так говорили Малик, Ахмад, а также шейхуль-Ислам. Однако следует пре-
дупредить бедняка, которому отдана часть Фитра, что он получил меньше одного са’, поскольку 
он может отдать полученное в качестве закята аль-Фитр от себя. См. «Шархуль-Мумти’» 6/179. 
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Дозволено одному человеку отдавать Фитр размером больше чем один са’, однако нельзя вы-
плачивать меньше, чем один са’, в чем нет разногласий. См. “Маджму’уль-фатауа” 25/70. 

Спросили ученых Постоянного комитета: «Можно ли выплачивать закят аль-Фитр тем, кто 
попрошайничает на рынках, тогда как мы не знаем их истинного положения?» Они ответили: 
“Фитр следует выплачивать бедным мусульманам, даже если они являются грешниками, но не 
вышедшими из Ислама. Следует смотреть на внешнее состояние бедняка, даже если он на самом 
деле окажется богатым. Однако следует по возможности искать достойных бедняков. Если чело-
век после выплаты своего закята узнал, что он попал в руки состоятельного человека, то это не по-
вредит его закяту” См. “Фатауа аль-Ляджна” № 3055. 

 
Можно ли отправлять закят аль-Фитр в другой город? 
 
Не следует отправлять Фитр в другой город, кроме как при необходимости, что может заклю-

чаться в отсутствии в своем городе бедняков или же большая нужда в Фитре в другом городе. Му-
сульманин должен выплачивать свой Фитр в той местности, где его застал конец месяца Рамадан. 
На это указывали многие ученые. Спросили имама Малика о человеке, который проживает в од-
ной из стран Африки, однако который в день разговения находился в Египте: «Где он должен 
выплачивать закят аль-Фитр?» Малик ответил: “Следует выплачивать Фитр там, где он находит-
ся. Но если его семья (проживающая на его родине) выплатит Фитр за него, то ему это засчитыва-
ется” См. “аль-Мудауина” 1/337. 

Имам Ибн Къудама сказал: “Что касается закята аль-Фитр, то его следует выплачивать в том 
городе, в котором пребывает тот, кому он стал обязательным, независимо от того, проживает он в 
этом городе или нет” См. “аль-Мугъни” 2/590. 

Шейх Ибн Баз сказал: “Сунной является давать Фитр беднякам своей местности и не направ-
лять Фитр в другой город” См. “Маджму’у фатауа уа макъалят”. 

Спросили шейха Ибн ‘Усаймина: «Дозволено ли отправлять в другой город закят аль-Фитр?» 
Он ответил: “Если в городе человека, который хочет отправить свой Фитр, нет неимущих (му-
сульман), то нет в этом проблем. Однако если в этом нет надобности и в его городе есть те, кому 
можно дать Фитр, то нельзя отправлять Фитр в другой город, на что указали некоторые ученые” 
См. “Фатауа Ибн ‘Усаймин” 18/318. 

 
Кому запрещено давать закят аль-Фитр 
 
Не дозволено выплачивать закят аль-Фитр неверным, ибо нет для них ничего в обязательных 

предписаниях выплаты закята. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), отправ-ляя 
Му’аза в Йемен призывать людей к Исламу, сказал ему: «И если они подчинятся тебе в этом (т.е. в 
единобожии и в совершении молитв), то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвова-
ния в пользу их бедных» аль-Бухари 3/225, Муслим 19. 

Имам ан-Науауи говорил: “Мы считаем, что не дозволено давать Фитр неверному, однако доз-
волил это Абу Ханифа” См. «аль-Маджму’» 6/142. 

Хасан аль-Басри говорил: “Нет для неверных, проживающих на землях мусульман ничего из 
обязательной милостыни (закят и закят аль-Фитр), однако если человек пожелает он может дать 
им добровольную милостыню” Абу ‘Убайд 1/236. 

Что же касается сообщения, что Абу Майсара собирал закят аль-Фитр и распределял его среди 
монахов, то оно является недостоверным. См. “Тамамуль-минна” 389. 

Также закят аль-Фитр не выплачивается тем, кого человек обязан содержать, а это родители 
дети и жены. Имам Малик говорил: “Не давай закят никому из числа своих близких родственни-
ков, которых ты обязан содержать!” См. “аль-Мудауина” 1/344. 

Имам аш-Шафи’и сказал: “Закят не дается ни отцу, ни матери, ни дедушке, ни бабушке!” См. 
“аль-Умм” 2/87. 

Имам Ибн аль-Мунзир сказал, что в том, что закят не выплачивается тем, кого человек обязан 
содержать, не было разногласий среди ученых. См. «аль-Иджма’» 32. 

Однако жена может выплатить мужу закят, поскольку она не обязана его содержать. 
Выплачивать закят и закят аль-Фитр родственникам мусульманам, которых человек не обязан 

содержать лучше, как сказал шейх Ибн ‘Усаймин. 
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Также закят не выплачивается богатому и сильному, трудоспособному человеку. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не дозволена милостыня (садакъа) для богатого, а 
также для сильного, трудоспособного человека!» Абу Дауд 2/234, Ибн аль-Джаруд 363. Имам Абу ‘Иса ат-
Тирмизи, аль-Хаким, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. 

Имам Ибн Къудама сказал: “Не дается богатому пожертвование, предназначенное для нищих 
и бедных, и нет в этом вопросе разногласий среди ученых” См. “аль-Мугъни” 2/522. 

 
Размер закята аль-Фитр 
 
Со слов Ибн ‘Аббаса сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Давайте закят аль-Фитр в виде одного са’ еды» Абу Ну’айм 3/262, аль-Байхакъи 4/167. Хадис досто-
верный. См. «Сахих аль-джами’» 282. 

Закят аль-Фитр следует давать в виде одного са’ продуктов питания. Один са’ равен четырем 
муддам, а один мудд – это то, что помещается в две соединенные ладони. См. “Маусу’атуль-фикъхия” 
3/163. 

Объем одного са’ приблизительно соответствует объему пшеницы в 3 кг, как сказал это шейх 
Ибн Баз. В зависимости от разновидности продуктов его вес может быть различным. Так, напри-
мер, объем ячменя в один са’, будет весить меньше, чем 3 кг, тогда как рис или творог объемом в 
один са’ может весить чуть больше, чем 3 кг. Тому, кто желает выплатить точный Фитр в один са’, 
следует определить объем продуктов, равный весу пшеницы в 2,4 кг, о чем говорил шейх Ибн 
‘Усаймин в «Шархуль-мумти’». 

 
Чем следует выплачивать закят аль-Фитр 
 
Абу Са‘ид аль-Худри сказал: “Мы выплачивали закят аль-Фитр одним са’ еды или одним са’ 

ячменя, или фиников, или творога, или изюма” аль-Бухари 1506. 
Ученные высказывали различные мнения относительно толкования слова «та’ам» (еда) упо-

мянутого в хадисах. Некоторые сказали, что под словом «еда» подразумевается пшеница. Другие 
сказали, что дозволенно выплачивать только тем пропитанием, которое упоминается в хадисах. 
На самом же деле мнение тех ученых, кто считает, что слово «та‘ам» в хадисах является обобщен-
ным и имеет отношение ко всей еде, которую можно отмерить, сильнее и обоснованней. Более 
того, следует выплачивать закят аль-Фитр именно теми продуктами, которые являются основны-
ми в каком-либо регионе, на что указывает хадис Абу Са’ида, который сказал: “При жизни по-
сланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мы выплачивали Фитр одним са‘ продуктов 
питания, а питались мы в то время ячменем, изюмом, сушеным творогом и финиками” аль-Бухари 
1510. 

Ашхаб рассказывал: “Я слышал, как имам Малик сказал: «Не выплачивается ячмень тем, кто 
не употребляет его! Следует выплачивать тем, что употребляют люди»” См. “аль-Истизкар” 9/263. 

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр говорил: “Учитывать пропитание, являющееся основным в какой-
либо местности, является обязательным во все времена” См. “ат-Тамхид” 7/127. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обязал вы-
плачи-вать закят аль-Фитр одним са’ фиников или ячменя, поскольку это было пропитанием жи-
телей Медины. И если бы жители Медины употребляли в пищу не эти, а другие продукты, то 
пророк (мир ему и благословение Аллаха) не обязал бы их выплачивать продукты, которые они 
не использовали” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/68. 

Шейх Ибн аль-Къайим писал: “Те, продукты, что упоминаются в хадисах, были основными 
продуктами жителей Медины. Если же продуктами жителей какой-либо местности являются не 
эти продукты, то им следует выплачивать Фитр ходовыми у них продуктами, как например ку-
куруза, рис, инжир и прочие продукты. Если же их пищей являются не сыпучие продукты, а, 
например, мясо или рыба, то следует им выплачивать Фитр тем, чем они питаются, что бы это ни 
было. Это мнение большинства ученых, и оно является правильным” См. “И’лямуль-мууаккъи’ин” 
3/12. 

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: “Если сыпучие продукты не являются продовольствием жите-
лей какой-либо местности, а наоборот их едой является, например, мясо, и это является их основ-
ной пищей, то им следует выплачивать Фитр мясом, что является правильным” См. «Шархуль-
мумти’» 6/182. 
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Что касается хадиса от Абу Са’ида, что они выплачивали Фитр одним са’ муки, то он является 
слабым, о чем говорили имам Абу Дауд и другие. См. “Ируауль-гъалиль” 848. Однако, несмотря на то, 
что этот хадис слабый, все же группа ученых дозволяла выплачивать закят аль-Фитр мукой. Имам 
Ибн Къудама говорил: “Дозволено выплачивать Фитр мукой и об этом говорил имам Ахмад” См. 
“аль-Мугъни” 2/357. 

Этого мнения придерживались также имам Абу Ханифа, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, шейх 
Ибн аль-Къайим, а из современных ученых отдал ему предпочтение шейх Ибн ‘Усаймин. 

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “Дозволено также выплачивать Фитр и макаронами, если они из 
числа основных продуктов питания в определенной местности” См. «Шархуль-мумти’» 6/191. 

Таким образом, на основании всего сказанного становится ясно, что Фитр можно выплачивать 
любыми продуктами, будь то гречка, фасоль, макароны, рис, пшенка, мясо и т.п., если данные 
продукты являются основными в той или иной местности. И человек не обязан выплачивать 
Фитр самым дорогим продуктом, он может выплатить его средним из того, чем он питается сам. 

 
Чем не следует и нельзя выплачивать закят аль-Фитр 
 
Нельзя платить Фитр испорченными продуктами, а также не следует давать его быстро-

портящейся едой. Ибн аль-Къайим сказал: “Что касается хлеба и приготовленной еды, то даже 
если в них есть польза для бедняков и это требует траты времени и сил, то все равно пользы в сы-
пучих продуктах больше, так как хранить их можно дольше. Что касается хлеба и приготовлен-
ной еды, то даже если их будет много, они быстро испортятся и их невозможно долго хранить”. 
См. “И’лямуль-муаккъи’ин” 3/18. 

Также нельзя давать Фитр сахаром, солью и т.п. поскольку все это не еда, а приправа. 
Всевышний Аллах сказал: «Никогда не достигните вы благочестия, пока не будете расходо-

вать то, что любите, а что бы вы ни израсходовали – Аллах про это знает» (Али ‘Имран 3:, 92). 
 
Можно ли давать закят аль-Фитр деньгами? 
 
Не дозволено давать закят аль-Фитр ни одеждой, ни деньгами, ни чем-либо еще, кроме еды, 

поскольку это противоречит велению посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ве-
левшего выплачивать Фитр едой. Однако, несмотря на это некоторые ученые дозволили выпла-
чивать Фитр деньгами. Имам ан-Науауи сказал: “Большинство факъихов не дозволили давать 
Фитр деньгами, и дозволил это Абу Ханифа. Также Ибн аль-Мунзир передал дозволенность этого 
от Хасана аль-Басри, ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза и Суфьяна ас-Саури” См. “Шарх сахих Муслим” 7/60. 

Имам аль-Хаттаби, приведя хадис Абу Са’ида: “При жизни посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) мы выплачивали фитр одним са’ еды, а питались мы в то время ячменем, 
изюмом, сушеным творогом и финиками”, сказал: “В этом хадисе доказательство на то, что вы-
плачивать деньгами Фитр нельзя, поскольку упоминаются определенные продукты, а не деньги” 
См. “Ма’алиму-Ссунна” 2/44. 

Динары и дирхамы существовали и во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха), 
однако вместо денег шариат предписал выплачивать Фитр именно едой, на чем необходимо ос-
тановится. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Тот, кто совершит де-
яние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!» Муслим 1/236. 

Спросили имама Ахмада о человеке, который решил выплатить закят аль-Фитр дирхамами и 
он ответил: “Я опасаюсь, что это не будет ему засчитано из-за противоречия Сунне пророка (мир 
ему и благословение Аллаха)!” Также сообщается, что когда имам Ахмад сказал: “Не следует вы-
плачивать Фитр деньгами вместо еды!”, - его спросили: “Тут люди заявляют о том, что ‘Умар ибн 
‘Абдуль-‘Азиз выплачивал деньгами”. Тогда он сказал: “Оставляют слова посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) и говорят: «Сказал такой-то!»” См. “аль-Мугъни” 2/671. 

 
Когда следует выплачивать закят аль-Фитр? 
 
‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз и Абуль-‘Алия относительно слов Всевышнего Аллаха: «Преуспел 

тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал молитву» (аль-А’ля 87: 14-15), сказали: 
“Это значит: выплатил закят аль-Фитр, а затем отправился на праздничную молитву” См. “Ахка-
муль-Къуран” 3/176. 
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Ибн ‘Умар сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел выплачивать Фитр пе-
ред выходом на праздничную молитву” аль-Бухари 1503. 

Имам Ибн ат-Тин сказал: “Время выплаты Фитра после утреннего намаза и до праздничной 
молитвы” См. “аль-Мутауари” 135, “Фатхуль-Бари” 3/478. 

Некоторые ученые посчитали, что время выплаты Фитра начинается после захода солнца по-
следнего дня Рамадана и длится до праздничной молитвы. Однако первое мнение, что его следу-
ет выплачивать перед выходом на праздничную молитву сильнее, поскольку опирается на пря-
мой хадис. 

Что же касается мнения тех ученых, кто считал, что Фитр можно выплачивать даже в начале 
Рамадана, то оно является ошибочным и ни на что не опирается, а более того, противоречит со-
общению от Ибн ‘Аббаса, в котором сказано что смысл Фитра состоит в пропитании для бедня-
ков в день праздника. Имам Ибн Къудама сказал: “Смысл обязанности закята аль-Фитр – это 
праздник Разговения” См. “аль-Мугъни” 2/676. 

Имамы аш-Шаукани и Шамсуль-Хаккъ ‘Азым Абади говорили: “Большинство ученых счита-
ло, что выплата закята аль-Фитр до праздничной молитвы является лишь желательным, и счита-
ло, что его можно выплатить до конца дня Разговения. Однако хадис Ибн ‘Аббаса является опро-
вержением им!” См. «‘Аунуль-Ма’буд», “Найлюль-аутар” 4/255. 

Спросили шейха аль-Альбани: «Дозволено ли выплачивать закят аль-Фитр за несколько дней 
или недель до праздничной молитвы?» Он ответил: “Это не дозволено, поскольку смысл закята 
аль-Фитр состоит в том, чтобы избавить нуждающихся от просьб в день праздника. Если ты вы-
платишь Фитр задолго до него, то нет сомнения в том, что нуждающийся не продержит это про-
довольствие до праздника” См. “аль-Хауи мин фатауа шейх аль-Альбани” 283. 

Но если человек опасается, что он не успеет выплатить Фитр до праздничной молитвы, то 
можно его выплатить за день-два до праздничной молитвы, что является исключением. Нафи’ 
рассказывал: “Ибн ‘Умар бывало выплачивал Фитр за день-два до праздника” аль-Бухари 1511, Му-
слим 986. 

Некоторые ученые сказали, что Ибн ‘Умар выплачивал Фитр за день за два не самим бедня-
кам, а человеку, которого назначали собирать Фитр, на что указывают другие сообщения. Нафи’ 
рассказывал: “Ибн ‘Умар посылал Фитр за два-три дня до праздника тому, кто собирал его” Малик 
1/285. 

В этом сообщении указание на дозволенность передачи закята аль-Фитр человеку, который 
ответственен за его сбор, если этот человек правдив и достоин доверия. Также это подтверждается 
известным хадисом, в котором шайтан приходил воровать с собранного в Рамадане закята аль-
Фитр, который охранял Абу Хурайра. аль-Бухари 4/396. 

Также сообщается от Айюба, что на вопрос: “Когда Ибн ‘Умар выплачивал Фитр?” Нафи’ от-
ветил: “Когда сборщик начинал собирать Фитр”. Его спросили: “А когда сборщик начинал соби-
рать Фитр?” Он ответил: “За день-два до праздника” Ибн Хузайма 4/83. 

Однако важно отметить, что закят аль-Фитр не засчитывается, если отдан после праздничной 
молитвы, как сказал Ибн ‘Аббас: “А кто выплатил его после молитвы, в таком случае он рассмат-
ривается только как обычная милостыня”. 

Ученые Постоянного комитета сказали: “Тот, кто не выплатил Фитр своевременно, совершил 
грех! Он обязан принести покаяние за задержку выплаты Фитра и все равно дать его беднякам”. 
См. “Фатауа аль-Ляджна” 9/369. Исключением является тот, кто не знал об этом. 

Выплата закята аль-Фитр засчитывается лишь тогда, когда отдана бедняку. Она должна дойти 
до него или до доверенного лица, собирающего Фитр, своевременно. Бедный человек может до-
верить другому лицу, собирать выплачиваемый ему закят. Своевременное поступление закята к 
доверенному лицу означает его получение бедным человеком. 

Однако ученые сошлись на том, что если человек не успел или забыл выплатить закят аль-
Фитр до праздничной молитвы, он становится долгом, выплата которой все равно остается обяза-
тельной. См. “аль-Мугъни” 2/458, “Маусу’атуль-фикъхия” 41/43. 

Спросили шейха Ибн ‘Усаймина: «Я выплатил закят аль-Фитр, когда был в Египте в начале 
Рамадана, но теперь я в нахожусь в Мекке. Является ли для меня обязательным опять выплатить 
Фитр?» Шейх ответил: “Да, ты обязан выплатить Фитр, поскольку выплатил его преждевременно! 
Вещь связана с причиной, а причиной Фитра является день Разговения и это время является вре-
менем данного закята. Хорошо известно, что день Разговения наступает только в конце Рамадана, 
и не выплачивается Фитр, кроме как после захода солнца последнего дня Рамадана. Однако есть 
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облегчение в дозволенности выплаты Фитра за день-два до праздничной молитвы, и это только 
облегчение, поскольку истинное время этого закята начинается с вечера последнего дня Рамада-
на и длится до праздничной молитвы. А если есть возможность, лучше всего выплатить Фитр 
утром до праздничной молитвы” См. “Фатауа Ибн ‘Усаймин” 18/180. 

 

Об искуплениях и возмещении постаОб искуплениях и возмещении поста  
 
Искупление (кафара) за половой акт в светлое время Рамадана 
 
Искупление за нарушенный пост, требуется только за совокупление в светлое время дня Рама-

дан и не за что больше. 
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Однажды, когда мы сидели вместе с 

пророком (мир ему и благословение Аллаха), к нему пришел какой-то человек и воскликнул: “О 
посланник Аллаха, я погиб!” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Что с тобой 
случилось?» Он сказал: “Я переспал со своей женой во время поста”. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросил: «Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на волю?» Он сказал: 
“Нет”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «А сможешь ли ты поститься два месяца 
подряд?» Он сказал: “Нет”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «А сможешь ли ты 
накормить шестьдесят неимущих?» Он сказал: “Нет”. 

Абу Хурайра сказал: “После этого пророк (мир ему и благословение Аллаха) молчал некото-
рое время, и пока мы находились в таком положении, пророку (мир ему и благословение Аллаха) 
принесли полную, большую корзину с финиками. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
спросил: «Где задавший вопрос?» Он отозвался: “Я здесь”. Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал ему: «Возьми это и раздай в качестве милостыни». Этот человек сказал: “Должен ли я раз-
дать это тем, кто беднее меня, о посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, нет в пределах Медины 
семьи, бедней моей!” Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха), стал смеяться так, что по-
казались его зубы, а потом сказал: «Тогда накорми ими членов своей семьи» аль-Бухари 1936, Муслим 2/781. 

В другой версии хадиса сказано, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал ему: «Ешьте это ты и твоя семья. И возмести этот день и проси прощения у Аллаха» Абу Дауд 2393, 
Ибн Хузайма 1954. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия считал, что эта добавка слабая, однако достоверность и этого ха-
диса подтвердили имам ан-Науауи, хафиз Ибн Хаджар, шейх Сыддикъ Хасан Хан, шейх Ахмад 
Шакир и шейх аль-Альбани. См. также “Ируауль-гъалиль” 4/91. 

Из этого хадиса следует, что тот, кто сознательно вступил в половую связь днем, во время по-
ста месяца Рамадан, должен возместить этот день и совершить также искупительные действия. 

Искупительные действия – это освободить одного раба. Если у него нет такой возможности, то 
он должен поститься в течение двух месяцев подряд. Если же он прервет без уважительной при-
чины двухмесячный пост, то должен начать отчет заново. Исключением являются те дни, в кото-
рые поститься запрещено. Если он не в состоянии сделать и этого, то он должен накормить 
шестьдесят бедняков. Если же он беден и не может накормить шестьдесят бедняков, то он избав-
ляется от обязанности искупительных действий до тех пор, пока у него не появится такая воз-
можность. См. “Итхафуль-Кирам” 190. 

Необходимость соблюдения упомянутой последовательности в хадисе, является мнением 
большинства ученых. См. “Бидаятуль-муджтахид” 1/451, “Фатуль-Бари” 4/198. 

Если человек совершил в один день несколько половых актов, то по мнение всех ученых он со-
вершает все равно одно искупление, однако если он совершил совокупление в разные дни, то он 
совершает столько же искуплений. См. «аль-Маджму’» 6/370. 

 
Совершает ли женщина вместе с мужем искупление? 
 
Если мужчина совокупился со своей женой против ее воли, то она не должна совершать иску-

пительные действия, о чем сказал Ибн ‘Акъиль. Ибн Таймия придерживался мнения, что это не 
обесценивает ее пост вообще. Однако, если женщина не была против этого, то мнение ученых 
разошлись, одни сказали что она не должна ничего предпринимать, поскольку в хадисе не сказа-
но, что бы пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел это жене того сподвижника, а другие 
ученые считали, что она также совершает искупление. См. “аль-Мугъни” 3/27. 
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Изначально веление пророка (мир ему и благословение Аллаха), обращенное к одному или 
сотне, мужчине или женщине касается всех, если только конкретное доказательство сделает ка-
кое-либо исключение! 

Женщина, которая знает, что ее муж не может себя контролировать, должна держаться от него 
подальше и не приукрашиваться в дневное время. 

 
Совершает ли искупление тот, кто поел или попил намерено в светлое время Рамадана? 
 
Намеренное употребление пищи без причины в светлое время Рамадана не требует искупле-

ния этого дня. Грех его настолько велик, что искупление не поможет ему, ибо такому человеку 
следует принести только искреннее покаяние. Что же касается тех имамов, которые обязали по-
евшего намерено в светлое время, совершить искупление в виде двухмесячного поста, то на это 
нет ни одного доказательства из Корана и Сунны, кроме аналогии, которую они провели с хади-
сом о том, кто совокупился с женой в светлое время дня Рамадана. Однако, аналогия в вопросах 
искупления не уместна. Имам аль-Багъауи говорил: “Нельзя проводить аналогию с искуплением 
за нарушение поста половым актом, с другими нарушениями поста, поскольку шариат указывает 
на искупление только за половой акт!” См. “аль-Мухаррир” 1/229. 

Того мнения, что намеренно поевший во время поста не возмещает и не искупляет свой пост, 
придерживались такие сподвижники, как Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Ибн Мас’уд и Абу 
Хурайра. См. “аль-Мухалля” 6/180. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Тот, кто намерено нарушил пост или пропустил мо-
литву, не может их возместить”. См. “Их-тияратуль-фикъхия” 65. 

 
Следует ли возместить пост тому, кто в дневное время Рамадана по забывчивости или не-

знанию поел, попил или совершил половой акт с женой? 
 
Большинство ученых, включая и четырех имамов, считает, что человек, совершивший то, что 

нарушает пост, думая, что еще не рассвело или же полагая, что солнце уже закатилось, должен 
восполнить этот день. См. “Фатхуль-Бари” 4/244. 

Однако правильным мнением является то, что такой день возмещать не обязательно! Сообща-
ется, что Асма бинт Абу Бакр (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: “Однажды, при жизни 
пророка (мир ему и благословение Аллаха), мы разговились в пасмурный день, а потом выгляну-
ло солнце” аль-Бухари 1959. 

Ибн Хузайма сказал: “В этом сообщении нет указание на то, что им было велено возместить 
этот день!” См. “Сахих Ибн Хузайма” 4/200. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Если бы пророк (мир ему и благословение Аллаха) по-
велел им возместить этот день, то это обязательно до нас бы дошло!” См. “Маджму’уль-фатауа” 25/231. 

Имам Ибн Хазм сказал: “Тот, кто поел, думая, что уже ночь, или совершил совокупление поло-
гая, что солнце уже зашло, или выпил воды в дневное время по ошибке, то их пост не нарушается, 
поскольку они полагали, что время поста уже завершено. И нет разницы в этом между тем, кто 
забыл или ошибся. И это не аналогия (къияс). Всевышний Аллах сказал: «Не будет на вас греха, 
если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Ал-
лах – Прощающий, Милосердный» (аль-Ахзаб 33: 5).  

Также и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах простит моей об-
щины ради меня то, что они сделают по ошибке и забывчивости, а также то, к чему их будут принуж-
дать». Ибн Маджах 2045, аль-Байхакъи 7/356, ат-Тахауи 2/56. Хадис достоверный.  

И это мнение большинства саляфов. Зайд ибн Уахб рассказывал: “Люди во времена Умара ибн 
аль-Хаттаба разговились преждевременно, после чего вышло солнце, и они сказали: “Мы должны 
будем возместить этот день!” На что Умар сказал: “Почему?! Клянусь Аллахом, мы не желали 
склоняться к греху!” Также аш-Шу’ба рассказывал, что он спросил аль-Хакима ибн Утайбу о том, 
кто совершал предрассветную трапезу после восхода солнца, пологая, что еще ночь? Он сказал: 
“Пусть продолжает пост”. После чего Ибн Хазм перечислил еще слова Муджахида, Хасана аль-
Басри, Джабира ибн Зайда, ‘Уруа, ‘Ата и др. кто считал, что поевшему, попившему или вступив-
шему в половой акт по ошибке не надо возмещать пост. См. “аль-Мухалля” 6/331. 
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Шейх Ахмад Шакир, который делал комментарий к книге Ибн Хазма “аль-Мухалля”, согла-
сился полностью с тем, что он сказал. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Те, кто считает, что пост в подобных случаях не нару-
шается, говорят, что их доводы сильней! Доказательства Корана и Сунны ближе к нашему мне-
нию, ибо Всевышний Аллах говорит: «Господь наш, не взыщи с нас если мы забыли или ошиб-
лись!». В достоверном хадисе сообщается, что сподвижники во времена пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха) разговились преждевременно, но в хадисе не упоминается, чтобы им было 
велено возместить этот день. Передатчик хадиса Хишам ибн Уруа говорил: «Возмещение обяза-
тельно!» Однако его отец, который был более знающим, чем он говорил: «Они не возмещают!» 
Также в сборниках аль-Бухари и Муслима приводится хадис, в котором сообщается, что некото-
рые сподвижники ели до тех пор, пока не могли отличить белую нить от черной. Однако пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал им: «Речь идет о белизне дня и темноте ночи». И не из-
вестно, чтобы он велел им восполнить этот день. Эти люди не знали о законоположении и поэто-
му были ошибающимися. Также передается от Умара ибн аль-Хаттаба, что когда они разгови-
лись, вышло солнце, и он сказал: «Мы не будем возмещать!», а в другой версии сообщается, что 
Умар сказал: «Мы возместим». Однако иснад первого сообщения от него достоверней. Таким об-
разом, это мнение сильнее и преданиями и выводами, ибо оно подтверждается Кораном, Сунной 
и аналогией!” См. “Маджму’уль-фатауа” 20/572-573. 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия также сказал: “Если постящийся поел, попил, или вступил в по-
ловой акт по забывчивости или по ошибке, то он не должен возмещать свой пост” См. “Маджму’уль-
фатауа” 25/228. 

Также дело обстоит и с незнанием. Ибн Таймия также сказал: “Если постящийся совершил 
что-либо, что нарушает пост, по незнанию о запрете этого, то ему ненужно ничего возмещать” См. 
“аль-Фатауа аль-кубра” 2/19. 

Однако тот, кто совершил по ошибке или забывчивости во время поста то, что его нарушает, 
обязан додержать пост до конца дня. Например, человек был уверен, что солнце уже закатилось и 
поел, однако он ошибся, его пост действителен и он не должен ничего возмещать, однако он обя-
зан довести свой пост до конца! См. “Сахих фикъху-Ссунна” 2/105. 

 
Вопрос: “Я заигрывал со своей женой во время поста в Рамадане, и это заканчивалось совокуп-

лением с ней. Я не знал о запрете этого, и имел убеждение, что совокупление без семяизвержения 
не нарушает пост? Прошу ответить мне на мой вопрос и учитывать то, что я не знал!” 

Ответ: «У постящегося, совокупившегося с женой во время поста в Рамадане, два положения: 
1 - он имеет убеждение, что совокупление во время поста в Рамадане без семяизвержения, не 

является запретным, и на основании этого по незнанию совокупился с женой. 
2 - он знает о запрете совокупления, но не знает о наказании за этот поступок. 
Более правильное мнение, состоит в том, что, тот кто, совершил что-либо из действий нару-

шающих пост, или же то, что запрещено совершать в ихраме (во время Хаджа), или же какое-то 
действие, нарушающее молитву, по незнанию, то ему не следует ничего предпринимать (ни ис-
купление, ни возмещение) в соответствии со словами Всевышнего: «Господь наш! Не наказывай 
нас, если мы позабыли или ошиблись» (ан-Ниса 4: 286). Аллах ответил на эту мольбу, сказав: «Я уже 
сделал это» Муслим. 

Тот, кто совокупился с женой, не зная, что это действие является запретным, полагая, что сово-
купление запретно лишь тогда, когда оно сопровождается семяизвержением, тот не обязан ниче-
го совершать. 

Что же касается второго положения, то если он знал, что совокупление в дневное время Рама-
дана является запретным, но не знал, что за это есть искупление (кафара), то ему необходимо со-
вершить искупление, поскольку существует разница между незнанием о положении (хукм) и не-
знании о наказании (‘укъуба). Незнание о наказании, не снимает с человека ответственность, а 
при незнании о законоположении, человеку прощается. И поэтому ученые сказали: “Если чело-
век выпил что-либо опьяняющее, и не знал, что оно опьяняет или же не знал что оно запретно, то 
на нем ничего нет. Если же он знал, что оно опьяняет и оно запретно, но не знал о наказании за 
это, то его наказывают, и наказание не спадает с него”. 

Основываясь на этом, мы говорим задавшему вопрос: если ты не знал, что совокупление без 
семяизвержения является запретным, то тебе ничего не следует совершать, как и твоей жене, если 
она также как и ты не знала об этом». Ответ шейха Ибн Усеймина 
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Должны ли возмещать пост те, кто утвердил намерение поститься уже после рассвета? 
 
К числу таких людей может относиться тот, кто узнал о наступлении Рамадана лишь днем; 

или человек, принявший Ислам днем в Рамадан; или ребенок, у которого появились признаки 
совершеннолетия; или сумасшедший, разум которого прояснился. Эти люди обязаны поститься 
оставшуюся часть дня. Что касается возмещения ими поста, то относительно этого мнения уче-
ных разошлись. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Обязательный пост с намерением после 
рассвета действительный, если человек не знал об обязательности поста ночью. Он должен по-
ститься остаток дня и не должен его возмещать, даже если он кушал до этого” См. “Ихтияратуль-
фикъхия” 4/63. 

Шейхуль-Ислама в этом вопросе поддержали Ибн аль-Къайим, имам аш-Шаукани и шейх аль-
Альбани. 

 
Возмещение поста женщинами, по причине месячных или послеродового течения 
 
Что касается пропущенных дней поста Рамадана женщиной с месячными или послеродовым 

кровотечением, то их необходимо возместить, и нет другого искупления кроме этого. ‘Аиша рас-
сказывала: “При жизни посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), во время месяч-
ных нам было велено восполнять пост, и не было велено восполнять молитву” Муслим 1/265. 

 
Возмещение поста больными и путниками 
 
Всевышний Аллах сказал: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столь-

ко же дней в другое время» (аль-Бакъара 2: 185). 
 
Примечание 
Таким образом, любой человек, не соблюдавший пост по уважительной причине, обязан его 

восполнить, как только у него появится возможность. Всевышний Аллах говорит: «...то пусть по-
стится столько же дней в другое время» (аль-Бакъара 2: 185). 
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Обязательно ли возмещать пропущенные дни поста сразу? 
 
Аиша рассказывала: “Когда на мне был пост Рамадана, я не могла его возместить кроме как в 

месяце ша’бане” аль-Бухари 1950, Муслим 1146. 
Хафиз Ибн Хаджар сказал: “В этом хадисе указание на дозволенность задержки возмещение 

пропущенных дней поста, будь это по причине или без” См. “Фатхуль-Бари” 4/191. 
Однако лучше спешить с возмещением пропущенных дней поста, и не проявлять халатности 

к предписаниям Всевышнего Аллаха, поскольку не спешить возместить пропущенный пост ука-
зывает на пренебрежение по отношению к установлению Аллаха. А что касается слов Аиша, что 
она не возмещала пост раньше чем в ша’бане, то причина этого заключалась в ее занятости, как 
это сказал имам аз-Зайн ибн Мунайир. И задержка возмещения поста без причины противоречит 
велению Аллаха, который сказал: «Спешите к прощению вашего Господа и Раю, ширина кото-
рого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (Али Имран 3: 133). 

Также Аллах отозвался с похвалой о тех, кто спешит совершать благие дела, сказав: «Они спе-
шат вершить добрые дела и опережают в этом других» (аль-Муминун 23: 61). 

 
Обязательно ли возмещать пропущенные дни поста подряд? 
 
Возмещать пропущенные дни последовательно не является обязательным. Всевышний Аллах, 

сказав о возмещении: «пусть постится столько же дней в другое время», не упомянул о последова-
тельности и не установил для этого никакого времени. Ибн Аббас сказал: “Нет проблем в том, 
чтобы возместить пост не подряд” Абдур-Раззакъ 4/43, ад-Даракъутни 2/192. Иснад достоверный. 

Анас также сказал: “Если желаешь, то возмести пост подряд, а если желаешь, то не последова-
тельно” Ибн Аби Шайба 9115. Иснад достоверный. 

Что же касается хадиса: «Путь тот, на ком пропущенный дни Рамадана возместит их подряд, не 
прерывая их» аль-Байхакъи 4/259, то этот хадис не является достоверным. В иснаде этого хадиса Аб-
дур-Рахман ибн Ибрахим, которого назвали слабым Ибн Ма’ин, ад-Даракъутни, ан-Насаи. Хафиз 
Ибн Хаджар сказал: “Абу хатим отверг этот хадис из-за Абдур-Рахмана” См. “ат-Тальхыс аль-хабир” 
2/206. Также этот хадис назвал слабым шейх аль-Альбани. См. «аль-Ируа» 943. 

Однако если у человека нет причин, то лучше возмещать пост сразу и подряд. См. “Тамамуль-
минна” 422-423. 

 
Должен ли человек совершать искупление, если он не успел восполнить пропущенный 

пост до наступления следующего Рамадана? 
 
Человек, который по уважительной причине пропустил некоторые дни Рамадана, обязан воз-

местить их до наступления следующего Рамадана. Если же он, не возместил пропущенные дни 
без уважительной причины до наступления следующего Рамадана, то заслуживает порицание за 
пренебрежение к своим обязанностям. Что касается того, должен ли он совершать искупительные 
действия или обязан лишь возместить пропущенные им дни поста, то относительно этого вопро-
са существует два мнения. Первое мнение состоит в том, что такой человек должен просто возме-
стить пропущенные по причине дни поста, и не совершать искупительных действий, поскольку 
нет на это никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне. Второе мнение состоит в том, что такой че-
ловек обязан возместить пропущенные дни поста и кормить за каждый не возмещенный пост од-
ного бедняка. И этого мнения придерживались некоторые сподвижники. Сообщается, что Абу 
Хурайра относительно человека, на котором были пропущенные дни поста Рамадана, и который 
не успел возместить их до наступившего, говорил: “Он постится тот Рамадан, который наступил, 
затем возмещает пропущенный и кормит за каждый день одного бедняка!” аль-Байхакъи 4/253. Шейх 
аль-Альбани назвал иснад достоверным. 

Также говорили Ибн Умар и Ибн Аббас и И. Абдур-Раззакъ 4/235, 237, аль-Байхакъи 4/235. 
Если у стороны, которая считает что не следует кормить бедняка тому, кто не возместил пост 

до наступления следующего Рамадана, нет мнения сподвижника в этом вопросе, то мы склоняем-
ся ко второму мнению, поскольку сахабы лучше кого-либо из людей понимали религию, и в слу-
чае отсутствия разногласия между сподвижниками в каком-либо вопросе, их мнение является 
сильным доводом! Уа-Ллаху а'лям. 
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Нужно ли возмещать пост за умершего? 
 
От ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благо-

словение Аллаха) сказал: «И пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится кто-
нибудь из его близких (уалий)» аль-Бухари 1952, Муслим 2/789. 

Большинство ученых считает, что это повеление пророка (мир ему и благословение Аллаха) 
не является обязательным. 

Также от Ибн ‘Аббаса сообщается, что один человек спросил пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаха): “Моя мать, которая должна была поститься в течении месяца, умерла. Так следует 
ли мне поститься за нее?” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да» и добавил: «Ведь 
долг Аллаху более всего заслуживает, чтобы быть оплаченным!» аль-Бухари 1953, Муслим 2/154. 

Эти хадисы указывают на то, что если умер мусульманин, который должен был соблюдать 
пост, то поститься за него следует кому-либо из числа его близких родственников. Однако мнения 
ученых разошлись в понимании этого хадиса. Одни считали, что веление пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) является обобщенным и поститься следует любые виды обязательного по-
ста, а другие ученые считали, что речь идет только о посте по обету. Сторонники этого мнения 
считали, что за каждый пропущенный день поста Рамадана следует накормить по одному бедня-
ку, а возмещать за умершего следует только пост по обету. 

Сторонники же первого мнения сказали, что эти доводы не убедительны, потому что не могут 
противостоять достоверному хадису пророка (мир ему и благословение Аллаха), а указаний на 
необходимость кормления бедняка за пропущенный день Рамадана умершим, не существуют. 
Поэтому повеление пророка (мир ему и благословение Аллаха) распространяется на любые виды 
обязательного поста. См. “Фатхуль-Бари” 4/235-236. и “Субулюс-Салям” 2/580. 

Однако самым сильным мнением является второе, что за умершего следует возмещать только 
пост по обету, поскольку веления пророка (мир ему и благословение Аллаха) нам разъяснили его 
сподвижники, которые не вносили в религию нечего от себя. 

Сообщается, что однажды одна женщина пришла к пророку (мир ему и благословение Алла-
ха) и сказала, что ее сестра, которая дала обет поститься в течении месяца, умерла так и не вы-
полнив обета. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал ей: «Постись за свою 
сестру» ат-Таялиси 2630. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса. 

Ибн ‘Аббас сказал: “Если человек заболел в месяц Рамадан и не постился, а затем умер, то надо 
накормить за каждый пропущенный им день поста по одному бедняку и не поститься за него. Ес-
ли же он дал обет поститься, то за него следует поститься кому-либо из числа его родственников” 
Абу Дауд 2401. Иснад достоверный. 

Сообщается, что когда умерла мать ‘Амры, не возместив пропущенные дни поста, она спроси-
ла ‘Аишу, должна ли она поститься за нее? - и та сказала ей: “Нет, пожертвую беднякам по поло-
вине са’ за каждый пропущенный ею день” ат-Тахауи 3/143, Ибн Хазм 7/4. Иснад достоверный. 

Ибн Умар говорил: “Пусть никто из вас не соблюдает пост за другого, и пусть никто из вас не 
совершает молитву за другого!” Абдур-Раззакъ 16346. Иснад достоверный. 

Имам Малик сказал: “Я не слышал, чтобы кто-либо из сподвижников или таби'инов или жите-
лей Медины повелевал поститься или молиться за кого-либо другого” См. “Насбу-ррая” 2/334. 

Этому мнению отдал предпочтение также и имам Сунны Ахмад ибн Хнбаль. Абу Дауд расска-
зывал: “Я слышал, как имам Ахмад сказал: “Не следует возмещать пост за умершего, кроме поста 
по обету” См. “аль-Масаиль” 96. 

Ибн аль-Къайим сказал: “С обязательным постом месяца Рамадан дела обстоят так же, как и с 
молитвой. Никто не может совершить молитву за другого или принять Ислам за другого, и тоже 
самое относится к посту. Что же касается обетового поста, то он рассматривается как долг, и чело-
век может держать такой пост за своего родственника, так же как и может вернуть за него долг, и 
все это тонкости фикъха” См. “И’лямуль-мууакъи’ин” 3/554. 

Однако, для того, чтобы возместить пост по обету за умершего, и чтобы это принесло ему 
пользу, он должен быть мусульманином. Сообщается, что отец ‘Амра, при жизни дал обет прине-
сти в жертву сто верблюдов, но умер, так и не выполнив своего обета. Его сын ‘Амр спросил про-
рока, пойдет ли на пользу его отцу то, что жертвоприношения за него совершит он. Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) ответил: «Если твой отец был мусульманином [единобожником], то твое 
жертвоприношение за него, твой хадж, [пост и милостыня] за него, принесли бы ему пользу» Абу Дауд 2883, 
аль-Байхакъи 6/279, то что между двух скобок является версией Ахмада 2/182. Хадис хороший. 
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Что же касается того, кто именно может поститься за умершего, то исходя из приведенных ха-
дисов, им может быть любой из его родных, а уали в первом хадисе упомянут потому, что смысл 
этого слова является более обобщенным, как сказал об этом Ибн аль-Къайим. 

 
Можно ли соблюдать добровольный пост, прежде чем возместить пропущенные дни Ра-

мадана? 
 
Относительно дозволенности соблюдения добровольный поста до возмещения поста Рамада-

на, существует три мнения. Первое заключается в том, что это дозволено, поскольку нет никаких 
указаний на запрет этого, ибо добровольный пост не связан с постом месяца Рамадан. И это из-
вестное мнение ханафитов, которому отдал предпочтение и шейх Ибн Усаймин, сказавший: “Кто 
постился день Арафа или день Ашура, имея на себе не возмещенные дни Рамадана, то его пост 
действителен” См. “Фатауа ас-сыям” 438. 

Однако Ибн Усаймин говорил, что это не относится к шестидневному посту месяца шаууаль, 
который следует за Рамаданом, поскольку посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Кто постился в Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней шаууаля, 
подобен постившемуся в течении всего года» Муслим 1164. Таким образом, пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) связал награду за пост щаууаля с Рамаданом, и тому, кто желает получить эту 
награду следует сначала возместить пост Рамадана. См. «Шархуль-мумти’» 6/448. 

Второе мнение относительно соблюдения добровольного поста до возмещение поста Рамада-
на состоит в том, что это дозволено, но не желательно. И об этом говорили некоторые маликиты и 
шафииты. 

И третье мнение состоит в том, что это не дозволено и что добровольный пост не принимается 
пока человек не возместит пост месяца Рамадан. Это редкое мнение некоторых ханбалитов, и их 
доводом является хадис, который передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто застал Рамадан, а на нем были пропущенные дни предыдущего 
Рамадана, которые он не возместил, то не примется от него пост! И тот, кто будет соблюдать добро-
вольный пост, имея на себе не возмещенные дни Рамадана, то поистине, не примется это от него, пока он 
не возместит пост Рамадана!» Ахмад 8606. 

Относительно достоверности этого хадиса были разногласия по причине передатчика по 
имени Ибн Ляхи'а. Ученые разошлись в отношении него. Среди них были те, кто полностью от-
вергал его хадисы. И были те, кто считал, что хадисы, которые он передавал до того как сгорели 
все его книги, приемлемым, а после этого - нет, поскольку он стал ошибаться и путаться после 
этого. Кто считал его приемлемым передатчиком, называли этот хадис достоверным, и из их чис-
ла хафиз аль-Хайсами, имам ас-Суюты и шейх Ахмад Шакир. 

Однако шейх аль-Альбани считал этот хадис слабым и говорил, что большинство имамов не 
принимали хадисы Ибн Ляхи'и ни до того, как сгорели его книги, ни после. 

И если этот хадис слабый, то наилучшим мнением является первое, которое поддержал шейх 
Ибн Усаймин. Уа-Ллаху а'лям. 

 

Распространенные, но слабые хадисы о Рамадане и постеРаспространенные, но слабые хадисы о Рамадане и посте   
 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение и Аллаха) говорил: «Пусть тот, кто сказал от мо-

его имени то, чего я не говорил, приготовиться занять свое место в Огне!» аль-Бухари 109. 
Хафиз Ибн Хаджар о словах пророка (мир ему и благословение и Аллаха): «Передавший от 

меня то, что сам он считает ложью, является одним из лжецов», говорил: “Если даже рассказывать 
от имени пророка (мир ему и благословение и Аллаха) то, что он не говорил, является запретным, 
то, что можно сказать о совершении деяния, основанного на этом?! Нет разницы при совершении 
деяния, опирающегося на хадис, касается это законоположений (ахкам) или достоинств 
(фадаиль), поскольку все это шариат!” См. “Табйин аль-‘аджаб” 3-4. 

 
«Если бы поклоняющиеся знали о величии Рамадана, то они пожелали бы, чтобы весь год был Рамадан» 

Ибн Хузайма 1886. 
Данный хадис является выдуманным. В цепи данного хадиса Джарир ибн Айюб, который рас-

сказывал ложные хадисы. См. "Лисан аль-мизан" 2/101. 
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О недостоверности этого хадиса говорили имам аль-Бухари, имам ан-Насаи, имам Ибн аль-
Джаузи, шейх аль-Альбани и др. См. также “аль-Мауду’ат” 2/188. 

 
«Начало Рамадана – это милость, середина – это прощение, а конец – освобождение от Огня… И со-

вершивший в этот месяц благое, получит награду за это как за обязательное деяние, а совершивший обя-
зательное деяние, получит награду как семьдесят обязательных дел в иное время». Ибн Хузайма 1887, 
аль-Байхакъи 3/128. 

Данный хадис является слабым по причине передатчика по имени Али ибн Зайд, которого 
назвали слабым Ахмад ибн Ханбаль, Ибн Са'д, Ибн Аби Хайсама, Ибн Хузайма и др. См. «Тахзиб ат-
тахзиб» 7/322. 

О слабости этого хадиса сказали имам Ибн Са’д, Ибн Ма’ин, Ибн Аби Хатим и др. См. также “ас-
Сильсиля ад-да’ифа уаль-мауду’а” 871. 

 
«Поститесь и вы будете здоровы» ат-Табарни в «аль-Аусат» 1/69. 
Данный хадис является слабым по причине передатчика Нахшаля ибн Са'да, который являет-

ся неприемлимым и часто лгал. А также по причине того, что ад-Даххак не застал Ибн Аббаса. См. 
“ас-Сильсиля ад-да’ифа уаль-мауду’а” 253. 

 
«Тот, кто нарушил пост одного дня Рамадана без уважительной причины и не по болезни, не сможет 

возместить этот день, даже если будет поститься в течение всей жизни» аль-Бухари 4/160. 
Хафиз Ибн Хаджар говорил, что у этого хадиса целых три дефекта: 1. Неясность, 2. Неизвест-

ный передатчик, 3. Прерванный иснад. См. «Фатхуль-Бари» 4/161. 
На слабость этого хадиса также указали имамы Ахмад, Ибн Хузайма, аль-Мунзири, аль-

Багъауи, аль-Къуртуби, аз-Захаби, и мн. другие. А также на слабость этого хадиса указывает и сам 
аль-Бухари, который сказал об этом хадисе: «Передают от Абу Хурайры...», поскольку он говорит 
в неопределенной и не утвердительной форме, в отличие от достоверных хадисов, о которых он 
утвердительно говорит: «Сказам мне...», «Передал нам...» и т.д. 

В науке хадисоведения неопределенные слова, как «передается», «сказано» или «сообщается», 
указывают на сомнение или слабость подобных сообщений. Тогда как то, что сомнений не вызы-
вает, передают как: «сказал», «сделал» и т.д., как разъяснил это имам ан-Науауи. См. «аль-Маджму’» 
1/63. 

 
«Сон постящегося – поклонение, его молчание – тасбих, мольба его принимается, а деяния удваевают-

ся» аль-Байхакъи 3/143. 
Имам аль-Байхакъи сказал: “Ма’руф ибн Хасан (передатчик этого хадиса) является слабым, а 

Сулейман ибн Амр ан-Наха’и (другой передатчик) еще слабее него!” Хафиз аль-‘Иракъи сказал: 
“Сулейман ан-Наха’и из числа лжецов!” См. “Тахридж аль-Ихъя” 1/310. Также этот хадис назвали сла-
бым имам аль-Мунауи и шейха аль-Альбани. См. “Файдуль-Къадир” № 9293, “ас-Сильсиля ад-да’ифа уаль-
мауду’а” 4696. 

 
«Основой Ислама и его опорой являются три вещи, и кто оставит одно из них, становиться невер-

ным, кровь которого дозволена: это свидетельство того, что нет божества достойного поклонения, кроме 
Аллаха; пятикратная молитва и пост месяца Рамадан» Абу Я’ля 2/126, аль-Лялякаи 1/202. 

Данный хадис является слабым по причине Амра ибн Малика ан-Нукри. Никто из имамов не 
считал его надежным, кроме Ибн Хиббана, а среди мухаддисов известно послабление имама Ибн 
Хиббана в усиливании надежности слабых и даже неизвестных передатчиков. Об этом говорил 
хафиз Ибн Абдуль-Хади. 

Также в цепи данного хадиса Мумаль ибн Исма'иль, он правдивый передатчик, однако допус-
кал ошибки, о чем говорил имам Абу Хатим. 

Более того, этот хадис противоречит ясным указаниям и многим достоверным хадисам, в ко-
торых сообщается, что основой Ислама и его столпами являются пять вещей, а не три, как об этом 
передается в этом хадисе. 

Шейх аль-Альбани говорил: «Я не думаю, что кто-то из признанных ученых называл невер-
ным того, кто оставил пост, не считая это дозволенным! Однако это противоречит внешнему 
смыслу хадиса (что оставивший пост становится неверным). И в этом также научное доказатель-
ство относительно слабости этого хадиса» См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа уаль-мауду’а” 94. 
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«Всевышний Аллах сказал: «Любимыми рабами для Меня являются те, кто спешить быстрее всех к 

разговению»» ат-Тирмизи 700. 
Этот хадис является слабым из-за Къурры ибн Абдур-Рахмана, передатчика данного хадиса, 

которого имамы Ахмад, Ибн Ма'ин, Абу Зура, Абу Хатим и другие назвали слабым рассказчиком. 
См. “Ируауль-гъалиль” 1/38. 

 
«Месяц Рамадан находится между небом и землей, и ничего его не поднимет к Аллаху, кроме закята 

аль-фитра» ад-Дайлями, Ибн Шахин. 
Этот хадис является слабым по причине передатчика по имени Мухаммад ибн Убайд, кото-

рый является неизвестным. См. «аль-Иляль» 824. 
Шейх аль-Альбани сказал: “Будь этот хадис достоверным, то в нем было бы указание на то, что 

пост Рамадана не принимается без выплаты закатя аль-Фитр! Я не знаю никого из ученых, кто го-
ворил бы о том, что пост без закята аль-Фитр не принимается” См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа” 1/118. 

 
В завершении мы воздаем хвалу Аллаху - Господу миров! 

 
 
 
 

 


