
 

1 

 

Содержание 

Так это было 

 

Хадисы о Посте ………………………………… 3 

 

Новости ....……………………………............. 9 

 

Коротко об Исламе 

 

Пост в месяц Рамадан …………………............. 15 

 

Ахмад ибн Накиб аль–Мисри 

Пост в месяц Рамадан ……………………......... 17 

Обязательное и запретное, 

Желательное и дозволенное, 

Иътикаф, 

Закатуль-Фитр 

 

Актуально 
 

Как понимается праздник в Исламе ................. 28 

 

Нас спрашивали 
 

Желательно ли во время эпидемии читать в 

намазе дуа «Махдина» (кунут)? ……………… 31 

 

В свете Ислама 

 

Осман-эффенди Нури Топбаш 

Священный Рамадан и Пост .............................. 32 

 
 

 

Смыслы аятов Корана, которые приводятся в статьях, 

взяты из перевода (с арабского на русский) книги «Аль-

Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим», 

подготовленной учеными университета «аль-Азхар» в 

Египте. 

 

 

Учредитель 

Ингушский Исламский Университет 

Редакционный совет: 

Председатель - Имам-Хатыб 

центральной мечети г. Малгобек 

Батыров Ибрагим Абукарович 

Ректор ИИУ 

Албаков Ибрагим Хасултанович 

Проректор ИИУ 

Матиев Шяпаа Абасович 

 

Редакция 

Главный редактор: 

Ахриев Алихан Магометович 

Редакторы:                                                    

Яндиев Багаудин Гириханович                                             

Досхоева Мадина Марзабековна 

Канонический редактор:                         

Цечоев Ибрагим Тарханович 

 

Адрес редакции:                                              

РИ, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе  4 

Телефоны: (8734)623346 

8(962) 6383348 (моб) 

email: vestniking@mail.ru 

Подписано в печать 25.04.2020 г. 

Печать офсетная. Тираж 999 экз. 

РИ, с. Кантышево, ул. Джабагиева, 97 

ООО «Пилигрим» 

 

При перепечатке материалов 

вестника ссылка обязательна! 

 

ВЕСТНИК СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ 

СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ И ИХ 

ПЕРЕВОДЫ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В 

НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ 

 

Электронная версия журнала 

доступна на сайте Ингушского 

Исламского Университета 

http://ingislamuniver.ru/ 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 
ك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إله وجهك ولعظيم سلطان

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله. خير نبي أرسله. أرسله اهلل إلى 
الًة وسالماً العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ص

 دائمين متالزمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО 
 

ХАДИСЫ О ПОСТЕ,  

доставшиеся нам в наследство от  

Гордости вселенной – Пророка Милости Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллаха1 
 

 

1 – Сообщается, что ‘Икрима, да будет доволен им Аллах, передал со слов Ибн 

‘Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах: 

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был 

предписан вашим предшественникам» (аль-Бакъара, 2:183) – при жизни Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, после того, когда люди совершали вечернюю 

молитву/‘атама 2 /, им была запрещена пища, вода и женщины, и они постились до 

наступления (следующей ночи). Кто-то из мужчин, предавая самого себя,3 вступал со 

своей женой в половую близость после того, как совершал вечернюю молитву, и не 

разговлялся4. И Всемогущий и Великий Аллах пожелал сделать в этом (постановлении) 

облегчение для остальных, позволение и благо,5 и Он, хвала Ему, сказал: «Аллах знает, 

что вы предаете самих себя»
6 (аль-Бакъара, 2:187). Это7 было из числа того, в чём Аллах 

даровал людям пользу, позволение и облегчил им» (Абу Дауд 2313, аль-Байхакъи 4/201. 

Хадис хороший достоверный. См. «Сахих Аби Дауд» 7/81). 

 
 

2 – Передают со слов Абу Исхакъа, да будет доволен им Аллах, что аль-Бараъ, да 

будет доволен им Аллах, сказал: 

«Обычно, когда кто-нибудь (из сподвижников Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха) постился и засыпал не разговевшись, то он уже не ел до следующего (вечера). И 

(однажды, когда) Сирма ибн Къайс аль-Ансари постился, он пришёл к своей жене и 

спросил: “Есть ли у тебя что-нибудь (поесть)?” Она сказала: “Нет, но давай я пойду и 

поищу что-нибудь для тебя”. Она ушла, а его одолел сон, а через некоторое время (его 

жена) вернулась и сказала: “Тебе не посчастливилось!” Но не наступило ещё середина 

                                                           

1 По книге: Хадисы о посте (электронная версия), адрес размещения: https://hadis.uk/xadisy-
o-poste/46949/  

2 То есть ‘ишаъ. См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/305. 
3 То есть поступал несправедливо. См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/305. 
4  То есть этот человек не ел досыта и не ужинал, даже если и разговлялся во время 

разговения. См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/305. 
5 И разрешил вступать в половую близость, еду и питьё в течение всей ночи. См. «‘Аун 

аль-Ма’буд» 6/305. 
6 То есть вступаете в половую близость с женщинами, едите и пьёте в течение временм, в 

которое вам было запрещено (это). Об этом упомянул ат-Табари, да помилует его Аллах. В 
тафсире Ибн Абу Хатима, да помилует его Аллах, сообщается, что (относительно слов 
Всевышнего Аллаха) «… вы предаете самих себя», Муджахид сказал: «Поступаете 

несправедливо по отношению к самим себе». Об этом сказал аль-‘Айни, да помилует его Аллах. 
См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/305. 

7 То есть слова Всевышнего: «Аллах знает, что вы предаете самих себя» до слов «Ешьте 
и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной» (аль-Бакъара, 2:187). 
См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/305. 
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(следующего) дня, как он упал в обморок, так как днём он работал у себя на участке 

земли. (Когда) об этом сообщили Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, был ниспослан 

(аят): “Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста” , и он 

прочитал его до Его слов: “Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку 

рассвета от черной” (аль-Бакъара, 2:187)» (Ахмад 4/295, аль-Бухари 1915, Абу Дауд 

2314).  

 
 

3 – Сообщается, что Саляма ибн аль-Аква’, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«После того, как был ниспослан этот аят: “А тем, которые способны поститься 

с трудом, следует во искупление накормить бедняка” (аль-Бакъара, 2:184), те из нас, 

кто не хотел соблюдать пост и (намеревался) искупить (это), так и делал, что 

продолжалось до тех пор, пока не был ниспослан следующий за ним аят 8 , который 

отменил (это установление)» 9  (аль-Бухари 4507, Муслим 1145, Абу Дауд 2315, ат-

Тирмизи 798, ан-Насаи 4/190). 

 
 

4 – Сообщается, что ‘Икрима, да будет доволен им Аллах, передал со слов Ибн 

‘Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах: 

– «А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление 

накормить бедняка» (аль-Бакъара, 2:184) – тот из них, кто желал искупить пост 

кормлением бедняка, поступал таким образом, и его пост считался завершённым. И Он  

(Всевышний Аллах) сказал: «А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем 

лучше для него. Но вам лучше поститься» (аль-Бакъара, 2:184). Также Он сказал: 

«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или 

находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» (аль-Бакъара, 

2:184) (Абу Дауд 2316. Хадис хороший.  См. «Сахих Аби Дауд» 2006). 

 
 

5 – Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Когда наступает Рамадан, врата Рая открываются, врата Ада закрываются, и 

шайтанов заковывают в цепи» (аль-Бухари 1899, Муслим1079). 

Хафиз Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, приведя этот хадис, сказал: 

“Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, радовал своих сподвижников 

наступлением Рамадана. Ученые говорили: «Этот хадис является основой в 

дозволенности поздравления людьми друг друга с наступлением месяца Рамадан»” 

(См. “аль-Лятаиф” 279). 

 
 

6 – Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Когда наступает первая ночь месяца Рамадан, шайтаны ма’ариды
10

 из числа 

джинов заковываются в оковы; и закрываются все без исключения врата Ада; и 

                                                           

8 Имеется в виду слова Всевышнего Аллаха: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, 
должен поститься» (аль-Бакъара, 2:185). См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/307. 

9 То есть аят: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-Бакъара, 

2:185), отменил аят, в котором сказано: «А тем, которые способны поститься с трудом, следует 
во искупление накормить бедняка». См. «‘Аун аль-Ма’буд» 6/307. 

10 Маариды – это шайтаны из числа джинов, обладающие сверхсилой. 
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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 Маджах 1642, аль-Хаким 1/421). 

 
 

7 – Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость 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-Навави). 

 
 

8 – Передают со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 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). 

 
 

9 – Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:  

«Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Тому, кто во время 

Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его 

прежние грехи”» (Ахмад 2/232, аль-Бухари 38, Муслим 759 и 760, Абу Дауд 1372). 

_______________________________________________ 
 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Тому, кто во время рамадана будет 

молиться по ночам с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние 

грехи» (аль-Бухари 37, Муслим 759, Абу Дауд 1371, ан-Насаи 4/156 и ат-Тирмизи 808). 

Имам аль-Баджи, да помилует его Аллах, говорил: «В этом хадисе содержится 

великое побуждение к совершению ночных молитв в Рамадане, и необходимо стремиться 

к этому, поскольку в этом поступке содержится искупление прошлых грехов. Знай, что 

для того, чтобы простились грехи, необходимо совершать эти молитвы с верой в 

истинность обещания Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и стремясь заработать 

награду Аллаха, отстраняясь от показухи и всего, что нарушает деяния!» (См. «аль-

Мунтакъа» 251). 

 
 

10 – ‘Амр ибн Мурра аль-Джухани, да будет доволен им Аллах, рассказывал:  

«Однажды один человек пришёл к Пророку, Мир ему и Милость 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 

совершаю молитву, выплачиваю закят, соблюдаю пост и выстаиваю ночи Рамадана в 

молитвах?!” Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Тот, кто умрёт на этом, 

будет в Раю среди правдивых и шахидов!”» (аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» 45, Ибн 
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Хузайма в своём «Сахихе» 2024, Ибн Хиббан 3438. Хадис достоверный. См. «Сахих ат-

Таргъиб» 1/419). 

_______________________________________________ 

Хафиз Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, говорил: «Знай, что в месяц Рамадан 

в верующем собираются два вида джихада против души! Джихад с дневным временем 

ради поста, и джихад с ночью ради совершения ночных намазов. И тот, кто 

объединил в себе эти два вида джихада, тот заслужит награду без счета!» (См. 

«Лятаифуль-ма’ариф» 171). 

‘Абдуллах ибн ‘Укъайм, да помилует его Аллах, рассказывал: – Когда наступал 

месяц Рамадан, ‘Умар ибн аль-Хаттаб говорил: «Поистине, Аллах вменил вам в 

обязанность в этот месяц пост, но не вменил в обязанность совершение ночных 

молитв. Но поистине, эти ночные молитвы (в Рамадан) из наилучших добровольных 

деяний, о которых сообщил Всевышний Аллах! И тот, кто не желает их совершать, 

пусть спит в своей кровати. И пусть каждый из вас остерегается говорить: “Я буду 

поститься, если такой-то будет поститься, и буду выстаивать ночные молитвы, 

если такой-то будет их выстаивать!” Так пусть же тот, кто поститься или 

совершает ночные молитвы, делает это только ради Аллаха”». (‘Абдур-Раззакъ 7748, 

Ибн Абу Шейба 8873. Иснад достоверный). 

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: «Умма единогласна в том, что 

совершение молитвы таравих не является обязательным, однако это является 

желательным» (См. «Шарх Сахих Муслим» 5/379). 

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, также сказал: «Учёные единогласны в 

желательности совершения молитвы таравих, однако они разногласили 

относительно вопроса, где лучше совершать эту молитву, одному у себя дома, или 

же с джама’атом в мечети? Имам аш-Шафи’и и большинство его сторонников, а 

также Абу Ханифа, Ахмад и некоторые маликиты считали, что лучше совершать 

эту молитву в джама’ате, как это делали ‘Умар и другие сподвижники, да будет 

доволен ими Аллах. И это деяние мусульман продолжалось, что стало внешним 

проявлением Ислама, как праздничная (‘Ид) молитва. Однако Малик, Абу Юсуф и 

некоторые шафи’иты и другие ученые говорили, что лучше совершать эту молитву 

дома, следуя словам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: “Наилучшая 

молитва человека – эта молитва, совершенная дома, не считая обязательной!”» (См. 

«Шарх Сахих Муслим» 5/378). 

 
 

11 – Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, часто говорил: «(Совершение) пяти (ежедневных) 

молитв, (участие в каждой следующей) пятничной молитве (после предыдущей) и 

(соблюдение поста в каждый следующий) Рамадан (после предыдущего) искупают 

(прегрешения, совершённые) между ними, если только не было среди (этих 

прегрешений) тяжких грехов» (Ахмад 2/400, Муслим 233. Хадис достоверный. См. «ас-

Сильсиля ас-сахиха» 3322). 

________________________ 

 

Ибн аль-Къаййим, да помилует его Аллах, в своей книге «Джавабуль кафи» 

отметил, что «показали Коран и Сунна, единое мнение сподвижников Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, и их последователи, также, как и вся община на то, что 

грехи делятся на большие и малые». 

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, в своих комментариях к «Сахиху» 

Муслима сказал: «Это означает, что все грехи будут прощены, за исключением 

тяжких. Это, однако, не означает, что прощаются абсолютно все грехи, кроме 

тяжких — часть малых грехов также может остаться непрощённой». Такое 
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понимание возможно, однако контекст хадисов опровергает его. Къадый ‘Ийад сказал: 

“Упомянутое в хадисе прощение грехов. Если только речь не идёт о тяжких грехах — 

мазхаб Ахлю-с-Сунна. Тяжкие же грехи прощаются благодаря покаянию или 

милости Всевышнего Аллаха. А Аллах знает обо всём лучше”. 

 
 

12 – Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «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 поистине, пост соблюдается ради Меня, и Я воздам за него, ибо человек 

отказывается от удовлетворения своих желаний и от своей пищи ради Меня!» 

Постящегося ждут две радости: одна при разговении его, а другая – при встрече с его 

Господом. И поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем 

благоухание 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, да помилует его Аллах, говорил: “Достаточно слов 

Всевышнего: «Пост для меня», чтобы указать на достоинство поста и его 

преимущества над прочими поклонениями!” (См. «Маджалису шахри Рамадан» 15). 

 
 

13 – Передают со слов Сахля, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Поистине, есть в Раю врата, называемые “ар-

Райян”, через которые в День воскрешения 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 будут закрыты, и больше никто через них не войдет» (аль-Бухари 1896, 

Муслим 1152). 

 
 

14 – Передают со слов ‘Усмана ибн Абуль-‘Аса, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Пост – это щит, с помощью которого раб Аллаха уберегается от Огня» (ат-

Табарани в «аль-Му’джам аль-Кабир». Хадис хороший. См. «Сахих аль-Джами’ ас-

сагъир» 3867). 

 
 

15 – Передают со слов Хузайфы ибн аль-Ямана, да будет доволен им Аллах, 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Тот, кто умер, соблюдая пост, войдёт в Рай» (аль-Баззар 2854. Хадис 

достоверный. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» 6224). 

 
 

16 – Передают со слов ‘Абдуллы ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими 

Аллах, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость 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 
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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. Хадис достоверный. См. «Сахих ат-таргъиб» 984). 

 
 

17 – Передают со слов Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Кто молился, проявляя показуху, тот совершил многобожие. Кто постился, 

проявляя показуху, совершил многобожие. И кто давал садакъа, проявляя показуху, 

совершил многобожие» (Ахмад 4/125, ат-Таялиси 1216. Имам-мухаддис Абу Бишр 

Юнус ибн Хабиб назвал хадис достоверным в «Муснад ат-Таялиси» 1216. Также иснад 

этого хадиса назвали хорошим исследователь «Муснад Ахмад» 17075, исследователь 

«Муснад ат-Таялиси» 2/444, и исследователь книги «Джами’уль-‘улюми валь-хикам» 1/80. 

Но хафиз аль-Мунзири, шейх аль-Албани и Шу’айб аль-Арнаут признали этот хадис 

слабым. См. «ат-Таргъиб ва-т-тархиб» 1/51, «Да’иф ат-Таргъиб ва-т-тархиб» 19, 

«Тахкъикъ аль-Муснад» 17180. 

______________________________________________ 

 

Передают со слов Абу Умамы аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах из деяний 

принимает только те, которые совершаются искренне, в стремлении приблизиться 

к Его лику!» (ан-Насаи 3140). 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, Мир ему 

и Милость Аллаха, сказал: 

«Пост того, кто по забывчивости поест или попьёт, не нарушен, ибо 

поистине, это Аллах накормил и напоил его» (аль-Бухари 1933, Муслим 2/171). 

___________________________________________ 

 

Большинство учёных опирались на этот хадис, и только имам Малик, да помилует 

его Аллах, считал, что это предписание относится лишь к добровольному посту. Однако 

его мнение не приемлемо, поскольку в другом хадисе ясно и четко сказано, что речь идёт 

о посте Рамадан. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Тот, кто по 

забывчивости совершил действия, нарушающие пост в (день поста месяца) Рамадан, 

не обязан ни возмещать этот день, ни совершать искупительные действия»  (аль-

Хаким 1/430, ад-Даракъутни 2266. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, 

аль-Байхакъи, хафиз аз-Захаби, имам ан-Навави, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Албани). 

Если же кто-либо увидел того, кто ест или пьет по забывчивости, он обязан его остановить 

и напомнить ему о том, что он постится, поскольку пророк , Мир ему и Милость 

Аллаха,  сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это» (Муслим 

1/78). 
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НОВОСТИ 
***** 

Муфтий Ингушетии умер от коронавируса 

 

 В Назрани похоронили главу Духовного 

центра мусульман Ингушетии, главного муфтия 

республики Абдурахмана Мартазанова
11

. Он 

скончался в местной больнице; известно, что 

тест на коронавирус дал положительный 

результат. Муфтий Мартазанов в последние 

месяцы активно призывал верующих беречь 

здоровье и соблюдать все карантинные меры. 

 Религиозные деятели республики провели 

ритуальное омовение тела не в его доме, а прямо 

в больнице. Чтобы обезопасить родных и знакомых усопшего, церемония была проведена 

в специальных защитных костюмах. Об этом сообщил представитель совета Алимов 

Ингушетии. По его словам, Мартазанов сам ранее предложил организовать места 

омовения тел жертв COVID-19 при больницах с использованием необходимых средств 

защиты. «Так уж было переопределено Всевышним, что начать практиковать эту 

часть похоронного обряда в такой форме нам пришлось с самого Абдурахмана 

Мартазанова. Это было его завещанием», — сказал он. 

 

***** 

  Глава мусульманской общины Испании, 

председатель Исламской комиссии Испании 

Риай Татари Бакри (Riay Tatary Bakry) 

скончался от коронавируса COVID-19. 

 Риай Татари Бакри был имамом мечети 

в мадридском районе Тетуан. Он был 

госпитализирован в одну из столичных 

больниц. Бакри было 72 года, у него пятеро 

детей. 

 Как сообщает РИА «Новости», Бакри, 

который был доктором медицинских наук, также возглавлял Союз Исламских общин 

Испании. Он родился в Дамаске, жил в Испании с начала 1970-х. В 1971 году создал 

Мусульманскую ассоциацию Испании. 

 "Правительство глубоко сожалеет о кончине председателя Исламской 

комиссии Испании Риайя Татари Бакри и выражает соболезнования мусульманскому 

сообществу в нашей стране. Мы глубоко уважаем и чтим его личность и его борьбу за 

сосуществование в Испании", - говорится в сообщении (в Twitter) администрации вице-

председателей правительства, министерства по делам председателя правительств, связей с 

парламентом и демократической памятью. 

 

***** 

Мусульманин, пожелавший остаться неизвестным, помог 145 семьям 

 В Ингушетии оказана поддержка 145 многодетным и малообеспеченным семьям 

города Карабулака. Помощь пришла от благотворителя, пожелавшего остаться 

неизвестным, пишет интернет-газета «Ингушетия». 

  
                                                           

11 Да помилует Аллах его и всех мусульман, умерших от этой болезни. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/thumb_676_5e91cee382682c058dfaa3d1.png
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/499592-innerresized600-700-1586165101_6.jpg
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Скромный бизнесмен выделил денежную сумму, 

на которую были приобретены продукты питания, в том 

числе мука, сахар, подсолнечное масло, макароны, 

крупы, чай, овощи, молочные продукты. Из них 

сформировали продуктовые наборы и раздали семьям, 

находящимся на учете в администрации города как 

нуждающиеся. 

 

***** 

Путин утвердил муфтия Крганова членом Общественной палаты России 

  Владимир Путин подписал Указ «Об 

утверждении членов Общественной палаты 

Российской Федерации». В состав утвержденных 

Президентом России членов Общественной палаты 

РФ вошёл глава Духовного собрания мусульман 

России, муфтий Альбир-хазрат Крганов. 

 На своей странице в Инстаграм религиозный 

деятель высказал слова благодарности главе 

государству: 

 «Благодарим главу государства за высокое доверие, оказанное мне. Это 

результат слаженной, кропотливой работы нашей команды и единомышленников. 

Отечественные и религиозные организации страны, среди которых и ДСМР, 

проводят большую общественно-социальную, и просветительскую работу. Сообща, в 

единстве многого можно достичь. Все эти годы мы активно занимались разными 

вопросами, но их ещё много. Надеюсь с помощью Всевышнего мы сможем сделать 

гораздо больше полезных дел, которое ждёт от нас российское общество. Быть 

полезным людям – мой религиозный долг, близкая моему сердцу деятельность. 

Надеюсь, что Общественная Палата, как и прежде, поддержит наши проекты». 

 Общественная палата Российской Федерации — это консультативно-

совещательный орган, созданный в 2005 году. Общественная палата избирается каждые 

три года. 40 её членов утверждаются президентом, 85 — делегированы от общественных 

палат субъектов РФ, 43 — от общероссийских общественных объединений. Членам 

палаты РФ, делегированным от общественных палат субъектов РФ, предложено 

приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе.  

 

***** 

В Турции идет активная разработка вакцины от Сovid-19 

 Турецкие ученые успешно завершили первый этап исследований, которые позволят 

создать вакцину и препарат против коронавируса нового типа (Сovid-19). Об этом 

говорится в сообщении, размещенном на странице Университета Анкары в Twitter. 

«Профессору Института биотехнологий при Университете Анкары, доктору Айкуту 

Озкулу удалось выделить вирус SARS-COV-2. Сделан первый шаг в процессе создания 

сыворотки, вакцины и лекарств против коронавируса нового типа», - говорится в 

сообщении. Ректор Анкаринского университета профессор Эркан Ибиш поздравил в 

Twitter команду исследователей под руководством профессора Озкула и выразил 

уверенность в том, что их успех на этом не закончатся. Работы проводятся в Институте 

биотехнологии и вирусологической лаборатории Факультета ветеринарной медицины 

турецкого университета.  

 Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в 

городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие 

города и страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 

коронавируса пандемией. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/albir-hazrat_krganov.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/nabor.jpg
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***** 

Великобритания обещает, что мусульмане не будут кремированы по законам о 

пандемии 

 Правительство Великобритании 

пообещало внести изменения в свои 

чрезвычайные законы о коронавирусе, чтобы 

гарантировать, что британские мусульмане, 

погибшие во время пандемии, не будут 

кремированы.   

Министр здравоохранения Мэтт 

Хэнкок сказал, что в 329-страничный 

законопроект будут внесены изменения, чтобы 

убедить мусульман в том, что они будут 

похоронены в соответствии с их требованиями. 

 Закон был изменен, чтобы гарантировать, что любые экстренные действия в случае 

большого числа смертей «будут соответствовать религии или убеждениям человека», 

если они известны. 

 

***** 

Бизнесмен-мусульманин организовал раздачу бесплатной еды в зоне 

карантина 

 Турецкий бизнесмен Бурхан Немутлу, 

владеющий гостиницей в горнолыжном центре в 

Болгарии, начал раздавать горячую пищу 

нуждающимся, после того, как в стране был 

объявлен карантин. 

 Немутлу добровольно закрыл свой отель, 

чтобы обеспечить безопасность своего 

персонала, а затем, запустил компанию, 

которую назвал «Горячая еда в трудные 

времена». Ежедневно, вместе со своим поваром 

на кухне отеля они готовят несколько десятков порций еды, которые затем специальные 

службы, работающие в городе, доставляют по адресам нуждающихся.  

 Многие бизнесмены вдохновились примером Бурхана, и также планируют 

организовать раздачу продуктов питания, медикаментов. «Каждый должен участвовать 

в этом жизненном испытании, где проверяется наша совесть. Пока мы 

поддерживаем друг друга, мы не пропадем», - делится мусульманин. 

 

 

***** 

Мусульмане Шотландии приготовили сотни горячих обедов для 

нуждающихся 

 В Шотландии мусульмане продолжают делать добрые дела, несмотря на закрытие 

мечетей и исламских центров. Руководство мечети города Инвернесс обратилось к своим 

прихожанам с призывом помочь организовать раздачу горячей еды нуждающимся. В 

дистанционном режиме мусульманские активисты собрали средства, чтобы купить 

продукты. Приготовление пищи взял на себя владелец одной из местных закусочных 

индийской кухни Тамджида Миа. 

 150 больших контейнеров со свежеприготовленной пищей шотландские 

мусульмане передали объединению благотворительных организаций, возглавляемому 

местной церковью, для раздачи наиболее уязвимым перед коронавирусом жителям.  

 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1439618.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/thumbs_b_c_8962feba2803846161445f1859c14393.jpg
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***** 

Из-за COVID-19 мусульман РФ призывают досрочно выплатить закят 

  Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) установил особый 

порядок сбора и выплат закята (милостыни или налога, который ежегодно собирается в 

пользу нуждающихся членов мусульманской общины), в период пандемии коронавируса 

выплаты поступят раньше, следует из текста фетвы, приведенной на сайте ДСМР.  

 "Право нуждающихся на милостыню, подарки или иную благотворительную 

помощь, для сохранения их достоинства и удовлетворения потребностей, особенно в 

трудное и критическое время, является неотъемлемой частью культуры поведения 

мусульманского сообщества", - сказано в положении. 

 В связи с этим богословы решили проводить просветительскую работу о запрете на 

искусственное завышение цен товаров первой необходимости и "обратить внимание на 

проблемы и нужды мигрантов, находящихся в стране, некоторые из которых 

находятся в статусе путников". Кроме того, решено направить благотворительную 

помощь "на поддержание сферы здравоохранения и обеспечение врачей всем 

необходимым". 
 Что касается выплаты налога (закята), улемы постановили, что это можно сделать 

раньше срока, до завершения отчетного лунного года, в том случае, "если имущество 

достигло полного "нисаба" (облагаемого закятом минимума), относится к категории 

прибыльного и превышает основные потребности хозяина". 

 

***** 

Рамадан в КСА пройдет с закрытыми мечетями 

  Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса собираются продлить ограничения 

в стране и на месяц Рамадан, сообщает SPUTNIK со ссылкой на новостной портал "Хабр 

аджиль". Священный месяц продлится с конца апреля по конец мая. В это время в стране 

по-прежнему нельзя будет собираться вместе большими группами людей. В Саудовской 

Аравии сохранят запрет и на коллективные молитвы, а также на посещение мечетей.  

 Как заявил официальный представитель саудовского министерства 

здравоохранения Мухаммед Абдель Али, все соскучились по религиозным собраниям в 

месяц Рамадан, но принятые меры продолжатся до тех пор, пока пандемия коронавируса 

не пойдет на убыль.  

 

***** 

 В ОАЭ начнут регистрировать 

свадьбы онлайн 

 В ОАЭ начал работать сервис 

для регистрации браков в режиме 

онлайн, который поможет узаконить 

отношения в период строгого 

карантина. Церемония бракосочетания 

будет проходить в присутствии имама, 

а также их свидетелей. 

 На данный момент, граждане и 

резиденты ОАЭ могут назначить дату 

онлайн-церемонии, которая будет 

происходить в режиме видеоконференции, все необходимые документы и разрешение на 

заключение брака, также можно получить в режиме онлайн. 

 Задача сервиса – защита здоровья общественности и сотрудников судов, а также 

сокращение их числа на рабочих местах в дни карантина.  

 

***** 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/22702.750x500.1582201009.jpg
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В Германии растёт число мечетей, с которых стал звучать азан  

 В немецком городе Вупперталь, в целях ободрения мусульманских граждан на 

фоне пандемии коронавируса, впервые с 13 мечетей прозвучал азан. Ранее, в рамках 

решений, которые были приняты властями различных земель, в более 100 мечетях азан 

исполнялся по пятницам и вечерам. 

 В Германии из-за коронавируса нового типа было временно приостановлено 

проведение намазов в мечетях и других местах отправления религиозного культа.  

 

***** 

Все больше людей вживляют себе под кожу чип 

 В Швеции возросло число 

желающих вживить себе под кожу чип 

размером с рисинку, который заменит им 

удостоверение личности, кредитную  

карту, проездной билет и даже ключи от 

дома. Уже более 4 тысяч человек прошли 

через процедуру вживления чипа. 

 Микросхема вводится под кожу 

уколом с толстой иглой.  Ж\Д компания 

Швеции давно ввела систему оплаты 

проезда с помощью чипов. Мода на 

подкожные микросхемы заставила 

компании и корпорации рассматривать 

возможности использования чипов для своих сотрудников, сообщает TRT. 

 Однако есть и те, кто предупреждает о рисках таких чипов. Одни предупреждают о 

том, что станет доступна информация о передвижении и нахождении личности, другие 

беспокоятся, что человека будут использовать как подопытную мышь. 

Ислам ру 

 

***** 

Пожилые казанские имамы получили продовольственную помощь от БФ 

"Закят"  

 

 Пожилые казанские имамы, оказавшиеся 

в группе риска и в трудной жизненной 

ситуации в связи с пандемией и введенным 

режимом всеобщей самоизоляции, получили 

продовольственную помощь от 

Благотворительного фонда "Закят" ДУМ РТ.  

 Фонд бесплатно доставил продуктовые 

наборы домой 30 хазратам, которые находятся 

дома и не имеют возможности выйти на улицу. 

В продуктовый набор вошли: мука, крупы, масло, консервы, сгущенка, сахар, макароны, 

финики и чай. 

  Раздача продуктов стала возможной, благодаря помощи неравнодушных людей, 

оказавших материальную поддержку акции, а также благодаря активному участию 

молодых автоволонтёров, которые на своих машинах развезли продукты по домам.  

 Перед отъездом сотрудники БФ «Закят» ДУМ РТ, как и прежде, обеспечили 

каждого волонтёра масками, перчатками, антисептиком и провели инструктаж по 

процедуре раздачи наборов в условиях режима самоизоляции.  

   

***** 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/ee649ebec2cb3da9c3cd016553ed09fe.jpg
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В Чечне запретили никахи  

 В Чечне временно приостановлено совершение обрядов бракосочетания по 

мусульманским канонам. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального муфтията 

сообщает ТАСС. 

  «Муфтий Салах-Хаджи Межиев сделал заявление, что бракосочетание по 

шариату официально приостановлено из-за сложившейся эпидемиологической 

ситуации», - говорится, в частности, в сообщении. 

 Напомним, в Чечне, по последним данным, зарегистрировано 49 подтвержденных 

случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятеро заболевших скончались.  

 С 13 апреля в республике действует пропускной режим для совершения поездок, 

связанных с приобретением продуктов и лекарств. 

Islam-today 

***** 

  Один из известнейших в мире футболистов-мусульман внес свой вклад в 

борьбу с пандемией COVID-19.  

Мухаммад Салах организовал дезинфекцию общественных мест и улиц в своей 

родной деревне Нагриг, находящейся рядом с городом Басьюн в Египте, кроме того, он 

обеспечил жителей запасом медицинских масок. Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта 

закупил для односельчан несколько тонн продуктов, в том числе свежее мясо, передает 

издание Egypt Independent. 

В декабре 2018 года его благотворительный фонд пожертвовал крупную сумму 

местной больнице, а также построил станцию для очистки сточных вод и обеспечения 

жителей питьевой водой. В августе 2019 года Салах пожертвовал $3 млн Национальному 

институту рака Египта (NCI), чтобы помочь восстановить его объекты после 

произошедшего теракта. А ООН в феврале 2020 года назначила Мохаммеда спецпослом 

по программе помощи для студентов-беженцев.  

 

***** 

В Махачкале организован пункт по ритуальному омыванию тел людей, 

скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщил муфтият 

Дагестана. «В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной 

инфекции в регионе, а также зная о возможном летальном исходе некоторых случаев 

заболевания, с 3 апреля в мечети им. Хусейниль Мухаммада-афанди аль-Уриби (улица 

Каммаева, 94) организовано проведение ритуальных услуг по омыванию усопших 

(мужчин и женщин) в соответствии со всеми нормами санитарной безопасности», – 

говорится в сообщении. В мечети установлено круглосуточное дежурство богословов.  

***** 

 

Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в месяце 

поста – Рамадан. Об этом сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам 

двух мечетей, передает телеканал Al Arabiya. 

Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID – 19. Власти королевства объяснили, что эта мера вынужденная, но, 

когда она будет отменена – пока неизвестно, передаёт ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Мекке и Медине был введён 

комендантский час, при котором разрешается перемещаться только с шести утра до 15 

часов дня. 

Islam.ru 

 

***** 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 

 

ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН 
 

Имам Аль-Газали (да помилует его Аллах)
12

 делит пост на три вида: пост-авама, 

хаваса, ахасуль-хаваса.  

1. Пост - авама – это когда постящийся сдерживает свой желудок и половые 

органы, то есть воздержание от еды, питья и половой близости. Это пост обычного 

мусульманина.
13

  

2. Пост - хаваса – это когда постящийся сдерживает свой желудок, половые 

органы, а также оберегает глаза, уши, язык, ноги, руки и другие свои органы от 

совершения греха.  

3. Пост ахасуль-хаваса – это когда постящийся воздерживается от всего 

вышеперечисленного и, кроме этого, очищает свое сердце и разум от мирских желаний и 

помыслов. Очищает свое сердце и разум от всего, кроме Аллаха. Всем своим существом 

желает приблизиться к Аллаху, думает только о Нем. Если в сердца и головы таких людей 

заходит что-либо, кроме стремления к Аллаху и мыслей о Нем и жизни вечной, то они 

считают, что это наносит урон их посту. Однако если они задумываются о мирском, 

которое принесет им пользу в вечной жизни, то это не причиняет вреда их посту. Когда же 

они подумают о том, чем будут сегодня разговляться (совершить ифтар), то это они 

засчитывают себе как грех. Почему?  

Потому что это указывает на недостаток в вере, ведь Аллах обещал каждого 

наделить пропитанием (ризык). Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: 

«Пост – это щит от огня Ада. Когда один из вас держит пост, пусть он не будет 

небрежным, произнося плохие слова. А если кто-то хочет втянуть его в спор или 

ссору или вызвать в нем гнев, то пусть он скажет в ответ: «Я держу пост»».  
В хадисе-кудси

14
 также сказано, что Всевышний Аллах сказал: «Все действия и 

поступки человека принадлежат ему самому, однако его пост принадлежит Мне. 

(Потому что Я не ем, не пью и превыше всех качеств созданных, потому что в посте 

нет места неискренности). Поэтому Я вознагражу постящегося сполна». Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Сколько же существует людей, 

которые не получают от поста ничего, кроме голода и жажды!» Этот хадис 

призывает нас обратить внимание на следующие вещи:  

1. Намерение должно быть только одно – ради Аллаха.  

                                                           

12 Абу-Хами д Мухамма д ибн Мухамма д аль-Газали , да помилует его Аллах (1058, Тус, 
Иран, — 19 декабря 1111, Тус) — выдающийся исламский богослов, факих, родом из области 
Хорасан. Один из наиболее авторитетных учителей, оставивший ярчайший след практически во 
всех областях исламского Знания. Аль-Газали, да помилует его Аллах, высоко ценится в исламе. 
Ему были присвоены титулы Шараф-аль-А‘имма, Зайн ад-дин, Худжжат-аль-Ислам, что 

означает «Довод (Доказательство) Ислама». Его перу принадлежит огромное, просто 
немыслимое количество научных трудов, каждый из которых – это веха в развитии исламской и 
вообще всемирной научной мысли. 

13 Большинство мусульман сегодня, к сожалению, придерживаются именно этого. 
14 В книге «Тайсиир мусталахиль хадис» Махмуд Таххан, хадису кудси дает следующее 

определение: «Слово «аль-кудси» в языке означает связь с «кудс» или чистотой (можно 

также сказать связь со святостью). Т.е. хадис кудси имеет связь или относится к «Святой 

Сущности» (аз-затуль кудсия) или к Всевышнему Аллаху, да будет Славен Он. В специальной 

терминологии мухаддисов «хадис кудси» – это сообщение, переданное нам (или доведено до 

нас) от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и относимое им, Мир ему и Милость Аллаха, к 

самому Господу Миров». 
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2. Во время поста необходимо оберегать от грехов свои органы: глаза, уши, живот, 

руки и т.д.  

3. Желательно по мере возможности как можно больше и сильнее быть связанным  

с Аллахом своим разумом и сердцем.  

4. Так как Рамадан является месяцем прощения (Гуфран), то по мере возможности  

5. Желательно более тщательно выполнять духовные задания (вирд), увеличить 

количество поминаний Аллаха (зикр) и меньше спать.  

6. Чтобы сохранить состояние смирения и благоговения перед Аллахом и 

почувствовать возвышенное таинство проявления поста, необходимо от заката и до 

рассвета (во время ифтара и имсака) не наедаться досыта, а есть умеренно.  

7. Нужно стремиться приглашать постящихся мусульман на разговенье (ифтар), 

чтобы получить от этого благодать (баракят).  

Однажды Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) пришел домой к 

Абдуллаху ибн Умару (да будет доволен им Аллах)
15

 и сказал:  

– О, Абдуллах! Ты что, думаешь, я не знаю, что ты ночами напролет 

совершаешь богослужение и ежедневно держишь пост? Это причиняет тебе много 

неудобств. Но он ответил, что не испытывает никаких неудобств и затруднений. Тогда 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) продолжил:  

– Тебе будет достаточно держать каждый месяц три дня поста, ведь каждое 

благое деяние вознаграждается десятикратно. Поэтому три дня поста подобны 

посту в течение целого месяца.  

 

Польза поста 
 

Пост несет в себе много пользы, как человеку, его здоровью и нравственности, так 

и всему обществу в целом. Но самое главное заключается в том, что он является 

религиозной заповедью, исполнение которой принесет пользу в жизни вечной. Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «За каждую вещь дается обязательное 

пожертвование (закят), пожертвованием тела является пост. Пост – это половина 

терпеливости».
16

  

                                                           

15 Абдуллах ибн Умар (погиб в 74/693) один из самых известных сподвижников Пророка 
Мухаммада, сын Умара ибн Хаттаба (да будет доволен Аллах и сыном и отцом). Родился в Мекке 

приблизительно через три года после начала пророчества Мухаммада (Мир ему), либо за год до 
этого. Он принял Ислам с ранних лет, и совершил переселение (хиджру) в Медину. В связи с 
несовершеннолетием, он не участвовал в битвах при Бадре и Ухуде. Однако, по достижении 18 лет 
принял участие в битве Хандак и последующих сражениях при Муте, Табуке, участвовал в 
завоевании Мекки. После смерти Пророка Мухаммада (Мир ему), Абдуллах не принимал 
активного участия в политических процессах, и не занимал никаких важных государственных 
должностей. Но он воевал в составе мусульманских войск в Северной Африке (27 г.х.), 
Табаристане и Хорасане (30 г.х.). После трагической гибели халифа Усмана (да будет доволен им 

Аллах), Абдуллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах) отказался от власти, которую ему 
предлагали, и признал халифом Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах). Во время 
гражданской войны в Халифате, он сохранял нейтралитет и не присоединился ни к одной из 
сторон. Но его симпатии были на стороне Али. После прихода к власти Муавии ибн Абу 

Суфьяна (да будет доволен им Аллах), Абдуллах снова пошел на войну и участвовал в осаде 
Константинополя. Абдуллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах) был грамотным и 
образованным человеком. Блестяще знал Коран и его толкование, хадисы, мусульманское право. 

Многие последующие поколения правоведов ссылались на него при вынесении фетв (правовых 
предписаний). В 74 году хиджры, в период хаджа, какой-то человек нанес ему рану, от которой 
Абдуллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах) скончался. 

16 Ибн Маджа. 
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Во время поста предрассветная трапеза (сухур) очень желательна (мустахаб), 

поэтому надо не лениться вставать, чтобы хорошо поесть, а на разговенье (ифтар), 

наоборот, не стоит переполнять свой желудок.
17

 Во время поста желательно днем и ночью 

читать Коран, совершать зикр и салават (возвеличивание Пророка , Мир ему и Милость 

Аллаха), а до ифтара произнести соответствующую мольбу (дуа). 

Пост в месяц Рамадан18 
   Пост – это воздержание ради Всевышнего Аллаха от еды, питья и половой 

близости от рассвета до захода солнца. 

Пост в Рамадан
19

 обязателен для всех мусульман
20

, которые: 

 

  1)       достигли совершеннолетия; 

2)       находятся в здравом уме; 

3)       способны поститься; 

4)       (только для женщин) не находятся в состоянии менструации или 

послеродового очищения (нифас).  

  

И не обязаны поститься: 

  

1)       немусульманин
21

; 

2)       несовершеннолетний; 

3)       умалишенный; 

4)       тот, кто не в состоянии поститься, – из-за преклонного возраста или 

болезни, которая считается неизлечимой. 

  Однако тот, кто не в состоянии поститься, должен отдать мудд
22

 еды за каждый 

пропущенный  день поста. 

  Не обязаны поститься, однако обязаны восполнить
23

 каждый пропущенный 

день поста: 

  1)       больной
24

; 

2)       путник; 

3)       вероотступник (муртад); 

                                                           

17 Современные диетологи согласны с подобным подходом в питании. 
18 Из известной книги по шафиитскому фикху «‘Умдат ас-Салик» Ахмада ибн Накиба 

аль–Мисри (ум. 769/1368). Оригинал статьи опубликован (на русском языке) на сайте 

www.darulfikr.ru. 
19 Месяц поста – это лучший из месяцев и одна из отличительных особенностей нашей 

уммы; пост, в том виде, в котором мы его соблюдаем, был завещан нам Всевышним Аллахом: По 
единогласному мнению ученых (иджма‘), пост в Рамадан является одним из столпов ислама. 
Бухари и Муслим передают слова Пророка, Мир ему: «Ислам основывается на пяти (столпах): 

свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник 

Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в 

месяц Рамадан» («Файд аль-Иляхи аль-Малик фи халли аль-альфаз Умдат ас-Салик» шейха 

Умара Баракята (ум. 1307/1890), в дальнейшем – Шарх). 
20 Обоих полов (Шарх). 
21 Мы не призываем их к посту, так как их пост все равно не был бы принят, однако в 

будущей жизни они будут наказаны за несоблюдение поста (Шарх). 
22 Примерно 0,5 л. 
23 Восполнение по шафиитскому мазхабу предполагает, что верующий постится один день 

за каждый пропущенный день обязательного поста. 
24 Болезнью, которая позволяет не поститься, является та, которую пост может усилить, 

выздоровление от которой пост может замедлить или которую может вызвать; также это 
распространяется на ситуации, когда человек должен принимать лекарства в течение дня, что 
нарушило бы пост, и не может отложить их принятие до ночи. 
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4)       женщина в период менструации или послеродового очищения. 

  Больной и путник по желанию могут поститься, и их пост принимается
25

, однако 

пост вероотступника или женщины в период менструации или послеродового очищения 

не принимается. 

  Если в течение дня месяца Рамадан немусульманин принимает Ислам, или к 

умалишенному возвращается рассудок, или ребенок достигает половой зрелости, им 

желательно, но не обязательно поститься остаток дня и впоследствии восполнить этот 

день. 

  Если держащий пост ребенок в течение дня месяца Рамадан достигает половой 

зрелости, ему обязательно поститься до конца дня и желательно впоследствии 

восполнить этот день. 

   Женщине, у которой закончилась менструация [в течение дня месяца 

Рамадан], желательно поститься до конца этого дня и обязательно восполнить 

этот день
26

. 

  Если путник доехал до места назначения
27

 или излечился больной и они не 

постились, то им желательно поститься до конца этого дня 

и обязательно восполнить этот день. Если же постились – им обязательно поститься 

до конца дня. 

  Если свидетельство о видении [новой луны]
28

 получено в день 

сомнения
29

, обязательно поститься до конца этого дня и впоследствии восполнить этот 

день. 

  Ребенку приказывают поститься с 7 лет, а с 10 лет можно ударить за отказ.
30

 

 

   Дозволено прервать пост: 
   

1) В случае нестерпимых голода или жажды, способных привести к болезни или 

смерти, дозволяется прервать пост, даже если человек в этот день уже начал поститься.  

  2) [Также это дозволено] путнику, даже если предыдущей ночью он сделал 

намерение поститься, при условии, что он находится в таком путешествии, в котором 

дозволено сокращать и совмещать намазы
31

, и путник покидает город до рассвета. Если 

же он покидает город после рассвета, то ему обязательно поститься. Путникам лучше 

воздерживаться от поста, если он может причинить вред; если же нет, то лучше 

поститься. 

  3) Если беременная или кормящая женщина предполагает, что пост может нанести 

вред ей и ее ребенку, то она может не поститься и восполнить его позже, однако если она 

                                                           

25  Для путника или женщины в период менструации нежелательно есть на виду у 
постящихся (Тахрир аль-Масалик). 

26 Как и предыдущие дни поста, пропущенные во время менструации или послеродового 
очищения (Шарх). 

27  Если путник прибыл в отдаленную местность, ему обязательно соответствовать ее 

жителям во времени поста и разговения, Даже если в его местности месяц поста закончился, он 
обязан по прибытии держать пост вместе с жителями местности, куда он приехал, и восполнить 
дни, которые не постился. И наоборот: если дома он держал пост, а там, куда он приехал, уже не 
держат, он обязан соответствовать, но, если окажется, что он постился всего 28 дней, он должен 
восполнить 1 день. 

28 Т. е. что предыдущая ночь была ночью новолуния (Шарх). 
29 День, про который не известно, является он первым днем месяца Рамадан или тридцатым 

днем месяца Шаабан. 
30 Можно – это не значит «обязательно», а ударить – не значит «нанести увечье». 
31 Цель путешествия должна быть дозволенной, и расстояние в один конец должно быть 

больше 80 км. 
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боится только за ребенка
32
, тогда она обязана выплатить фидью в виде мудда еды за 

каждый пропущенный день поста
33

. 

  

Наступление Рамадана 
   

Пост в Рамадан становится обязательным, как только в небе замечена новая луна
34

. 

Если небо закрыто тучами [и луну не видно], обязательно начинать поститься по 

истечении 30 дней [месяца] Шаабан
35

. Если новая луна была замечена днем, следует 

считать, что она относится к следующей ночи. 

  Если новая луна видна в одной местности, а в другой – нет, и они расположены 

близко, решение [о начале Рамадана] для них общее. [А если эти местности расположены 

далеко друг от друга], то нет
36

. «Далеко» означает местности с разным временем 

восхода
37

, например, Хиджаз, Ирак и Миср (Египет). Слабое мнение: на расстоянии 

сокращения намазов
38

. 

  О наступлении Рамадана и начале поста достаточно 

свидетельства одного справедливого
39

 свободного
40

 мукалляфа
41

 мужского пола. О 

наступлении же остальных месяцев требуется свидетельства  двух справедливых 

свидетелей. 

  Если кто-то узнал через вычисления или по звездам, что завтра первый день 

месяца Рамадан, начинать поститься не обязательно
42

, однако допустимо для него 

одного. 

  Если кто-то не может узнать о наступлении Рамадана из-за пребывания в тюрьме 

или других подобных местах
43

, то ему обязательно совершить иджтихад и начать 

соблюдать пост. Его пост принимается, если он не может узнать, совпало ли время 

поста с месяцем Рамадан, в случае, если оно совпало, а также в том случае, если месяц 

поста пришелся на время после месяца Рамадан. Однако если месяц поста был раньше 

месяца Рамадан, пост не принимается. 

  

Условия поста: 
  

1) намерение; 

2) отказ от всего, что нарушает пост. 

  

                                                           

32 А не за себя (Шарх). 
33  Дополнительно к восполнению. Автор «Тахрир аль-Масалик» уточняет, что, если 

беременная или кормящая прерывают пост по причине болезни или путешествия, выплата фидьи 
перестает быть для них обязательной. 

34  Но только для того, кто видит ее; для того же, кто не видит, пост становится 
обязательным только после подтверждения новолуния справедливым свидетелем (Шарх). 

35 Шаабан – месяц, предшествующий Рамадану. 
36 То есть люди, живущие далеко от местности, где видна новая луна, не обязаны начинать 

поститься (Шарх). 
37 Примерно 120 км (Тахрир аль-Масалик). 
38 То есть 80 км. 
39 Не совершающего больших грехов и не усердствующего в малых. 
40 Не раба. 
41  Что исключает ребенка, достигшего возраста различения, но не достигшего 

совершеннолетия (Шарх). 
42 Для него самого или для других (Шарх). 
43 Если человека держат в таком месте, откуда невозможно наблюдать смену дня и ночи, 

или далеко от людей, или среди людей, не знающих, когда наступает Рамадан (Шарх). 
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Намерение 
   Постящийся должен совершать намерение для каждого дня поста. Если этот пост 

является обязательным, то намерение должно: 

  1) уточнять вид поста
44

; 

2) быть совершено в течение ночи до наступления рассвета. 

  Лучшая форма намерения (О: в сердце) – намереваться поститься завтра, выполняя 

фарз [поста] в Рамадан этого года ради Всевышнего Аллаха
45

. 

  Если человек, отличающийся справедливостью, но чье свидетельство [о 

наступлении Рамадана] не принимается, – женщина, раб или ребенок – говорит о том, что 

видел луну в ночь сомнения, и кто-то сделал намерение держать пост, основываясь на 

этом [свидетельстве], и день окажется [первым днем] из Рамадана, то 

[пост] действителен. А если сделал намерение на пост, не основываясь ни на чьем 

свидетельстве и день оказался [первым днем] из Рамадана, то [пост] не действителен. 

Также [не будет действителен], если человек с уверенностью или с сомнением 

говорит: «Если завтра [первый день месяца] Рамадан, я держу пост, если нет – то не 

держу». 

  Если в ночь накануне тридцатого дня месяца Рамадан человек говорит: «Если 

завтра [все еще] Рамадан, я держу пост, если нет – то не держу», – и окажется, что 

продолжается Рамадан, [пост] действителен
46

. 

  Желательный пост действителен, если намерение было совершено до полудня 

этого дня
47

. 

   Пост нарушается 
  Если: 

  1)       съел что-то; 

2)       или выпил
48

; 

3)       вдохнул через нос
49

; 

4)       сделал клизму
50

; 

5)       что-то
51

 попало в уши и достигло барабанной перепонки; 

6)       ввел палец или другой предмет в задний или передний проход дальше той 

мышцы, которая обычно сокращается при сидении
52

; 

7)       что-то попало в полость [тела] либо при протыкании
53

, либо при 

медицинском вмешательстве
54

; 

8)       вырвало
55

; 

9)       произошел половой акт
56

 или оргазм
57

; 

                                                           

44 Например, пост в Рамадан, пост по обету, пост в искупление и т. п. (Шарх). 
45  В обязательности указания в намерении поста и того, что он в Рамадан, нет 

расхождений. Расхождение есть в том, нужно ли указывать, что пост выполняется, что он 
обязательный, и в уточнении «ради Аллаха» (Шарх). 

46 Основа – что продолжается Рамадан, что оказалось верным (Шарх). 
47 Также нет необходимости уточнять вид поста (Шарх). 
48 Также и курение, исключая случаи непроизвольного вдыхания дыма из воздуха. 
49  Имеется в виду глубокий вдох, когда воздух доходит до носовых полостей, это 

относится, в частности, к любым ингаляциям (Шарх). 
50 В передний или задний проход (Шарх). 
51 Например, вода или масло (Шарх). 
52  Имеется в виду при справлении нужды (Шарх). Это, например, может произойти в 

больнице. 
53 Например, ножом (Шарх). 
54 Кроме внутримышечной или внутривенной инъекции. 
55 Если рвота вызвана добровольно и ее можно предотвратить, если же это происходит 

непроизвольно, то пост не нарушается. 
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10)   использовал при совершении омовения
58

 чрезмерное количество воды, так что 

она через нос или рот попадает в желудок
59

; 

11)   проглотил слюну, находящуюся не во рту, например, при продевании нитки в 

иголку, когда конец нитки смачивается слюной, при повторном смачивании эта 

слюна вновь попадает в рот; 

12)   проглотил слюну, качество которой изменилось, например, при продевании 

нитки в иголку, когда конец нитки смачивается слюной и частички нитки попадают 

в слюну и проглатываются
60

; 

13)   проглотил слюну, ставшую нечистой после контакта с наджасой, например, 

при  кровотечении во рту необходимо выплюнуть всю кровь, пока слюна не станет 

бесцветной, затем промыть рот водой
61

; 

14)   проглотил мокроту, при том, что ее можно было выплюнуть
62

; 

15)   продолжил половой акт, даже на мгновение, после наступления рассвета.  

  Во всех этих случаях, если помнишь, что постишься, и знаешь о запретности 

[этих действий], пост нарушается, этот день обязательно восполнить, и остаток 

его обязательно воздерживаться от всего, что нарушает пост . 

   Общие правила для всего, что нарушает пост 
  1)       проникновение любого вещества, даже в малом количестве, в тело человека 

через любое открытое отверстие
63

; 

2)       половой акт; 

3)       оргазм в результате соприкосновения партнеров
64

 или мастурбации при 

условии, что совершающий эти действия осознает их запретность и помнит о том, 

что он постится
65

. 

  Каффара за нарушение поста половым актом 
 Если пост нарушается совершением полового акта, то, помимо восполнения 

[нарушенного поста], необходима каффара
66

.  

  Каффара – это: 

  1)    освободить здорового раба-мусульманина без физических недостатков; 

2)    если это невозможно, то нужно поститься в течение двух месяцев подряд; 

3)    если это невозможно, тогда накормить 60 бедняков
67

; 

                                                                                                                                                                                           

56 Добровольный, даже без достижения оргазма (Шарх). 
57 Не имеет значения, чем вызван оргазм (Шарх). 
58 Малого или полного (Шарх). 
59 То есть, если воды слишком много, то ее попадание внутрь нарушает пост; если же при 

использовании умеренного количества воды небольшая ее часть попадет внутрь, то пост не 
нарушается (Шарх). 

60 Пользующиеся зубной пастой должны следить за тем, чтобы к рассвету ее не оставалось 
во рту. 

61 Прежде чем проглатывать слюну, которая нарушила бы пост, поскольку для очищения от 
наджасы необходима вода (Шарх). 

62  Однако по ханафитскому мазхабу это не нарушает пост, даже если происходит 
намеренно (Мухаммад Аляуддин Ибн Абидин. «Аль-Хадия аль-Алия», Дамаск, 1978, с. 180). 

63 Вещество – все, кроме запаха, отверстия – все, кроме пор в коже (Шарх). Но речь идет 
только о тех случаях, когда любое вещество, кроме воздуха и слюны, попадает внутрь человека по 
его воле, однако в случае, если это происходит по принуждению или бессознательно, пост не 
нарушается. 

64 Поцелуи, ласки, объятия и т. п. (Шарх). 
65 А также совершает их добровольно и осознанно. 
66  Одно нарушение обязательного поста требует одну каффару. Таким образом, если 

нарушены два дня поста, то каффара требуется дважды, однако два нарушения в течение одного 
дня требуют одну каффару (Шарх). 
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4)    если это невозможно, тогда каффара остается на человеке невыполненным 

долгом. 

  Не обязательна каффара женщине, с которой был совершен половой акт. 

 То, что не нарушает пост 
Если совершил всё это

68
 по забывчивости, по незнанию

69
 или по принуждению или 

из-за: 

  1)       непроизвольной рвоты; 

2)       оргазма в результате поллюции, мысленного или зрительного образа
70

; 

3)       попадания внутрь небольшого количества воды при промывании рта и носа
71

, 

при том, что для омовения используется умеренное количество воды;  

4)       слюны, в которой содержатся частички пищи, застрявшей между зубов, при 

условии, что они были оттуда вычищены
72

 и нет возможности выплюнуть их; 

5)       проглатывания собравшейся во рту или на языке
73

 слюны (даже если высунул 

язык, потом вернул слюну обратно), отхаркивания и выплевывания мокроты;  

6)       выплевывания еды, находящейся во рту в момент наступления рассвета;  

7)       полового акта, прерванного в момент наступления рассвета; 

8)       сна в течение дня или пребывания без сознания, при условии, что сознание 

возвращалось хотя бы раз в течение дня, –  

   – из-за всего этого пост не нарушается. 

Если [кто-то] поест, будучи уверенным, что еще ночь, затем выяснится, что 

был уже день, или поест, думая
74

, что солнце село, а затем не смог определить
75

, то 

обязательно восполнить [пост]. 

  Если же поест, думая, что рассвет еще не настал, а затем не сможет 

определить76
, то восполнять не нужно

77
. 

  Если в течение дня потерял рассудок
78

, даже на мгновение, или пробыл весь 

день без сознания, началась менструация или послеродовое кровотечение , то пост 

нарушается. 

   Желательные действия поста 
   

1)    Является сунной сухур
79

, при этом можно даже ограничиться водой
80

. Чем 

ближе сухур к рассвету, тем лучше, если нет опасности не успеть закончить 

есть до рассвета
81

. 

                                                                                                                                                                                           

67 Каждому бедняку по мудду (0,5 л.) еды. 
68 То есть какое-либо действие, нарушающее пост. 
69 Что это нарушает пост – если человек недавно стал мусульманином или живет там, где 

нет исламских ученых (Шарх). 
70 Но только в том случае, если они обычно не вызывают оргазм, в противном случае [по 

самому достоверному мнению] пост нарушается 
71 Во время малого или полного омовения. 
72 После еды при помощи зубочистки и т. п. (Шарх). 
73 Но не на губах (Шарх). 
74 Но не будучи уверенным. 
75 Ел ли он до или после заката (Шарх). 
76 Ел ли он еще ночью или уже днем (Шарх). 
77 Так как в данном случае изначально была уверенность, что еще ночь. 
78 В этом случае требуется восполнение. 
79 Прием пищи перед рассветом. 
80 Время для сухура – между серединой ночи и рассветом (Шарх). 
81 Если не знаешь времени наступления рассвета, то откладывать сухур не является сунной 

(Шарх). 
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2)    Лучше торопиться с разговением, как только убедишься, что солнце село. 

Лучше всего разговляться  нечетным количеством фиников. Если нет фиников, 

лучше всего водой. После говоришь:  

 «اللهمَّ لَك صْمُت وعلى رزقَك أفطْرتُ »
(«О, Аллах, ради Тебя я постился и пропитанием, данным Тобой, 

разговляюсь»). 

3)    Желательно [в Рамадан] быть особенно щедрым
82

; 

4)    улучшать отношения с родными и близкими; 

5)    много читать Коран; 

6)    совершать и’тикаф
83

 в мечети, особенно в течение последних десяти дней 

[месяца]; 

7)    кормить постящихся после наступления заката, даже если имеется лишь вода
84

. 

8)    если нарушено полное омовение, совершить гусль
85

 до наступления рассвета; 

9)    избегать злословия, лжи, сквернословия и чувственных удовольствий
86

; 

10)  не совершать кровопускание или лечение банками
87

. 

11)  Если тебя ругают во время поста, скажи ему: «Я пощусь». 

  

Запрещенное и нежелательное во время поста 
 

Во время поста запрещены поцелуи
88

 тем, у кого они вызывают страсть. 

Запрещен «висаль» – воздержание от еды и питья между днями поста, но не 

запрещено, если выпил на сухур [хотя бы] одну пригоршню воды. 

  Нежелательно пробовать пищу, жевать жвачку и пользоваться сиваком после 

полудня. 

  Не является нежелательным во время поста подводить глаза сурьмой или 

купаться в бане. 

  Нежелательно хранить молчание в течение дня
89

. 

   

Восполнение пропущенных дней поста 
   

Тому, кто должен восполнять пропущенные дни поста в 

Рамадан, желательно восполнять их подряд  и как можно раньше. 

                                                           

82 В раздаче милостыни (Шарх). 
83  Ученые единогласны в том, что и’тикаф является узаконенным леянием в Шариате. 

Пророк, Мир ему, каждый месяц Рамадан в течении десяти дней соблюдал и’тикаф, а в последнем 
году своей жизни он соблюдал и’тикаф двадцать дней (аль-Бухари, Абу Дауд, Ибн Маджах). 
Слово «и’тикаф» в переводе с арабского означает «пребывание». С точки зрения Шариата это 
означает пребывание в мечети с целью приближения ко Всевышнему. О том, как правильно это 
делать (см. далее). 

84  Ат-Тирмизи передает, что Пророк, Мир ему, сказал: «Тот, кто накормит вечером 

постящегося, получит такую же награду, как и тот, кто постился, причем награда тому, 

кто постился, от этого не убавляется» (хадис хасан сахих) (Шарх). 
85 Гусль – полное омовение. 
86 Тех, что не нарушают пост, например, наслаждения видом и ароматом цветов, поскольку 

удовольствия такого рода не совместимы с мудростью поста, хоть это и не является запретным в 
остальное время (Шарх). 

87 Также сдачи крови, так как, подобно посту, они физически истощают организм, и их 
совмещение приводит к усилению истощения. 

88 Объятия, ласки и т. п. (Шарх). 
89 Без нужды и не только во время поста. 
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   Нельзя тому, кто имеет долги по посту, откладывать восполнение их до 

следующего Рамадана без уважительной причины. 

 Тот, кто отложил восполнение до следующего Рамадана, помимо восполнения, 

должен отдать по мудду
90

 еды за каждый пропущенный день поста. 

  Тот, кто отложил восполнение на два Рамадана вперед, должен два мудда. И так 

далее, увеличиваясь с каждым годом
91

. 

Если [верующий] умирает, не восполнив посты, которые он имел возможность 

восполнить, то отдает
92

 по мудду еды за каждый день поста
93

. 

И’тикаф 
 

И’тикаф
94

 является сунной в любое время, особенно в Рамадан, особенно в 

последние десять дней,
95

 чтобы застать ночь Предопределения (Лейлатуль-Кадр)
96

. Ночь 

Предопределения может быть любой ночью месяца Рамадан, но в последние 10 дней 

наиболее вероятно, еще вероятнее в нечетные дни, вероятнее всего – 21-е или 23-е.
97

 В 

ночь Предопределения хорошо часто повторять:   "اللهمَّ إنَك عفوٌّ تحُب العفَو فاعُف عني"  

 («О, Аллах! Ты Прощающий, любишь прощать, так прости меня!»). 

 

Условия для и’тикафа 
 

1) Пребывающий (в мечети)
98

 должен быть мусульманином,  

2) должен быть разумным,  

                                                           

90 Примерно 0,5 литров. 
91 Если же уважительная причина, позволяющая отложить восполнение поста, такая, как 

путешествие или болезнь, продолжает действовать, пусть даже долгие годы, искупление не 
требуется, однако восполнение требуется по-прежнему (Шарх). 

92 Его наследник отдает. 
93 Если после пропущенного поста прошло два Рамадана, то отдать нужно по два мудда за 

каждый день или член семьи может отдать один мудд и поститься один день. Таким образом, 
наследник может поститься за покойного за первый год невосполненного поста, однако не может 
поститься вместо выплаты мудда еды в качестве законного искупления за остальные годы 
невосполненного поста до наступления смерти. Но если кто-то умирает в то время, когда 
уважительная причина для невосполнения продолжает действовать, никакое искупление не 
требуется. 

94 Шариатское определение и’тикафа – пребывание в мечети мусульманина, достигшего 
возраста различения, с намерением на это. Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не прикасайтесь к 
вашим женам, когда совершаете и’тикаф в мечетях» (сура «Аль-Бакара», аят 187) (Тахрир аль-
Масалик). 

95 Аль-Бухари передаёт со слов Абу Са’ида, что Пророк, Мир ему, сказал: «Кто из вас 

желает соблюдать и’тикаф по моему примеру, пусть соблюдает его в последние десять 

[ночей Рамадана]». 
96 О ней Всевышний Аллах сказал, что эта ночь «лучше тысячи месяцев» («Кадр», аят 3), 

то есть поклонение и благие дела, совершенные в эту ночь, лучше поклонения и благих дел, 
совершенных в течение тысячи месяцев. Пророк, Мир ему, сказал: «Кто проведет эту ночь в 

молитве с верой и надеждой на награду, тому простятся грехи всей предыдущей жизни» 
(Бухари, Муслим) (Шарх). 

97 Впрочем, многие ученые говорят, что это 27-е число (Мугни и др.). 
98  На неотъемлемость такого элемента и’тикафа, как нахождение в мечети, указывают 

слова Всевышнего Аллаха: «Не вступайте с ними в близость, когда вы совершаете и’тикаф в 

мечети» (Св. Коран, 2: 187). То есть, если бы соблюдение и’тикафа не в мечети было допустимым, 
то запрет на вступление в половую близость не был бы ограничен и’тикафом в мечети, так как 
половая близость является обстоятельством, нарушающим и’тикаф. Отсюда становится ясно, что 
смысл обращения сводится к тому, что и’тикаф бывает только в мечетях. 
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3) (если это) женщина, то должна быть чиста от менструальных циклов и 

послеродовых выделений,  

4) не допускается и’тикаф в состоянии джунуб (состояние, требующее совершить 

полное омовение),  

5) и’тикаф засчитывается лишь в мечети,  

6) намерение.
99

  

Намерение же делается следующим образом: «Я вознамерился совершить 

итикаф ради Аллаха». 

 

Как совершать и’тикаф 
   

Наименьший и’тикаф – остановиться с намерением, чтобы остановка была бы 

дольше, чем задержка в намазе
100

. [Совершающий и’тикаф] должен быть мусульманином, 

разумным, находиться в сознании, у него должно быть полное омовение. [Совершается 

и’тикаф] в мечети, даже если зашел и сразу вышел, однако просто пройти насквозь 

недостаточно.
101

 

  Лучше всего, если [совершающий и’тикаф] держит пост и совершает его в джума -

мечети
102

 не меньше дня. 

  Если дал обет совершить и’тикаф
103

 в мечети Харам
104

, аль-Акса
105

 или в мечети 

Медины, нужно совершать его только там.
106

 Однако и’тикаф в мечети Харам заменяет 

и’тикаф в двух других, но не наоборот. И и’тикаф в мечети Медины заменяет и’тикаф в 

Аль-Акса, но не наоборот. Если дал обет совершить и’тикаф в любой другой мечети – 

можно совершить его в любой мечети. 

  И’тикаф нарушается половым актом, оргазмом от прикосновений и ласк.
107

 

Если дал обет совершать и’тикаф подряд в течение какого-то времени, 

обязательно сделать это. И’тикаф не нарушается выходом из мечети по 

необходимости, например, чтобы поесть, даже если это можно сделать в мечети, 

                                                           

99 Без соответствующего намерения, и’тикаф будет недействительным. На необходимость 
наличия соответствующего намерения указывают слова Всевышнего Аллаха: «А ведь им было 
велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне» (Св. Коран, 98: 5), — а также слова 
Пророка, Мир ему: «Воистину, дела [оцениваются] по намерениям, и воистину, каждому 

достанется лишь то, что он намеревался обрести». Этот хадис важнейший (с точки зрения 

имамов мазхаба Шафии). 
100 Фиксация тела в руку’, после выпрямления и т. д. 
101  Совершающий и’тикаф может занять себе место в мечети, что подтверждается 

достоверными хадисами. 
102 Из-за большого джамаата во время намаза и из-за отсутствия необходимости прерывать 

и’тикаф, выходя на пятничний намаз (Шарх). 
103 Обязательный и’тикаф соблюдается столько, сколько было оговорено в обете. Если обет 

был дан на то, что и’тикаф будет соблюдаться день или более, то именно столько и нужно будет 

его соблюдать. 
104 В Мекке. 
105 В Аль-Кудс (Иерусалиме). 
106 В «Сахих» аль-Бухари приводится, что Пророк (Мир ему) сказал: «Кто даст обет, что 

будет проявлять покорность Аллаху, пусть проявляет её!». Там же приводятся слова ‘Умара, 
– да будет доволен им Аллах!, который сказал: «О, Посланник Аллаха, я дал обет, что буду 

соблюдать и’тикаф одну ночь в мечети аль-Харам», — а Пророк (Мир ему) ответил: «Исполни 

свой обет!». 
107 На это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Не вступайте с ними в близость, когда 

вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха, не приближайтесь к ним» (Св. 
Коран, 2: 187). 
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или попить, если это невозможно сделать в мечети, справлением нужды, наступлением 

болезни, менструации и подобными вещами. 

  Если вышел из мечети, чтобы навестить больного или совершить джаназа-намаз 

или пятничный намаз, и’тикаф нарушается. 

  Если поднялся на минарет мечети, который стоит отдельно от нее, чтобы сделать 

азан, то не нарушается, при условии, что [человек] работает в ней муаззином. Если нет, то 

нарушается. 

  Если вышел по необходимости, например, спросить о здоровье больного, и сделал 

это по пути, не сходя с него, то можно. Если специально свернул для этого, нарушается 

[и’тикаф].
108

 

  [Совершающему и’тикаф] запретны прикосновения со страстью.
109

 

  Запретен [и’тикаф] рабу и замужней женщине без разрешения хозяина и 

мужа. 

Желательно во время и’тикафа, читать Коран поминать Аллаха, восхвалять Аллаха. 

Но если этого не делать, и’тикаф считается действительным даже, если просто сидеть в 

мечети совершив намерение. 
Закят аль-фитр 

   

Обязателен для каждого свободного мусульманина, если он обладает тем, что 

может отдать
110

 сверх достаточного количества еды и одежды для себя и тех, кого он 

обязан обеспечивать, на ночь и день праздника, также сверх необходимого для выплаты 

долга
111

, расходов на жилье и раба, в котором он нуждается.  

Если того, что сверх достаточного, хватит лишь на часть закят аль-фитр, 

обязательно отдать эту часть. 

  Каждый, кто обязан выплатить закят аль-фитр, должен выплатить его и за всех, 

кого обязан содержать: за жену, близких родственников, рабов, если они мусульмане и 

есть то, что отдать за них. Однако он не обязан отдавать закят аль-фитр за жену отца, если 

отец бедный, или рабыню, которая родила от отца ребенка, несмотря на то что обязан 

содержать их.  

Если того, что есть, не хватит всем, надо отдать сначала за себя, потом за жену, 

затем за несовершеннолетнего сына, затем за отца, затем за мать, затем за 

совершеннолетнего сына
112

.  

                                                           

108 По мнению Имама Аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах, говорит, что если человек 
не давал обета соблюдать и’тикаф, и не сделал ничего такого, чем бы он мог обязать сам себя 
соблюдать его, а соблюдал его исключительно добровольно, то в случае прерывания он не обязан 
возмещать его, но, если хочет, может и возместить. Аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах, 
также говорил: «Любое желательное дело ты можешь не совершать, а если ты приступил к 

его совершению, а затем прервал, то ты не обязан его возмещать, если только это не хадж и 

‘умра”». Что касается того, кто дал обет один или несколько дней соблюдать и’тикаф, затем 
приступил к его соблюдению и нарушил его, то, по единогласному мнению всех имамов, он 
обязан возместить этот и’тикаф. 

109 Нет ничего такого в том, чтобы просто прикоснуться к жене без вожделения, так как 
достоверно известно, что одна из жен Пророка (Мир ему) расчесывала его, когда он соблюдал 
и’тикаф. 

110 В качестве закят аль-фитр, т. е. 1 са’ еды (см. далее). 
111  Однако сильное мнение шафиитского мазхаба состоит в том, что наличие долга не 

является препятствием для выплаты закят аль-фитр (Тахрир аль-Масалик). 
112 Если он он не может сам обеспечивать себя из-за сумасшествия или других причин 

(Тахрир аль-Масалик). 
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Если бедный человек женат на богатой или на рабыне, за которую закят аль -фитр 

отдает ее хозяин [он не должен отдавать за них]. И не должна свободная женщина 

отдавать [закят аль-фитр] за себя. Слабое мнение: должна. 

 

  Время выплаты и размер закят аль-фитр 
 

[Закят аль-фитр становится обязательным] с закатом солнца дня перед 

праздником
113

. Если у него родился ребенок или он женился или купил рабыню до заката 

и умерли
114

 после заката, за них обязательно отдавать закят аль-фитр. Если же [рождение, 

женитьба или покупка] произошли после заката, то не должен отдавать.  

Закят аль-фитр – это са’
115

 с каждого человека (это 5 1/3 багдадских ритлей, а в 

мисрийских ритлях это 4 3/4 [ритля] и 1/6 оккии) еды, с которой выплачивается закят, 

наиболее распространенной в данной местности
116

, также дозволено [отдать] сыр
117

 и 

молоко тем, у кого они являются основной едой. Если отдаешь той едой, которая дороже 

наиболее распространенной, то можно, если дешевле – нельзя.    

Можно отдать закят аль-фитр в течение всего Рамадана, но лучшее время – в 

день праздника до праздничного намаза
118

. 

  Не разрешается отдавать закят аль-фитр позже дня праздника
119

. В этом 

случае на человека ложится грех и ему обязательно восполнить
120

. [Закят аль-фитр 

выплачивается в пользу нуждающихся (мискин) и бедных (факир). По шафиитскому 

мазхабу не разрешается выплачивать закят аль-фитр деньгами, однако это дозволено 

по ханафитскому мазхабу
121

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

113 Т. е. с магриба начинается день праздника Ид аль-фитр, и с этого же момента наступает 
обязательное время для выплаты закят аль-фитр. 

114 Ребенок, жена или рабыня. 
115 Примерно 2 литра. 
116 Если основная еда – это хлеб (как в России), отдавать закят аль-фитр нужно пшеницей. 
117 Или творог. 
118 Ведь смысл закят аль-фитр – накормить бедных в день праздника Ид аль-фитр. 
119 Окончание дня – это наступление времени намаза магриб. 
120 Отдав закят аль-фитр как можно быстрее. 
121  Поэтому многие шафииты в наших условиях берут мнение ханафитского мазхаба. 

Однако возможен другой вариант: бедным и нуждающимся отдается пшеница, затем покупается 
обратно (цена не обязательно должна соответствовать реальной цене пшеницы). Таким образом, 
соблюдается условие шафиитского мазхаба, а нуждающиеся получают деньги. 
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АКТУАЛЬНО 

Как понимается ПРАЗДНИК в Исламе? 
 

Всевышний Аллах говорит, что означает: «Поистине, за тягостью следует 

большое облегчение!»
122

 Пост, даже месячный когда-нибудь заканчивается. Всевышний 

Аллах узаконил праздник для нас в связи с окончанием Поста. Но знаем ли мы что такое 

праздник и как вести себя в праздничные дни? Поведение некоторых, которые как кажется 

только и ждут первых выстрелов, чтобы опять начать курить, пить и возрождают многие 

другие вредные привычки, свидетельствует, что не все правильно понимают что же 

представляет из себя Праздник. 

Предвечен и неизменен только Всевышний Аллах, но всему сущему, кроме Него, 

свойственно изменяться. Всходит и заходит солнце, времена года сменяют друг друга. 

Зимние морозы приносят испытания живым существам, с весной приходят милость и 

баракат. Подобно природе непостоянна и наша жизнь, состоящая из тысяч взлетов и 

падений. В этот мир человек приходит с плачем, но, если он сможет прожить в нем 

достойно, то в смертный час ему будут показаны ожидающие его награды, а уход в мир 

иной не будет мучительным. Как сказал арабский поэт:  

 

Ты громко плакал, когда пришел на этот свет, 

А мир смеялся, радуясь тебе в ответ. 

Теперь попробуй так прожить, 

Чтоб улыбался ты, а плакал мир, 

Когда настанет время уходить. 

 

Радости и беды сменяют друг друга на протяжении всей жизни. Понимание этого 

дает силы побеждать печаль. Ведь какими бы ни были трудности, обязательно приходит 

облегчение, и на смену испытаниям наступает праздник. 

Жизнью каждого человека в отдельности и общества в целом, помимо плотского 

начала, движет начало духовное, которое особенно проявляется в дни праздников. Это 

приводит к укреплению родственных уз, рождает в сердцах милосердие и сострадание. 

Праздничные дни лучше всего проводить с близкими, но также не следует забывать о 

бедных, сиротах и всех, кто нуждается в участии. В хадисе сказано: «После выполнения 

фардов, деяние, которым больше всего доволен Всевышний Аллах, – порадовать брата 

мусульманина».
123

  
В праздники проявляется братство по вере. Эти дни должны стать факелом 

милости, освещающим путь к радостным дням жизни потусторонней. Истинный праздник 

тот, который обрадует несчастного и утешит его, заставит порадоваться вместе с ним. 

Праздник – достояние всего общества. Праздники дают нам почувствовать, что все 

мусульмане – братья. Что мы можем дать в праздники обессилевшим и опечаленным 

людям, похожим на птиц-подранков? 

Хазрат Мавляна
124

 говорит, что к разбитым сердцам нужно проявлять чуткость: 

«Душа, которой ты не придаешь значения, словно былинке, на самом деле ценнее 

всего». 

                                                           

122 Св. Коран, сура «Аш-Шарх» / «Раскрытие» 94, аят 6. 
123 Дж. Суюти, Аль-Джамиу-с-Сагир, I, 11. 
124  Мавляна  Джалал ад-Ди н Мухамма д Руми  (да помилует его Аллах), известный 

обычно как Руми или Мавляна (1207, Балх, Государство Хорезмшахов — 
1273, Конья, Конийский султанат) — выдающийся мусульманский поэт и ученый. Руми (да 
помилует его Аллах) — духовный предок дервишей одного из самых влиятельных в Османской 
Турции (и существующего и в наше время) тариката. 



 

29 

«Разбитое сердце – место, в которое смотрит Всевышний Аллах. Место, 

которое Он возвеличил. Велик и Всесилен создатель души!»  

Согласно Сунне, праздничный день следует начать с тех, кто более всех нуждается 

в поддержке. К ним относятся наши умершие. Наш долг навестить их, читать для них 

Коран, раздать за них садака. Это напомнит нам о том, что рано или поздно и мы 

присоединимся к ним,
125

 заставит еще раз оглянуться на свою жизнь. Не случайно наши 

деды располагали кладбища в центре города или близ дорог. Это делалось для того,  чтобы 

люди могли увидеть свое будущее и вынести урок еще до смерти.  

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) часто спрашивал у сахабов: 

- Сахабы! Погладили ли вы сегодня по голове сироту? Навестили ли больного? 

Проводили ли кого-нибудь в последний путь? 

В праздники ответы на эти вопросы Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, имеют 

особую цену. 

Дети – это завтрашние взрослые. Выполнять перед ними свои обязанности, 

заниматься ими – значит закладывать основу благополучия своего будущего. Однажды, 

возвращаясь из мечети, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) увидел 

маленького мальчика, который играл на дороге сам с собой. Словно раненая птица, издали 

он грустно поглядывал на своих сверстников. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

подошел к нему и спросил: 

- Дитя мое, почему ты не играешь вместе со всеми?  
Глаза ребенка наполнились слезами:  

- Мой отец умер, и у меня нет брата, с которым можно было бы играть. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) погладил его по голове и, 

показывая на своего внука Хасана, стоявшего рядом, спросил:  

- Разве ты не хочешь стать братом Хасана?  
Грусть покинула ребенка, на его лице засияла радостная улыбка… Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) ценил душу даже маленького ребенка, указывая тем 

самым путь к истинному празднику. 

Эта жизнь – чужбина для бессмертной души. Истинный праздник – это день 

радости, который подарит Всевышний Аллах тем, кто пройдет испытания этого мира, 

проводя свои дни в поклонении. Секрет праздников бренного мира – в умении украсить 

их иманом и благодеяниями. Намазы, такбиры, зикры, подаяние, поддержка слабых – это 

праздничные украшения души, которые обернутся милостью в потустороннем мире. Для 

тех, кто по достоинству смог оценить месяц Рамадан и провел его в соответствии с 

                                                           

125 
Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) сказал: «Раньше я запрещал вам посещать кладбища, теперь же 

посещайте их. Это отвращает человека от любви к мирской жизни и напоминает об 

Ахирате (будущей жизни)» (Ибн Маджа, хадис 1571). Факихи объясняют, что этот хадис 
относится в первую очередь к мужчинам, поскольку мужчины в первую очередь должны 
выполнять религиозные действия вне дома, например, посещать коллективный намаз в мечети. 
Имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили относительно посещения кладбища: «Лучше 

посещать его или воздержаться от этого?» Имам Ахмад, да помилует его Аллах, ответил: 
«Посещение кладбища – лучше». Известно, что Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, 
посетил могилу Имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах. Имам ан-Навави, да помилует его 
Аллах, считал, что посещение кладбища для мужчин является сунной. Ибн Хаджар аль-

Аскалани, да помилует его Аллах, в книге «Фатх аль-Бари» отмечает: «Посещение могил 

является сунной». Вся история Ислама свидетельствует о том, что мусульмане оказывали почёт и 
уважение своим умершим. Женщинам же предпочтительно оставаться в своих домах, поэтому в 

хадисе упоминается, что самая лучшая молитва для женщины – это молитва совершенная дома 
(Муснад Ахмада, хадис 26550). Поэтому ученые сказали, что для женщины не очень желательно 
посещать кладбища – но не запретно, для них будет лучше передать вознаграждение покойным из 
своего дома.  
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приказами Всевышнего Аллаха, Праздником станет день Божественного угощения. Три 

праздничных дня по окончании месяца Рамадан – это своего рода праздник победы 

духовности, который отмечается всей уммой. Благодарностью за эту победу служит 

праздничный намаз, совершаемый джамаатом. Верующие в эти дни достигают духовного 

просветления настолько, насколько сильна любовь к религии в их сердцах.  

Но есть особые, избранные рабы Аллаха, души которых каждый миг наполняются 

светом, подобным свету ночи Ляйляту-ль-Кадр. Блаженство, которое они испытывают не 

выразить словами. Это отражение наивысшего райского дара – созерцания Всевышнего, 

достижение которого возможно только лишь с кальби-с-салим (чистым сердцем). В 

Священном Коране сказано: 

«В тот День, когда ни богатство, ни сыновья не помогут человеку, кроме тех, 

кто уверовал и придёт к Аллаху с непорочным сердцем, чистым от лицемерия или 

притворства [кальбис-салим]».
126

  

Один из способов очистить сердце, который доступен каждому, – постичь 

истинную суть праздников и провести их достойно. Бахлюль Дана, да помилует его 

Аллах, говорил: «Праздники не для того, чтобы надевать новые одежды, а для того, 

чтобы проявлять милосердие, которое защитит от огня и принесет благополучие. 

Праздник не для того, чтобы седлать лучших коней, а для того, чтобы, очищая нафс 

от ошибок и грехов, стать обладателем чистого сердца и приблизиться к 

Всевышнему Аллаху».
127

 

Истинное значение праздника определяется состоянием души. Насколько она 

сумеет наполниться милосердием, любовью и радостью, настолько и праздник будет 

глубоким и красивым. Поэтому в праздничные дни мы еще раз должны оглянуться на 

себя, посмотреть, где находимся на сегодняшний день, следуя по пути служения 

Всевышнему Аллаху. 

Как счастливы те, кто смог озарить праздники улыбками страждущих! Как 

счастливы верующие души, сумевшие отразить в себе прекрасные проявления праздника 

и донести их своей умме! 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

126 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 88-89. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, 

да помилует его Аллах, в комментарии к этим аятам сказал: «Чистые помыслы и непорочное 
сердце – вот, что может помочь человеку спастись от лютой кары и обрести щедрое 
вознаграждение. Но что подразумевается под непорочным сердцем? Это сердце, в котором нет 
места многобожию и сомнениям, сердце человека, который ненавидит зло, не отстаивает 
еретические взгляды и не повторяет совершенных грехов. Если раб Божий сумеет избавиться от 
перечисленных пороков, то он непременно приобретет искренность, знание, убежденность и 
любовь ко всему блаженному и полезному. Его намерения и устремления подчинятся воле 

Всевышнего Аллаха, а на смену низменным желаниям придут желания сделать богоугодное 
дело». 

127 Бахлюль Дана, да помилует его Аллах, словно побывал среди нас (а между тем жил он 
в третьем веке Ислама) и увидел то, что мы сами давно предпочитаем не замечать. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

 
Всемирная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала огромным 

бедствием для жителей всей планеты. Кого-то беда постигла физически в виде недуга, 

кто-то испытал финансовые потери, но почти никто не избежал психологического 

давления. Верующие люди во время бедствий всецело уповают на Бога, во власти 

Которого судьба каждого из нас. Уповают на Господа и просят Его об избавлении от 

трудностей. Об одной из таких молитв, читаемой в намазе, говорится в предлагаемой 

ниже фетве. 

 

Вопрос: Желательно ли во время эпидемии читать в намазе дуа «Махдина» 

(кунут)? 

Ответ: 

 

Если город или поселение, где 

живут мусульмане, постигла общая 

беда: эпидемия, засуха, голод и т. п., 

то всем, кто проживает там, и тем, 

кто живёт в другом поселении и знает 

об их страданиях, желательно 

читать молитву «Махдина» (кунут) с 

просьбой о спасении и избавлении их 

от бед в последнем рака’ате 

обязательных пятикратных намазов в 

исходном положении после поясного 

поклона (руку') независимо от того, 

коллективная это молитва или индивидуальная. 

 

 

Аргументация: 

 

 
 

См.: Хашия аль-Буджайрами, т. 1, с. 244. 

 

 

 

Отдел фетв Муфтията РД
128

 

 

 

 

 

                                                           

128 Опубликовано по адресу: t.me/fatawadag. 

https://t.me/fatawadag
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

Священный Рамадан и Пост 
Священный месяц Рамадан – месяц милости. Рамадан дает возможность заново 

увидеть неисчислимые сокровища, которыми мы одарены. Пост, который Всевышний 

Аллах приказал соблюдать в этом месяце, заставляет нас отказаться от радостей 

проходящих, и обращает к радостям вечным. Поститься следует в атмосфере 

непрерывного поклонения. Главная задача поста – обуздать свой нафс, сведя его влияние 

к минимуму. Пост тренирует терпение и волю, учит сдерживать плоть и возвышает дух. 

Воздержание от еды еще раз напоминает о ценности благ, дарованных Всевышним 

Аллахом, оживляя в сердцах благодарность Ему. Пост заставляет вспомнить о неимущих, 

пробуждая чуткость и сострадание. Пост ставит заслон порождающим нестабильность в 

обществе порокам, таким как зависть и злоба. Значение поста неоценимо, он был 

предписан не только нашей умме, но и тем, кто был раньше:  

«…Мы также предписываем вам пост для воспитания ваших душ, улучшения 

вашего поведения, предпочитая вас немому животному, которое подчиняется только 

своим страстям и инстинктам. Предписан вам пост так же, как он предписан тем, 

кто был до вас, — может быть, вы будете богобоязненны! Пост воспитывает и 

укрепляет ваши души. Вам предписан пост в определённые дни. Если бы Аллах 

пожелал, Он бы предписал вам поститься большее число дней, но Он не предписал 

вам в посте то, что вам не по силам...»
129

  

Поклонения, предписанные Исламом, – словно лекарства от различных болезней 

души. Они способны излечить и от чрезмерной склонности к развлечениям, и от тяги к 

обманчивой красоте, и от потакания нафсу. В мекканский период у мусульман, несмотря 

на то, что они потеряли все свое имущество, а жизнь их была под угрозой, не было риска 

заболеть подобными болезнями. Но после того как, совершив Хиджру, они спаслись от 

гнета многобожников, их материальное положение начало улучшаться. Для защиты от 

духовных недугов они стали нуждаться в воздержании. Приближался месяц Рамадан 

второго года Хиджры, и пост стал для мусульман фардом. Подобно тому, как прием 

лекарства назначают только на определенный срок, дни поста тоже ограничены. Ведь если 

принимать какое-нибудь лекарство постоянно, то организм к нему привыкнет, и оно 

перестает действовать. Так же и пост – если держать его без перерыва, это не принесет 

пользы ни душе, ни телу. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) предостерег от 

этого своего сподвижника, однажды сказавшего: «Я проведу в посте всю оставшуюся 

жизнь». 

То, что все мусульмане постятся в одно и то же время, сплачивает их, заставляет 

тоньше чувствовать друг друга. Особая мудрость скрыта в том, что месяц Рамадан 

перемещается сквозь все времена года.
130

 Выпадая на разные сезоны и перемещаясь через 

дни короткие и длинные, холодные и жаркие – он благословляет каждый день в году. 

Подобное перемещение несет верующим чередование испытаний и возможность вкусить 

                                                           

129 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 183-184. Шейх Абдуррахман ас-Саади, 

да помилует его Аллах, сказал в своем комментарии к этим аятам: «Всевышний поведал о 
милости, которую Аллах оказал Своим рабам, ниспослав им предписание соблюдать 
обязательный пост. Это предписание было ниспослано и предыдущим религиозным общинам, 
поскольку пост относится к числу тех поступков, которые приносят людям пользу во все 
времена. Всевышний словно призвал мусульман стремиться опередить другие религиозные 
общины в совершении праведных дел и обретении достойных качеств, сообщив, что пост не 
является обременительным обрядом поклонения, выпавшим на долю только одних мусульман. 

Затем Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним из самых важных 
факторов, способствующих обретению благочестия и богобоязненности, поскольку постящийся 
мусульманин выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных поступков». 

130 То есть двигается по солнечному году. 
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самые различные духовные наслаждения. Это делает легким выполнение предписания, 

казалось бы, непростого. В Коране пост ограничен месяцем Рамадан. Сначала Всевышний 

обращается к верующим: 

  «Мы также предписываем вам пост»
131

 Потом говорится об уммах, 

предшествовавших нашей: 

  «Предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас»
132

 Затем 

говорится о том, что пост надо соблюдать в течение определенного срока: 

  «Вам предписан пост в определённые дни. Если бы Аллах пожелал, Он бы 

предписал вам поститься большее число дней, но Он не предписал вам в посте то, 

что вам не по силам...»
133

 Далее следует повествование о превосходстве месяца Рамадан 

и переносе поста при некоторых обстоятельствах для облегчения:  

«Для предписанного поста — месяц Рамадан. Он дорог Аллаху. В этот месяц 

был ниспослан Священный Коран с ясными знамениями и айатами, ведущими к 

благу, как руководство для всех людей и как разъяснение прямого пути, 

отделяющего истину от лжи. Кто из вас в этот месяц находится дома, тот в 

продолжение его должен соблюдать пост; а тот, кто болен или находится в пути, 

может поститься столько же дней в другое время. Аллах не хочет для вас 

затруднения, а хочет облегчения, чтобы вы полностью выдержали пост и славили 

Аллаха за то, что Он направил вас прямым путём. Может быть, вы будете 

благодарны!»
134

  

Как видно из аята – пост является средством возвеличивания Всевышнего Аллаха, 

через которое можно выразить благодарность Всевышнему. Кроме того, пост оказывает 

положительные влияние и на другие виды поклонения. Как сказал Шакик Балхи,
135

 да 

помилует его Аллах: «Поклонение – это искусство. Место для его совершения –

уединение, а средство – голод». Современная медицина также признает эффективность 

лечебного голодания. Вместе с тем голод – лишение, перенести которое труднее всего. В 

одном предании говорится, что когда создавался нафс, несмотря на то, что был 

подвергнут самым различным испытаниям, оставался тверд в своем невежестве. «Ты – 

это Ты, а я – это я!» – говорил он Всевышнему. Смирился и признал свою 

беспомощность нафс лишь после того, как ему было дано испытать голод. Поэтому в 

воспитании воли, которая является главной силой для обуздания нафса, с преодолением 

голода не сравнится ни что. 

                                                           

131  Св. Коран, «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 183. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 
помилует его Аллах, сказал в своем комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о милости, 
которую Аллах оказал Своим рабам, ниспослав им предписание соблюдать обязательный пост. 
Это предписание также было ниспослано предыдущим религиозным общинам, поскольку пост 
относится к числу тех предписаний, которые приносят людям пользу во все времена. Всевышний 
словно призвал мусульман стремиться опередить другие религиозные общины в совершении 

праведных деяний и обретении достойных качеств и сообщил, что пост не является 
обременительным обрядом поклонения, который выпал на долю только одних мусульман». 

132 Там же. 
133 Там же, аят 184. 
134 Там же, аят 185. 
135  Шакик Балхи (ум. в 880 г.), да помилует его Аллах, один из самых известных 

представителей науки тасаввуф Золотого века Ислама. Был современником и близко общался с 

такими известными религиозными деятелями, как Хасан аль-Басри, Малик Динар, Хашим ас-

Суфи, Давуд ат-Таи, Рабиат аль-Адавия, Фудайл ибн Ийад и др., да помилует их всех Аллах. 
По мнению историков, Шакик Балхи, да помилует его Аллах, был у истоков многих понятий в 
тасаввуфе, а также систематизатором этого научного знания.  
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Лукман, да помилует его Аллах,
136

 наставлял своего сына: «Когда твой желудок 

полон, засыпает мысль, умолкает мудрость, удаляется от поклонения тело». 

Один из авлия говорил: «Прибегаю к Всевышнему Аллаху от аскета, который 

приводит в расстройство свой желудок разнообразием явств». 

Праведный Махмуд Сами Рамазан Оглу,
137

 да помилует его Аллах, в книге 

«Мукаррам инсан» писал: Спросили у врачей: 

– какое лекарство лучше всех? У мудрецов:  

– что придает поклонению радость? У аскетов:  

– в привязанности к Всевышнему Аллаху, что подкрепляет более всего? У 

правителей:  

– что делает еду питательной и вкусной? 

Все они ответили одинаково: «Мало есть!» 

В воздержании от еды, особенно во время поста, заложено десять благ: 

1. Когда желудок пуст – легко на сердце, лучше работает память. Сытость 

притупляет ум и делает человека забывчивым. 

2. От голода сердце становится чутче, поклонение приносит удовольствие и 

просветление. Сытость притупляет сердце, в результате чего ибада не приносит 

радости. 

3. От голода душа становится мягче и смиренней. Сытость делает ее 

самодовольной и необузданной. 

4. Голодая сам, вспоминаешь о голодных и бедных. Когда сыт – не думаешь о них. 

5. В голоде ломаются похоть и плотские желания. Сытость дает толчок 

низменным устремлениям. 

6. Голод придает телу бодрость. Сытость рождает беспечность и сонливость.  

7. Голодному легко дается ибада. Сытым овладевает расслабленность и лень.  

8. Голод несет здоровье телу. Сытость изнашивает организм, подвергает его 

болезням. 

                                                           

136 Хаким Лукман, да помилует его Аллах — известный в исламской традиции праведник, 
древний мудрец. Именем Лукмана названа 31 сура Корана (что свидетельствует о степени этого 
человека), состоящая из 34 аятов и ниспосланная в Мекке после суры «Саффат». В этой суре 
говорится о том, что Аллах даровал Лукману мудрость. В своих наставлениях сыну, он завещал 
верить во всемогущего Аллаха и не придавать ему сотоварищей, молиться, побуждать к 
совершению благих, удерживать от греховного, терпеть превратности судьбы, не быть гордым и 
хвастливым. Лукман, да помилует его Аллах, также завещал сыну быть скромным даже в походке 

и в речи, ибо «ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос осла». Ни время его 
жизни, ни время смерти, ни даже откуда он родом точно не известно. По одной из версий (есть и 
другие), Лукман, да помилует его Аллах, жил во времена Пророка Давуда, Мир ему, встречался с 
ним, учился у него. Он настолько хорошо владел различными аспектами религии, что Давуд даже 
назначил его судьей. А Аллах знает лучше. 

137 Известный ученый Махмуд Сами Рамазаноглу, да помилует его Аллах, родился в 1892 
году в Адане. Он происходил из рода Учоклар тюркского племени Огузов, который имел связь с 
родом Халида бин Валида (да будет доволен им Аллах). Сами Эфенди очень мало ел и пил. На 

своих сохбетах он часто говорил о пользе недоедания и вреде переедания, поясняя это аятами, 
хадисами и мудрыми изречениями. Сам же, следуя сунне, не ел больше двух раз в день. Обычно 
он съедал полкуска хлеба и небольшое количество катыка, довольствуясь этим. А когда ел с 
мюридами, говорил: «В том, что съедается вместе с мюридами, есть баракат, и за эту пищу 

не будет спрошено» и побуждал к этому. Он очень мало спал. Он наслаждался поклонением в 
предрассветное время. Те, кто гостил у него дома или был с ним в пути, в какой бы час ночи ни 
просыпался, всегда видел его бодрствующим. С его точки зрения, сон лежа является 

наслаждением. Он говорил: «я предпочту быть похороненным на кладбище Джаннатуль-

Баки’». И Всевышний Аллах принял желание любимого раба. Скончался он 10 Джумадуль-авваль 
1404/12 Февраля 1984 года и был похоронен на кладбище Джаннатуль-Баки’, да помилует его 
Аллах. 
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9. Голод приносит свободу и легкость. От сытости – тяжесть и застой. 

10. Испытывая голод легче угощать и давать милостыню, которая может 

обернуться тенью в палящий День Суда. Сытость, напротив, усиливает губительную 

для раба жадность и толкает к расточительству. 

Все вышеперечисленные блага поста вмещает в себя хадис Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха): «Поститесь – будете здоровы!
138

 (как физически, так и духовно)».
139

  

Пост занимал особое место не только в жизни избранника Всевышнего Аллаха –

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), но также служил подготовкой к получению 

Откровениям и другим Пророкам. Так, Посланник Аллаха Муса (Мир ему) сорок дней и 

ночей пребывал без еды и питья, пока ему не была ниспослана Тора. Посланник Аллаха 

Иса (Мир ему) не ел и не пил сорок дней и ночей до ниспослания Инжиль (Евангелия). 

Посланник Аллаха Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), до встречи с Джабраилем 

(Мир ему) и ниспослания первых аятов Корана провел целый месяц в уединении 

неподалеку от Мекки в пещере Хира,
140

 целиком отдавшись поклонению.  

Все это говорит о том, что главная польза поста – духовная. Нельзя рассчитывать 

на довольство Всевышнего Аллаха постом, который соблюдается ради разгрузки желудка 

или для похудения. То же самое можно сказать и о намазах, совершаемых машинально 

или «для зарядки». В любом служении довольство Всевышнего Аллаха должно быть 

единственной целью, достичь которую возможно лишь возвысившись душой. 

На протяжении месяца Рамадан особое внимание надо уделять следующим 

пунктам: 

1. Шахада.141
 

2. Истигфар (мольба о прощении) и зикр. 

3. Для того чтобы заслужить Рай, благодетельствовать.  

                                                           

138 В комментарии к 183-му аяту суры «Аль-Бакара», Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 
помилует его Аллах, сказал: «Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним 
из самых важных факторов, способствующих обретению благочестия и богобоязненности, 

поскольку постящийся мусульманин выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных 
поступков. Пост оказывает положительное воздействие на богобоязненность человека по 
нескольким причинам. Во-первых, постящемуся человеку запрещается есть, пить, вступать в 
половую близость и совершать другие поступки, к которым человеческая душа испытывает 
влечение, и если постящийся отказывается от этого в надежде приблизиться к Аллаху и 
получить Его вознаграждение, то это уже свидетельствует о его богобоязненности. Во-вторых, 
постящийся приучает себя всегда помнить о том, что он находится под присмотром 

Всевышнего Аллаха. Он сознательно отказывается от удовольствий, которые угодны его душе и 
которые он может беспрепятственно получить, только потому, что за ним наблюдает Аллах. 
В-третьих, во время поста суживаются сосуды, по которым дьяволы передвигается по 
человеческому телу, и поэтому уменьшается воздействие сатаны на человека и уменьшается 
количество совершаемых им грехов. В-четвертых, во время поста человек обычно стремится 
совершить побольше праведных поступков, а ведь именно праведные поступки являются 
признаком благочестия и богобоязненности. В-пятых, когда богатый человек ощущает на себе 
боли, которые вызывает голод, он начинает активнее помогать бедным и неимущим людям, что 

также является одним из признаков благочестия и богобоязненности». 
139 Табарани. 
140  Хира — пещера, расположенная (по дороге в долину Мина) в 3,5 км от Мекки на 

северо-восточном склоне горы Джабаль ан-Нур. Пещера имеет небольшие размеры, примерно 3,5 
метра в длину и 2 метра в ширину, и она обращена к Каабе. В пещере Хира любил уединяться для 
размышлений пророк Мухаммад, Мир ему. Согласно преданию, именно в этой пещере Джабраиль, 
Мир ему, передал Пророку Мухаммаду, Мир ему, первое божественное откровение, первые пять 

аятов суры «аль-Алак» («Сгусток»).  
141 Шейх имеет в виду, что следует чаще, чем обычно утверждать свое Единобожие, много 

и регулярно делать зикр, обновлять свои знания по акыде, посещать собрания верующих и 
подтверждать свое Единобожие соответствующими поступками. 
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4. Для того чтобы спастись от Ада, избегать запретного и порицаемого. 

5. Делать добро, насколько только возможно. Давать милостыню, заслуживая 

ду’а нуждающихся. 

6. Устраивать ифтары (разговение) постившимся.142
 

Месяц Рамадан – период милости, в котором верующим предоставляется 

возможность сделать шаг к совершенству. Подобно тому, как во время поста необходимо 

следить за тем, чтобы в рот ничего не попало, также следует быть внимательным к тому, 

что из него выходит. Для того чтобы пост не растерял своих достоинств, надо стараться 

никого не обидеть и избегать всякого рода пересудов. Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) говорил, что пост служит щитом постящемуся в том случае, если он не 

противоречит посту чем-либо неподобающим. Когда же однажды Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, спросили, что есть неподобающее, он ответил, что это обман и сплетни. 

Тот, кто сплетничает и обманывает во время поста, подобен тому, кто отказался от пищи 

халяль и делает ифтар запретным, поедая мясо своего брата. Хазрат Суфьян Сауври,
143

 

да помилует его Аллах, говорил: «Нарушается пост того, кто сплетничает». То же 

самое говорил и Муджахид хазрат,
144

 да помилует его Аллах: «Сплетни и ложь 

нарушают пост». То есть имеется в виду, что таким образом утрачивается суть поста, 

его духовная основа.
145

 О людях, держащих посты и совершающих свои намазы небрежно, 

вперемешку с земными делами или напоказ, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) говорил, что таким постящимся пост не приносит ничего кроме голода, а таким 

молящимся ночью (совершающим намаз таравих и тахаджуд
146

) – нет ничего от их 

намазов, кроме бессонницы
147

. 

Намазы в месяц Рамадан, в особенности ночные, такие как таравих и тахаджуд, 

имеют особую ценность. Вместе с чтением Корана, зикром,
148

 закятом и садака
149

 они 

приносят душе покой. Священный Коран был ниспослан на ближайшее небо именно в 

                                                           

142 Ведь, возможно, что благодаря просьбе того, кого ты накормил и будет принят твой 
собственный пост. 

143
 Имам в хадисе и фикхе Суфьян ас-Сауври (умер в 161 году Хиджры) да помилует его Аллах. 

Таким образом, жил и творил в самой середине тех трёх веков, которые Посланник Аллаха (Мир ему) назвал 

лучшими.  
144

 Абу ль-Хаджжа дж Муджа хид ибн Джабр, да помилует его Аллах  (645, Мекка — 723, Мекка) — 

один из самых известных и авторитетных ученых среди табиинов, имам в области тафсира, хадисов, 

исламского права (фикха) и чтения Корана. Он родился во времена правления халифа Умара ибн ал-
Хаттаба (да будет доволен им Аллах). Был персом по происхождению. Он обучался богословию у многих 

сподвижников, но больше всего ссылался на Абдаллаха ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), 

у которого обучился чтению и толкованию Корана, хадисам и нормам шариата. Со слов Муджахида 

сообщается, что он трижды прочёл Коран Ибн Аббасу (да будет доволен Аллах ими обоими), 

останавливаясь после каждого аята и расспрашивая его о причинах его ниспослания. Муджахид, да 

помилует его Аллах, проявлял завидное упорство в обучении религиозным наукам. Существует мнение, что 

его перу принадлежит самый ранний сборник преданий, посвященных комментариям Корана. Муджахид, да 

помилует его Аллах, скончался в 723 г. в Мекке. Согласно сообщению Абу Нуайма, да помилует его Аллах, 

смерть его наступила во время земного поклона в намазе. 
145

 Хотя формально, конечно, пост состоялся. 
146 Время намаза тахаджуд - последняя треть ночи. Намаз тахаджуд можно прочитать во второй 

половине ночи, но еще лучше прочитать его в последней трети ночи. А прочитать этот намаз перед самым 

рассветом будет еще лучше. В достоверном хадисе сказано: «Тот, кто боится что проспит последнюю 

треть ночи, пусть прочитает намаз витр в первую половину ночи! А потом пусть ложится! Тот кто 

надеется проснуться в последнюю треть ночи, пусть прочитает витр в это время! Потому что если 
встать в последнюю часть ночи, то в это время готовы и ангелы» (Муслим). 

147
 Табарани. 

148
 О том, что зикр «успокаивает сердца» подтверждается аятом Корана (сура «ар-Ра'д» / «Гром» 

13, аят 28). 
149

 Милостыня же успокаивает в силу того, что относится к наилучшим деяниям, к тому лучшему, 

что в силах совершить человек и сказать «я сделал все, что мог». При совершении же того, что правильно, 

несмотря на обстоятельства, человеком достигаются две цели: он получает удовольствие от сделанного и 

избавляется от страха, который преследует всякого, кто не сделал того, что мог бы сделать. 
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этот месяц, поэтому, предавшись поклонению, следует погрузиться в атмосферу 

священной Книги. Надо постараться суметь прочитать аяты сердцем и спроецировать их 

на свою жизнь. Где еще, если не в этой Книге, найти совет в вопросах жизни и смерти? 

Между Кораном, священным Рамаданом и постом есть тонкая связь. Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Пост и Коран будут рабу заступниками».
150

 А 

также его слова: «Пост – половина терпения».
151

  

В Коране сказано: 

«Поистине, для обратившихся в ислам, т. е. мусульман и мусульманок, для 

верующих (мужчин и женщин) в Аллаха и в Его посланника, для послушных, 

повинующихся Аллаху мужчин и женщин, верных в своих словах, деяниях, 

намерениях, для терпеливых мужчин и женщин, переносящих трудности, покорных 

Аллаху, для мужчин и женщин, подающих милостыню, соблюдающих предписанный 

пост и дополнительный — богоугодный — пост (нафилу), для хранящих своё 

целомудрие и для мужчин и женщин, многократно поминающих Аллаха в сердцах, в 

речах, в мыслях, уготовил Аллах прощение грехов и великую награду за их 

деяния».
152

  

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил, что у постящегося две 

радости: первая, когда он разговляется, а вторая – это награда, которая ждет его у 

Всевышнего Аллаха.
153

 Отдельную привлекательность посту придает то, что Всевышний 

Аллах сделал тайной, какая именно награда ждет верующего за пост. Известно лишь то, 

что она велика. 

О намазе таравих в хадисе говорится: 

«Всевышний Аллах сделал для вас пост в месяц Рамадан обязанностью. Я же 

сделал выстаивание, то есть намаз таравих в его ночи сунной. Тот, кто с верующим 

сердцем, в надежде получить саваб будет поститься в месяц Рамадан и выполнять 

намаз таравих, избавится от грехов, став подобным новорожденному».
154

  

Для того чтобы намазы и посты не утратили свою ценность и служили средством 

возвышения сердец, следует сохранять в них состояние хушу. В противном случае, намаз 

может превратиться всего лишь в разминку, способствующую пищеварению, а пост – в 

урок по голоданию. Как и при совершении намаза, при соблюдении поста следует 

проявлять точность в выполнении рукнов. В хадисе сказано: «Поспешите с ифтаром и 

                                                           

150 Ахмад бин Ханбаль. Муснад, II, 174. 
151 Тирмизи. Даават, 86. 
152 Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 35. «Это вознаграждение уготовлено 

мусульманам и мусульманкам, которые душой и телом придерживаются законов Всевышнего , 
имеют правильные религиозные убеждения, выполняют повеления Аллаха и Его Посланника, Мир 
ему, говорят правдивые речи и совершают праведные дела, терпеливо встречают трудности и 
несчастья, проявляют смирение и покорность перед Аллахом во время молитв и во всех других 
начинаниях, раздают обязательные и необязательные пожертвования, избегают прелюбодеяния 
и всех приводящих к нему грехов, а также часто поминают Аллаха, особенно перед восходом и 

закатом солнца и после обязательных намазов. А кто обладает прекрасными качествами, имеет 
правильные исламские убеждения, говорит правдивые слова, совершает праведные дела, 
приносит пользу себе и окружающим и избегает злых и скверных деяний, тот душой и телом 
придерживается всех предписаний религии и является добродетельным и верующим 
мусульманином. Такие люди своими хорошими деяниями искупают совершенные ими грехи, 
благодаря чему заслуживают прощения Господа. Однако наряду с прощением им также 
уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая 

душа. Это – великое вознаграждение, обо всех прелестях которого не известно никому, кроме 
Всевышнего Дарителя. Господи, сделай нас в числе этих праведников!». 

153 Бухари. 
154 Ахмад бин Ханбаль, Насаи. 
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задержите сахур!»
155

 Это пророческое наставление призывает к точности соблюдения 

границ, установленных Всевышним. То есть, заканчивать трапезу перед самым началом 

времени поста и разговляться сразу же после захода солнца является проявлением 

смирения и уважения к приказу Всевышнего Аллаха. 

В свою очередь, невнимательное отношение ко времени сахура
156

 и ифтара есть 

пренебрежение Сунной, ставящее под сомнение богоугодность деяний. Обычно не 

возникает проблем с тем, чтобы вовремя начать ифтар. Однако сахур, из-за того, что 

связан с отказом от сна, сделать удается не всегда. Поэтому именно ему надо уделять 

особое внимание, пусть даже он будет состоять из стакана воды.
157

 Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Делайте сахур, потому что в сахуре есть 

баракат».
158

  
В хадисе сказано: 

«Когда наступает месяц Рамадан – открываются ворота Рая, закрываются 

ворота Ада и шайтаны заковываются в цепи».
159

  
То есть в Рамадан ошибки и грехи истинно постящихся сводятся к минимуму, а 

шайтан становится бессильным. Однако все равно следует беречь себя от зла 

собственного нафса… Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Украшаясь из года 

в год к месяцу Рамадан, Рай говорит: О, Аллах! Определи в этом месяце людей, 

которые останутся у нас!..»
160

  
Арифы говорили, что пост – это не только воздержание физическое, но и 

отстранение души от желаний нафса и всего низменного. Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: «Тот, кто не откажется от обмана и лжи, – [пусть знает, 

что] Всевышний Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья!»
161

  
Следует хранить себя от всего, что могло бы навредить посту. Особенно нужно 

остерегаться гнева. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: 

«Пост – защита для вас; и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет 

поститься, пусть не сквернословит и не повышает голоса, а если кто-то станет 

бранить его или [попытается] завязать с ним ссору, пусть скажет: «Поистине, я 

пощусь!»»
162

  
Одно из имен, которым называют священный месяц Рамадан, – Шахру-с-Сабр, то 

есть месяц терпения. Некоторые муфассиры, толкуя слово савм, встречающееся в Коране, 

говорят, что оно означает «терпеть». Можно сказать, что держать пост – значит терпеть, 

сдерживать себя, превозмогать трудности, проявлять стойкость. Сабр (терпение) – это 

одна из основ высокой нравственности, залог успеха и ключ ворот Рая. Проявлять сабр 

                                                           

155 Табарани. Муджамуль-Кабир 25, 163. 
156  Время сахура, последняя шестая часть шариатской ночи, (шариатская ночь - время 

которое начинается с момента, когда солнце садится и продолжается до времени имсак). Это 
время меняется в течение года. Сказано, что «принимаются мольбы, обращенные к Богу во 

время сахура и мольбы после намаза» (Тирмизи). А также передано, что «во время сахура, Аллах 

Всевышний скажет: «Есть ли люди, которые хотят моего прощения, Я прощу его. Есть ли 

такие, кто просит, Я дам ему что он хочет, приму их мольбы»» (Тирмизи). Во время сахура 

принимаются все дуа и истигфары. Таким образом, просыпающиеся во время месяца Рамадан для 
приема пищи перед постом, будут считаться проснувшимися на сахур. 

157 Хадисы на эту многочисленны. Вот некоторые из них: «Вставайте на сахур, в нем 

есть благодать» (Бухари); «Ешьте перед постом, помогите себе для поста» (Байхаки); 
«Вставать чтобы поесть перед постом - благость, ниспосланная Аллахом, не упустите эту 

благость» (Несаи). 
158 Бухари. Савм, 20. 
159 Бухари, Муслим. 
160 Табарани. 
161 Бухари. Китабу-ссавм; Абу Дауд. Савм, 236; Ибн Маджа, 122. 
162 Бухари, Муслим. 
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означает смиряться перед Волей Всевышнего Аллаха в любой ситуации, не выходить из 

состояния равновесия при встрече с трудностями. Пророки и авлия, которым за их 

терпение помогал Всевышний Аллах и которые более других смогли отразить в себе имя 

Ас-Сабур, должны служить нам примером. Горька мирская сторона терпения, но плоды 

его – Рай и довольство Всевышнего Аллаха. Стоит лишь вспомнить о пользе и мудрости, 

которую несут приказы и запреты Всевышнего, и подумать о божественных наградах, как 

терпеть становиться легче. Что бы ни случилось, сабр следует проявлять сразу, в первые 

моменты встречи с трудностью. Запоздалый сабр не принесет большой пользы. 

Сахур, таравих, зикр и ду’а во время поста служат средством приближения к 

Всевышнему. Время ифтара – это время принятия дуа. В этом часе сокрыто особое благо 

для верующих, встречающих его вместе. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха 

да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Тот, кто накормит постившегося, 

получит награду, подобно самому постившемуся, не уменьшая его награды».
163

 
Услышав это пророческое обещание, к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

пришли неимущие сахабы и сказали, что не могут кормить постящихся, как это делают 

богатые. И тогда Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, обрадовал их, сказав, что такая же 

награда ожидает и того, кто даст разговеться постящемуся хотя бы одним фиником, 

толикой молока, или просто водой. 

Оценивать деяния будет Всевышний Аллах. Лучшая часть жизни – та, которая 

прожита с Его именем и посвящена Ему. Когда человека опустят в могилу, он не возьмет с 

собой ничего, кроме прошлого. Теперь ему могут пригодиться только свершенные при 

жизни праведные деяния. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: 

«Когда верующий умирает, намаз находится в его изголовье, садака справа, а пост 

слева».
164

 Жизнь, целью которой было не довольство Всевышнего Аллаха, а что-то 

другое, – словно мираж в пустыне. 

Мы надеемся, что по Щедрости Всевышнего Аллаха месяц Рамадан увеличит наши  

благодеяния и станет защитой от грехов, ведь Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) говорил: «Если бы люди могли по достоинству оценить священный месяц 

Рамадан, то хотели бы, чтобы он длился целый год».
165

 Священный Рамадан очищает 

душу и служит подготовкой к такому тонкому поклонению, как хадж, в котором 

запрещены ссоры и любые проявления греха. Рамадан – это предоставленная возможность 

для духовных приобретений в течение целого месяца. Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) говорил: «Начало месяца Рамадан –это милость, середина –

прощение, конец –освобождение от Ада…»
166 

О тех, кто не смог использовать эту возможность, говорится в хадисе, переданном 

Ка’б бин Уджрой: «Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) захотел, чтобы мы 

сидели поближе к минбару, и мы сели прямо напротив него. Поднявшись на одну 

ступеньку, он сказал «Амин!» Потом он поднялся еще на одну, и снова сказал «Амин!» 

Потом, поднявшись еще, он снова сказал «Амин!» Когда он спускался с минбара, мы 

сказали: «О, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)! Сегодня мы слышали от 

тебя то, чего не слышали раньше». Он сказал: «На минбаре мне явился Джабраиль. 

Когда я поднялся на первую ступеньку, он сказал: «Будь проклят тот, кто не прощен, 

когда его застиг Рамадан!». Я сказал: «Амин!» Когда я поднимался на вторую 

ступеньку, Джабраиль сказал: «Будь проклят тот, кто не говорит салават, когда 

произносится твое имя». Я сказал «Амин!» Когда я поднялся на третью ступеньку, 

                                                           

163 Тирмизи. Савм, 81. 
164 Фадаиль–Амаль, 267-268. 
165 Ибн Хузайма. Сахих III, 190. 
166 Ибн Хузайма. Сахих III, 191. 
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он сказал: «Будь проклят тот, кто не смог заработать Рая, тогда как его родители, 

или один из них, уже состарились!» Я сказал «Амин!»»
167 

В месяц Рамадан особое внимание нужно уделить поддержке нуждающихся, сирот 

и одиноких, протянуть им руку помощи, разделить их страдания. Садака открывает ворота 

милости Всевышнего Аллаха и ограждает от бед. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) говорил: «Садака предотвращает семьдесят видов напастей…»,
168

 а также: 

«От садака утихает гнев Всевышнего Аллаха».
169

 Лукман Хаким, да помилует его 

Аллах, говорил своему сыну: «Дитя мое! Если, зная или не ведая того, ты согрешил, 

покайся и дай садака!» Как-то один человек спросил у Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха): «О, Расулюллах, какое садака приносит  наибольшее 

вознаграждение?» Он ответил: «Садака в Рамадан…»
170

  

Щедрый и милосердный раб Аллаха, радующий нуждающихся и одиноких, 

подобен облаку, питающему землю дождем. Он – посланец милости Всевышнего. 

Состояние дающего отражается в сердце берущего. Если милостыня отдана от души, то в 

ней кроется баракат Всевышнего Аллаха, несущий пользу им обоим. Так происходит 

приобретение, упомянутое в Коране:  

«Что бы вы ни пожертвовали на благие дела, вам будет полностью воздано за 

это, и вы не будете обижены!»
171

 

Это значит, что садака относится к той категории деяний, результаты которых 

никогда не будут утрачены. Таким образом, к каждому относятся слова Всевышнего:  

«О, люди! Вы нуждаетесь в Аллахе во всём. Только Аллах не нуждается ни в 

чём…»
172

  

                                                           

167 Хаким Мустадрак IV, 170. 
168 Суюти Аль-Джамиу-ссагир, т. 2, стр. 52. 
169 Тирмизи. Закат, 28. 
170 Тирмизи. 
171 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 272.  
172 Св. Коран, сура «Аль-Фатыр» / «Творец» 35, аят 15. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, сказал в своем комментарии к этому аяту: «Всевышний обратился ко всему 
человечеству и напомнил людям, что все они нуждаются в своем Господе. Они нуждаются в Нем 
для того, чтобы появиться на свет, и если бы Он не сотворил людей, то никто другой не сделал 
бы этого. Они нуждаются в том, чтобы Аллах одарил их телом, физической силой и многими 
другими способностями, и если бы Он не сделал этого, то люди не могли бы трудиться и 
работать. Они нуждаются в том, чтобы Аллах непрестанно обеспечивал их пропитанием и 

другими зримыми и незримыми благами, и если бы не милость и благодеяние Господа, то люди не 
могли бы обрести этих благ и не нашли бы для себя пропитания. Они нуждаются в том, чтобы 
Аллах каждый миг оберегал их от зла и бедствий и избавлял их от печали и несчастий, и если бы 
Он не облегчал участь Своих рабов, то они всегда жили бы под гнетом тягот и забот. Они 
нуждаются в том, чтобы Аллах заботился о них самыми различными способами, а также 
нуждаются в поклонении, любви и искреннем служении своему Всевышнему Господу, и если бы Он 
не помогал людям исправно выполнять это, то они бы погубили свои души, сердца и жизни. Они 
нуждаются в том, чтобы Аллах обучал их тому, что они не знают, и помогал им претворять в 

жизнь то, что они знают, и если бы Господь не обучал людей, то они никогда не обрели бы 
знания, а если бы Он не помогал им творить добро, то они никогда не стали бы праведниками. 
Одним словом, люди нуждаются в Аллахе в самом полном смысле, независимо от того, ощущают 
они свою нужду в Нем или нет. Верующие, которых Аллах наставил на прямой путь, осознают, 
как сильно они нуждаются в Его помощи во всем, что касается их мирской жизни или религии. 
Поэтому они смиряются перед Аллахом и просят Его не оставлять их без Своей помощи даже на 
мгновение ока. Они надеются на Его помощь во всех начинаниях и непрестанно молят Его об 

этом. Именно такие люди достойны помощи и поддержки Аллаха, Который проявляет к Своим 
рабам больше сострадания, чем мать к своему ребенку. Воистину, Аллах – Богатый, 
Достохвальный. Его богатство совершенно, а качества – величественны и безупречны, и 
поэтому Он не нуждается ни в одном из Своих творений. Он также не нуждается в том, что 
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Поэтому к служению Всевышнему относится и осознание того, что перед 

Всевышним Аллахом нужду испытывают все – как бедные, так и богатые. Великие люди 

Ислама говорили: «В бедности мое достоинство!» Указывая таким образом на 

превосходство богатств духовных над богатствами земными, они заповедали канаат 

(непритязательность, удовлетворенность тем, что есть). Богатого канаат хранит и от 

скупости, и от расточительности. А тот, кто беден, благодаря канаату, не теряет своего 

достоинства, обращаясь в нужде только к Всевышнему Аллаху. 

Аляма бин Каййюм, да помилует его Аллах, рассказывал, что никто не мог 

сравниться в раздаче садака с Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Пророк 

(Мир ему и Милость Аллаха) никогда не копил добра. Мало или много, он всегда давал 

каждому, кто бы у него ни просил. Подавая, он никогда не боялся обеднеть. Радость, 

которую он при этом испытывал, во много раз превосходила радость того, кто от него что-

то получал. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) был самым щедрым из 

людей. Его правая рука была словно ветер, разносящий баракат. Если он выслушивал 

страждущего, то сильно впечатлялся, и бывало так, что отдавал ему свою еду или одежду 

прямо снимая с себя. 

В книге «Тафсир Хазин» передано от Джабира, да будет доволен им Аллах, что 

однажды к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) пришел некий ребенок и 

сказал, что его мать просит рубашку. В тот момент у Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха) не было рубашки кроме той, которая была на нем, и он сказал ему прийти в 

другое время. Ребенок ушел, но спустя некоторое время вернулся снова и сказал, что его 

мать просит отдать ту рубашку, которая на Пророке (Мир ему и Милость Аллаха). Тогда 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) зашел в комнату, снял с себя рубашку и 

отдал ее. Немного спустя наступило время намаза, и Биляль, да будет доволен им Аллах, 

начал читать Азан. Однако Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), не найдя что 

надеть, к джамаату не вышел. Некоторые из сахабов, не видя Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха), поспешили к его комнате. Истина, представшая перед ними, заставила 

их глубоко задуматься… 

«Пятый Халиф» Умар бин Абдульазиз, да помилует его Аллах, говорил: «Намаз 

доведет тебя до середины Пути, пост откроет ворота к Владыке, а садака даст 

предстать перед Ним». От Убайда бин Умайра (да будет доволен им Аллах) передано: 

«В День Сбора люди будут голодными, жаждущими и нагими. Но Всевышний Аллах 

накормит тех из них, кто при жизни ради Него кормил; напоит тех, кто ради Него 

поил; оденет тех, кто ради Него одевал». В другом хадисе сказано: «О, человек, 

подавай – и тебе воздастся!»
173

  
О подаянии Руми, да помилует его Аллах, говорил: 

«Имущество не уменьшается от раздачи садака. Напротив, сделанное добро 

охраняет его от потерь и убытков». 

«Выплаченный закят защитит твой кошелек. Совершенный намаз, став 

твоим пастухом, защитит тебя от зла и волков». 

«Пустеет твой амбар, когда ты сеешь. Но когда всходит урожай, ты 

получаешь во много раз больше. Сколько амбаров ты наполняешь, опустошив один! 

                                                                                                                                                                                           

необходимо для существования Его творений. Благодаря этому Всевышний Аллах без труда 
одаривает Своих рабов многочисленными благами как при жизни на земле, так и после смерти. 
Его прекрасные Имена, величественные качества, мудрые, справедливые и преисполненные 
милости и добродетели деяния, а также Его повеления и запреты заслуживают самой великой 

хвалы. Это – похвала за совершенные качества, безграничную добродетель и справедливые 
решения. Воистину, только Аллах заслуживает хвалы из-за своего богатства, и только Аллах 
богат в силу Своих похвальных качеств». 

173 Бухари, Муслим. 
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Но если ты запрешь зерно и станешь его хранить, оно станет кормом червям и 

мышам. Запас твой будет уничтожен!» 

Всевышний Аллах говорит: 

  «И расходуйте, о, верующие, из имущества, которым Мы вас наделили, и 

спешите это делать, пока смерть не постигнет кого-либо из вас…»
174

  

А также: 

«…Предупреди (о, Мухаммад!) тех, которые накапливают золото и серебро, 

сберегая их и не давая очищения (закят), о мучительном наказании!»
175

  

Закят, садака – это ибада, которая совершается ради довольства Всевышнего 

Аллаха. Подаяние принимает только Всевышний Аллах, а те, кто за ним приходит, –

посланцы Всевышнего. К ним нужно относиться бережно и с благодарностью. 

Иносказательно это подчеркивается в аяте: «…только Аллах Единый принимает 

искреннее покаяние и добрую милостыню…»
176

  

Давая садака, необходимо соблюдать адаб. В Коране сказано: 

«О, верующие! Не теряйте награду Аллаха за ваши благодеяния, сопровождая 

их попрёками или обидой и показывая людям, что вы оказываете благодеяния 

нуждающимся; иначе вы уподобитесь тем, которые тратят своё имущество ради 

славы или похвал от людей, не веря в Аллаха и в Судный день. Лицемер, который 

таким образом оказывает помощь, подобен гладкой скале, покрытой землёй, на 

которую обрушился ливень и смыл землю, оставив скалу голой. Как ливень смывает 

с гладкой скалы плодородную землю, попрёки, обида и лицемерие стирают 

награждение Аллаха за такую милостыню. Бесплодными будут такие деяния и не 

будет награды за них. Это — качества, присущие язычникам. Отклонитесь от этих 

качеств. Аллах не ведёт неверных по прямому пути к благу».
177

  

Авлия, из боязни, что в их подаяние может вмешаться упрек, и для того, чтобы 

берущие не чувствовали себя обязанными, вручали закят, встав на ноги.
178

 В сердце 

                                                           

174  Св. Коран, сура «Аль-Мунафикун» / «Лицемеры», аят 10. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, сказал в своем комментарии к этому аяту: «Этот приказ 
распространяется на обязательные пожертвования, такие как закят, искупительная 
милостыня, расходы на обеспечение жен и рабов, а также на любые добровольные 
пожертвования на благие цели. При этом Аллах не стал обременять Своих рабов и не поставил 
их в затруднительное положение, а всего лишь велел им раздавать часть того, чем Он их 
обогатил. Он облегчил людям их обязанности и сам же помогает им выполнять их». 

175 Св. Коран, сура «Ат-Таувба» / «Покаяние» 9,  аят 34. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, сказал в своем комментарии к этому аяту: «Если люди накапливают золото и 
серебро и не расходуют его на благие цели для того, чтобы приблизиться к Аллаху, то их 
богатство можно назвать недозволенным сокровищем. Оно становится таким, когда люди не 
выплачивают обязательных пожертвований, к которым относятся закят, обязательные 
пожертвования в пользу жен и некоторых близких родственников, а также другие обязательные 
пожертвования на пути Аллаха. Таких людей ожидает мучительное наказание, которое Аллах 
описал в следующем аяте: «В Судный день это накопленное имущество будет раскалено в 
огне ада и им будут заклеймены лбы, бока и спины их владельцев и будет им сказано с 

упрёком: «Это – то, что вы накопили для самих себя, не давая за это очистительную 

милостыню. Испробуйте сегодня мучительное наказание!» (9:35). 
176 Св. Коран, сура «Ат-Таувба» / «Покаяние» 9, аят 104. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, сказал в своем комментарии к этому аяту: «…Он принимает пожертвования 
Своих рабов и берет их своей десницей, после чего начинает выращивать, подобно тому, как 
люди выращивают жеребенка. В результате пожертвование стоимостью в один финик 
превращается в вознаграждение размером с огромную гору. Только представьте себе, каким 

может быть вознаграждение за еще большее пожертвование…» 
177 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 264. 
178 То есть не делали этого сидя. В культурах многих народов прошлого – вставанием 

подчеркивалось уважение. 
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Пророка Сулеймана (Мир ему) не было места его несметному богатству и огромному 

царству. Свое время он любил проводить с бедными, говоря: «Бедный ровня беднякам!» 

Его жизнь была скромной и соответствовала аяту: 

«О, люди! Вы нуждаетесь в Аллахе во всём. Только Аллах не нуждается ни в 

чём…»
179

  

Однажды некто спросил у Сулеймана (Мир ему): «Почему ты сидишь с нищими, 

ешь и пьешь с ними?» «Потому что я люблю тех, кто богат душой!» – отвечал 

Пророк (Мир ему). 

Закупоренный кувшин, в котором нет ничего, кроме воздуха, не утонет в море и 

способен преодолеть немалые расстояния. Каких же дворцов сможет достичь му’мин, не 

утонув в океане мирского, если сердце его наполнено любовью к Всевышнему Аллаху и 

закрыто от страстей нафса! Истинный верующий живет духовной жизнью. Его сердце 

полно скромности, доброты и сострадания. Мирские блага для него – ничто. Все его 

помыслы обращены лишь к тому, чтобы наполнить свою душу познанием Господа и 

взлететь к небесам Божественной Любви. В священный месяц Милости и Прощения 

необходимо вдохнуть жизнь в ночь Ляйляту-ль-Кадр. В эту ночь Всевышний Аллах 

открывает свои сокровищницы для уммы Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха).  

Ночь Ляйляту-ль-Кадр была освещена ниспосланием священного Корана и 

появлением ангелов во главе с Джабраилем (Мир ему). Она приветствует верующих 

невидимым светом. Ляйляту-ль-Кадр – это расцвет Рамадана, насыщенный баракатом и 

просветлением. Ночь Ляйляту-ль-Кадр полна духовности Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха), она источает милость и прощение. В хадисе сказано: «Прощаются 

грехи прошлого тому, кто, уверовав в превосходство и священность ночи Ляйляту-ль-

Кадр и, ожидая награды лишь от Аллаха, проведет ее в поклонении».
180

 Постичь тайну 

ночи Ляйляту-ль-Кадр можно лишь тогда, когда раб соблюдает пост, совершает намаз, 

выплачивает закят искренне, не примешивая к своему поклонению земных целей, не 

пятная его самодовольством и лицемерием. Если таким образом мы сможем окончить 

школу Рамадана, то аттестатом нам послужит пропуск на Истинный Праздник. Мы, 

путники, стремящиеся к Истине, однажды лишимся радостей преходящего мира. Настанет 

день, когда просветленные души будут скучать по этим одухотвореным дням. Прощание с 

порой, принесшей милость и освобождение от Ада, вызовет слезы расставания у 

боявшихся Всевышнего Аллаха. Всевышний наградит истинным праздником только тех, 

кто знал цену Его благам, терпел и творил добро. 

Пусть Всевышний Аллах сделает для нас эту жизнь подобной месяцу Рамадан, а 

Утро Дня Последнего пусть станет для нас Истинным Праздником! Амин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

179 Св. Коран, сура «Аль-Фатыр» / «Творец» 35, аят 15.  
180 Бухари, Муслим. 
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 .السهر
لقد أثبتت األحباث العلمية أن الكثري من اهلرمونات يفرزها اجلسم أثناء ساعات النوم، ومنها على سبيل 

كساب اجلسم املزيد من القوة العضلية والذهنية، فمع ول عن إؤ املثال ال احلصر، هرمون النمو وهو مس
طول السهر حيرم اإلنسان من إفراز اهلرمونات بالصورة الطبيعية، وزيادة إفراز هرمون امليالتونني أثناء النوم 

ول عن إعطاء اجلسم املزيد من احليوية والنشاط وإكسابه املزيد من املناعة ضد اإلصابة ؤ ليال، وهو املس
 املختلفة. باألمراض

كما أثبت العلم احلديث وجود غاز األوزون املليء باألكسجني الثالثي الذي يعني جسم اإلنسان على 
الصفاء والرتكيز، وهذا الغاز برتكز وجوده مع انبالج الصبح أثناء شروق الشمس والذين يسهرون يف 

، وإذا سهروا حىت إىل ما بعد الفجر الليل يفتقدونه وال يستطيعون االستفادة منه ألهنم سينامون قبل أوانه
 فإن اجلسم سيكون مرهقا وجمهدا بعوامل أخرى ال متكنه من االستفادة من هذا الغاز.

 .الوصية النبوية
صلى اهلل عليه -: ) تسحروا فإن يف السحور بركة ( متفق عليه ، و قال  -صلى اهلل عليه وسلم-قال 
لو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء فإن اهلل و مالئكته  ) السحور أكله بركة فال تدعوه و : -وسلم

: ) عليكم هبذا السحور فإنه هو  -صلى اهلل عليه وسلم-يصلون على املتسحرين( رواه أمحد ، وقال 
 .الغداء املبارك ( رواه أمحد والنسائي

 < بركة السحور :
( ساعة، وتقابل  21 - 21اب من ) ترتواح الفرتة الزمنية اليت ميتنع فيها املسلم عن تناول الطعام والشر 

 هذه الفرتة مبرحلتني يف متثيل الغذاء داخل اجلسم.
 < مرحلة امتصاص الغذاء :

( ساعات تبدأ مرحلة امتصاص مجيع املواد الغذائية يف وجبة  1 - 4بعد تناول وجبة السحور حبوايل ) 
 السحور من األمعاء الدقيقة تبعا لكمية وحمتويات وجبة السحور.

( ساعة من امتصاص 21 - 1وترتاوح فرتة ما بعد االمتصاص من )  فرتة ما بعد االمتصاص :< 
الطعام ومبا أن الصيام اإلسالمي يبدأ من بداية مرحلة االمتصاص، فإن عدد ساعات الصيام لن تتعدى 

أن  -صلى اهلل عليه وسلم-غالبا فرتة ما بعد االمتصاص. ومن ذلك ندرك بعض احلكمة يف حرص النيب 
 -صلى اهلل عليه وسلم-يلتزم املسلمون تناول السحور وتأخريه إىل هناية الليل )طلوع الفجر(، مث حرصه 

أيضا على تعجيل الفطر، حىت ختتصر فرتة ما بعد االمتصاص إىل القدر غري املرهق للعمليات احليوية، 
 ومبا ال ميثل أو يف شدة على اجلسم البشري.
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 .حكم إخراج الزكاة
تزكي نفس املؤمن وتطهرها مما قد يعلق هبا من آثار للغو والرفث أثناء  هدافا خاصة للمؤمن.أوال:أحتقق 

 صيام رمضان، ) حلديث ابن عباس السابق(
تصون كرامة املؤمن، وحتفـظ له عزته، فاملؤمن اجلائع قد يضطره جوعه إىل أن يسأل الناس يوم  ثانيًا:

مما يتناىف مع عزة املؤمن وكرامته، وصدقة الفطر حتول دون هذا  العيد، ويف ذلك حد من الذل واالنكسار
 : ) اغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم ( اخرجه البيهقي والدارقطين.-صلى اهلل عليه وسلم-لقوله 
احملافظة على اجملتمع اإلسالمي سعيداً مرحوما، فزكاة الفطر يف توزيعها على الفقراء، وإخراجها  ثالثًا:

امل واملساكني، مظهر من مظاهر رمحة املؤمنني لبعظهم تلك الرمحة اليت ال تتحقق سعادة لبيوت األر 
اجملتمع من اجملتمعات إال هبا، ألنه ال سعادة جملتمع بعض إفراده ميوتون بالشبع والبطنة والبعض اآلخر 

 باخلصاصة، واجلوع السيما يف يوم عيد وفرح عام. نميو 
 .زناحلكم من اعتبار الكيل ال الو 

ألن الصاع وحده من وحدات قياس الكيل ال الوزن، والكيل مقياس حلجم الشيء، والوزن ومقداره  -2
صاع دون النظر إىل وزنه، والقاعدة عند العلماء أن ) املكيالت ال تنضبط بالوزن( ومن هنا لزم رد الناس 

بط األحكام الشرعية وإحياء إىل األصل وهو تقدير الزكوات والكفارات بالصاع النبوي ملا يف ذلك من ض
 للسنة النبوية.

بل لو أخذنا صاعاً من متر العجوة وصاعاً من متر الغربة لوجدنا أن متر العجوة صغري احلجم ثقيل  -1
الوزن ، ومتر الغربة كبري احلجم خفيف الوزن وعليه ال ينضبط تقدير زكاة الفطر إال بتقديرها بالصاع 

 النبوي.
 مسائل متفرقة

 األصناف ما كان أنفع للفقري )متر، أرز، بر( وهذا خيتلف باختالف املكان والزمان.< أفضل 
< ال جيب على الكفيل إخراجها عن اخلدم املسلمني لكن لو تربع فال بأس بذلك ويلزمه إعالمهم حىت 

 تقع منهم النية ألهنا عبادة والعبادة ال بد هلا من نية.
 رة اجلماعة لواحد.< جيوز إعطاء فطرة الواحد جلماعة وفط

< جيوز التوكيل يف إخراج زكاة الفطر كإعطاء بعض اللجان واجلمعيات اخلريية بشرط أن خيرجوها 
 طعاماً.

< األوىل أن خيرج املسلم زكاة الفطر بنفسه وفائدة ذلك هو الوقوف على أحوال الفقراء واملساكني من 
 املسلمني.
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ريها عنه كما سبق يف حديث ابن عمر، وابن عباس آخر وقت إخراجها صالة العيد، فال جيوز تأخ
 بذلك. -صلى اهلل عليه وسلم-وأفضل أوقاهتا قبل اخلروج لصالة العيد ألمر النيب  (رضي اهلل عنهم)

 .مقدراها
 صاع عن كل مسلم حلديث ابن عمر السابق. 

ط ما يكال، جعل ضاب -صلى اهلل عليه وسلم-والصاع املقصود هو صاع أهل املدينة ؛ ألن النيب 
 صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل قال  قال  رضي اهلل عنهما-مبكيال أهل املدينة كما يف حديث ابن عمر 

) املكيال على مكيال أهل املدينة والوزن على وزن أهل مكة ( أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 
 .-صلى اهلل عليه وسلم-من النيب والصاع من املكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل املدينة يف ز 

عند أحد طالب  -رضي اهلل عنه-وقد وقف الشيخ يوسف األمحد على مٍد معدول مبد زيد بن ثابت 
خمتلفة ،  لةفأخذت املد وعدلته بالوزن ألطعم -رضي اهلل عنه-العلم الفضالء، بسنده إىل زيد بن ثابت 

 اآليت :ومن املعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرج بالنتائج 
أوالً : أن الصاع الميكن أن يضبط بالوزن؛ ألن الصاع خيتلف وزنه باختالف ما يوضع فيه فصاع القمح 

خيتلف وزنه عن صاع األرز، وصاع األرز خيتلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختالف 
 يف النوع الواحد، أنواعه، فوزن ) اخلضري ( خيتلف عن ) السكري ( ، واملكنوز خيتلف عن اجملفف حىت
 وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع، وأن يكون حبوزة الناس.

 مللرت( ثالث لرتات ومائتان ومثانون مللرت تقريبًا. 0123ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : )
الصاع ال ينضبط بالدقة  هنا بالوزن أمر تقرييب؛ ألن وضع الطعام يف ةوأنبه هنا أن تقدير أنواع األطعم

 املذكورة، واألوىل كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بني الناس، ويكون مقياس الناس به.
 .املستحقون لزكاة الفطر

السابق : ". وطعمه  -رضي اهلل عنهما-هم الفقراء واملساكني من املسلمني حلديث ابن عباس 
ء واملساكني، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء تنبيه : من اخلطأ دفعها لغري الفقرا للمساكني".

يستحقوهنا، أو دفعها ألسر معينه كل  الزكاة لألقارب أو اجلريان أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا ال
 سنة دون النظر يف حال تلك األسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو ال؟.

 . مكان دفعها
 متعلقة بالبدن فتجب حيث هو لفقراء ذلك البلد. ةهنا عبادتدفع إىل فقراء املكان الذي هو فيه أل

ــــاء : إخراج الطعام معيباً أما بتغري طعمه أو بوجود الدود فيه أو السوس فاهلل طيًب ال يقبل  من األخـــطـ
 إال طيبًا.
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 طهرة للصائمين
:ني. أما بعداحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجع  

على كل مسلم؛ الكبري والصغري، والذكر واألنثى، واحلر والعبد، حلديث ابن  ةزكاة الفطر فريضة واجب
زكاة الفطر من رمضان صاعاً  -صلى اهلل عليه وسلم-عمر رضي اهلل عنهما قال : ) فرض رسول اهلل 

 من املسلمني. و أمر هبا غري والكبريمن متر، أو صاعاً من شعري؛ على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والص
قبل خروج الناس إىل الصالة ( أخرجه البخاري. ىأن تؤد  

إذا كان جيد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه،  فتجب على املسلم
فسهم إن وعمن تلزمه مؤنتة )أي نفقته( من املسلمني كالزوجة والولد. واألوىل أن خيرجوها عن أن

استطاعوا؛ ألهنم هم املخاطبون هبا، أما احلمل يف البطن فال جيب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل 
كان يعطي صدقة الفطر عن احَلَبل.  (رضي اهلل عنه)بل يستحب إذا نفخت به الروح. ألن عثمان   

.حكم إخراج قيمتها  
ألصل يف العبادات هو التوقيف، ومل يثبت عن ألن ا، ج قيمتها، وهو قول مجهور العلماءال جيزئ إخرا 

أو أحٍد من أصحابه أنه أخرج قيمتها مع توفر األموال بينهم. وقد قال  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 
: " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه مسلم.(عليه الصالة والسالم)  

.حكمة زكاة الفطر  
زكاة الفطر  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: " فرض رسول اهلل  (عنهمارضي اهلل )عن عبداهلل بن عباس 

من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها  ،طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني
ي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن.هبعد الصالة ف  

.نس الواجب فيهااجل  
قوت البلد غري معيب ؛ من متر أو بُر أو أرز أو غريها من طعام بين آدم، قال أبو  كل طعام اآلدميني من

صاعاً  -صلى اهلل عليه وسلم-: ) كنا خنرج يوم الفطر يف عهد الرسول -رضي اهلل عنه-سعيد اخلدري 
 من طعام، وكان طعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر( أخرجه البخاري.

ها قبل العيد بيوم أو يومني كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع موىل ابن جيوز إخراج. وقت إخراجها
أنه قال يف صدقة التطوع : ) وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني ( أخرجه  -رضي اهلل عنهما-عمر 

 البخاري ، وعند أيب داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومني".
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 
إله  وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله. خير نبي أرسله. أرسله اهلل إلى 
العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً 

 وى اهلل تعالى.دائمين متالزمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون بتق

 

 
 

 

 

 


