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Пост (саум) – четвёртый столп религии и один из
главных видов поклонения. Книга «Пост в Исламе»,
составленная Домом Фетв Иордании и переведенная
на русский язык издательством «Даруль-Фикр» – это
достоверный путь к соблюдению поста в полном соответствии с мазхабом имама аш-Шафии. Изложенная в
форме вопросов и ответов, она проста для понимания
и будет полезна каждому читателю.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах
и приветствует самого почетного из творений и посланников, нашего господина Мухаммада e, его семью и всех
сподвижников.
Пост относится к важнейшим столпам, основам Ислама
и действиям, приближающим к Господу миров. Аллах предписал мусульманам поститься в месяц Рамадан и зафиксировал это обязательство в Священном Коране, чтобы память
о нем была вечной, как и сам Коран. Всевышний сказал:
«О верующие! Предписан вам пост так же, как он был
предписан тем, кто жил до вас, чтобы вы были богобоязненными» (Коран, 2:183).
Аллах всецело взял на Себя воздаяние за пост. Со слов
Абу Хурайры t передается, что пророк e сказал: «Аллах
сказал: “Любое дело человека совершается им для себя же,
кроме поста, так как он — (лишь) ради Меня, и Я воздам
за него”» (аль-Бухари и Муслим).
По этой причине Дом Фетв Иордании представляет вниманию читателя фетвы, дающие ответ на наиболее важные
и актуальные вопросы о посте. Мусульманину не подобает
пребывать в невежестве о них, а, наоборот, надлежит тщательно изучать. Мы упомянули ряд современных вопросов,
о которых часто спрашивают. Информация изложена в виде
вопросов и ответов, чтобы облегчить читателю нахождение
нужного постановления и получение пользы из данной
работы.
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Мы просим Всевышнего Аллаха сделать этот сборник
полезным для читателей и всех тех, кто стал причиной его
издания, ведь Он — лучший из тех, к кому обращаются
с просьбами, и тот, на кого возлагают самые большие надежды.

ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ПОСТ»
Лексическое значение слова «пост» в арабском языке —
это воздержание. Всевышний Аллах сказал, передавая слова
Марьям:
«Я дала Милостивому обет хранить молчание (прим.—
«молчание» здесь по-арабски «саум», что также переводится
как «пост») и не стану сегодня разговаривать с людьми»
(Коран, 19:26).
Терминологическое значение этого слова — воздержание разумного половозрелого мусульманина от всего, что
нарушает пост, с рассвета до полного заката Солнца. Это
воздержание должно сопровождаться намерением, которое человек обязан иметь с ночи, а также не должно быть
ничего, что препятствует действительности поста, как менструации, послеродовые кровотечения и остальное.
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КАКОВО ШАРИАТСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОСТЕ?
Пост в месяц Рамадан — обязанность каждого разумного
половозрелого мусульманина. Пост может быть желательным, как, например, еженедельный пост в понедельник и четверг, пост в день Арафа для того, кто не является паломником, и пост в день Ашура. Также он может быть запретным,
как пост в дни двух праздников (Ид аль-Адха и Ид аль-Фитр)
и день сомнения («йауму-шакк»). Бывает нежелательный
пост, как выделение постом пятницы и субботы или пост
в день Арафа для паломника.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОСТА
И ЕГО УСЛОВИЯ
1. Каковы обязательные составляющие поста?
У поста есть две обязательные составляющие: намерение
и воздержание от всего, что нарушает пост, с рассвета до
полного заката Солнца.
2. Каково постановление касательно намерения для
поста? Чем оно должно делаться (сердцем или языком)?
Когда оно делается?
Намерение — столп всех поклонений, и они не могут
быть действительными без него. Намерение (в обязательном порядке) делается сердцем, но желательно произнести
его языком, дабы язык помог сердцу верно сформулировать его. Намерение на пост заключается в том, чтобы
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человек твердо решил, что оставит нарушающие пост действия в следующий день, желая тем самым приблизиться
к Аллаху путем поклонения. На самом деле, в ночь Рамадана каждый мусульманин осознает это, поэтому нет
никакой нужды в обращении внимания на наущения. Сказав: «Я вознамерился завтра поститься ради Всевышнего
Аллаха», — человек полностью обрубит наущения. Время
намерения — после полного заката Солнца, до рассвета
следующего дня.
3. Нужно ли иметь отдельное намерение для каждого
дня или достаточно намерения на весь месяц?
Обязательно иметь намерение для каждого отдельного
дня, потому что каждый день месяца Рамадан — это независимое от другого дня поклонение. Опять же, обязательно нужно формулировать намерение до рассвета, потому
что пророк e сказал: «Нет поста для того, кто не имел
намерения на него с ночи» (Ан-Насаи). В другой версии
сказано: «Нет поста для того, кто не вознамерился на
него до рассвета». Тот, кто проснулся и поел с целью «сухура», уже вознамерился на пост. Также намерение есть
у того, кто в одну из частей ночи твердо решил, что будет
поститься завтра.
4. Каково положение приема пищи и питья ночью после
намерения? Должен ли человек, покушавший и попивший
после намерения, обновить его?
Прием пищи и питьё ночью не прерывает намерение,
и человек не должен обновлять его.
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5. Обязан ли девятилетний ребенок поститься?
Ребенок не обязан поститься, пока не станет зрелым,
в соответствии с одним из признаков. Наиболее известными признаками зрелости у мальчиков и девочек является
семяизвержение, также менструации у девочек, или достижение ребенком пятнадцати лет. Человек, ответственный
за воспитание ребенка, обязан приказывать ему поститься
с семи лет, если тот способен на это.
6. Когда нужно приказывать ребенку поститься?
Как было сказано ранее, с семи лет. Доводом является
аналогия с молитвой. Ребенка нужно побуждать к посту,
но не следует принуждать его.
7. Обязан ли ребенок, желающий поститься, иметь намерение с ночи?
Если ребенок, достигший семилетнего возраста, захочет
поститься в месяце Рамадан, то он обязан иметь намерение с ночи, потому что это является условием выполнения
данного поклонения, даже если изначально пост не входит
в обязанности ребенка.
8. Какова мудрость предписания поста?
Пост — божественная школа, в которой верующий узнает много нового и развивает навыки, нужные ему в повседневной жизни. К таким навыкам относится терпение.
Всевышний говорит в Священном Коране:
«Поистине, награда терпеливым воздастся в полной
мере и без счета» (Коран, 39:10). Пост прививает мусульма–8–
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нину надежность и ощущение наблюдения Аллаха, когда он
находится наедине с собой или в обществе, ведь нет никого,
кто контролировал бы постящегося, кроме Аллаха.
Пост укрепляет силу воли, пробуждает решимость, взращивает милосердие и взаимную милость между рабами Аллаха. Он представляет собой борьбу с прихотями, обуздание
страстей, очищение души и подпитку блага, что есть в человеке. Посланник Аллаха e сказал: «Каждое доброе дело
сына Адама, как минимум, умножится десятикратно, но
может возрасти и до семисоткратного умножения. Аллах
Всевышний сказал: “За исключением поста, ибо, поистине,
пост — (только) ради Меня, и Я воздам за него, потому
что человек воздерживается от еды, питья и страсти
ради Меня!” Постящегося ждут две радости: одна при
разговении, а другая — при встрече с его Господом, и, поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха,
чем благоухание мускуса!» (Аль-Баззар).
9. Действителен ли пост того, кто сомневался в наступлении рассвета и поел, а потом стало известно, что на
тот момент рассвет ещё не наступил?
Пост этого человека действителен, так как он удостоверился в том, что поел ночью. Таково положение и того
мусульманина, который поел, сомневаясь в наступлении
рассвета, а затем так и не смог узнать, была ли на тот момент
ночь или наступило утро. Шариатское правило гласит, что
убежденность не может быть аннулирована сомнением.
Человек изначально уверен в том, что на улице стоит ночь,
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но сомневается в наступлении утра, и в такой ситуации он
опирается на то, в чем был убежден, отбрасывая сомнение.
10. А каково положение мусульманина, который покушал или попил, думая, что еще ночь, а потом выяснилось,
что наступило утро?
Мусульманин, который покушал или попил, думая, что
ещё ночь, а потом выяснилось, что наступило утро, обязан
воздержаться от того, что нарушает пост, на весь остаток
этого дня, проявляя почтение месяцу Рамадан, а после Рамадана он обязан восполнить этот день.
11. Каково положение того, кто поел или попил, думая,
что Солнце зашло, а затем узнал, что оно еще не зашло?
Тот, кто поел или попил, думая, что Солнце зашло, а затем узнал, что оно ещё не зашло, должен восполнить этот
день после Рамадана. Верующий не имеет права разговляться, пока не убедится в заходе Солнца, увидев это своими
глазами, либо определив его заход по известным признакам, либо доверившись словам человека, кажущегося ему
надежным в плане религии.

– 10 –

Обязательные составляющие поста и его условия

12. Каково постановление касательно приема пищи
или питья во время первого азана1?
Дозволено кушать и пить во время первого азана, потому что он читается до рассвета, чтобы обратить внимание
мусульман на близость рассвета и подготовить их к воздержанию от еды при чтении второго азана.
13. Каково постановление касательно приема пищи
или питья во время второго азана?
Нельзя кушать и пить во время второго азана, потому что
он является оповещением о наступлении рассвета и обязательности воздержания от всего, что нарушает пост. Всевышний Аллах сказал:
«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую
нить от черной на рассвете» (Коран, 2:187).
14. Что делать, если человек во время обязательного или
желательного поста покушал или попил по забывчивости?
Тот, кто покушал или попил во время обязательного
или желательного поста, должен продолжить пост, потому
Во времена Пророка e в месяце Рамадан было два азана: первый азан,
произносимый Билялом, имел целью разбудить спящих людей на предрассветный завтрак (сухур), а второй азан, произносимый Ибн Умм
Мактумом, свидетельствовал о наступлении рассвета и времени утренней
молитвы, до начала которого приём еды и воды должен быть прекращён.
Во время первого азана разрешено есть и пить, потому что его цель – указать на то, что уже пора принимать пищу. То есть тот, кто спал, должен
проснуться, а тот, кто поклонялся, должен отвлечься, чтобы поесть. В
настоящее время оглашение первого азана не практикуется, а есть лишь
второй азан, который возвещает о наступлении времени утренней молитвы.
1

– 11 –

Книга о посте

что тем самым Аллах накормил и напоил его. В этом нет
разницы между обязательным и желательным постом.
15. Что делать тому, кто увидел, как другой постящийся
кушает или пьет по забывчивости?
Тому, кто видит, как другой постящийся по забывчивости
делает ч
 то-то, что нарушает пост, следует напомнить ему
о посте. Хоть забывший человек и не впадает в грех, внешне
его действие выглядит как порицаемое действие, поэтому
мы должны мягко напомнить ему, чтобы он воздержался.
16. Что делать тому, кто увидел, как другой постящийся
намеренно кушает или пьет, не скрывая этого?
Мусульманин, ставший свидетелем подобного, должен
приказывать совершать одобряемое и запрещать предосудительное. Если он боится, что другой навредит ему, то
пусть порицает его действие сердцем, но ни в коем случае не продолжает сидеть с ним, если может уйти. Будет
прекрасно, если человек сможет заручиться поддержкой
обладателей власти, чтобы воспрепятствовать тому.
17. Каковы критерии болезни, позволяющей человеку
не поститься в месяце Рамадан?
Болезнь должна быть такой, что человек боится смерти
или невыносимой боли, если будет поститься до исцеления.
18. Какова обязанность мусульманина, у которого есть
неизлечимая болезнь, при которой он не может поститься?
Тот, кто неизлечимо болен и не постился из-за этого, должен за каждый пропущенный день дать беднякам по «мудду»
(600 гр.) пшеницы или риса. Всевышний Аллах сказал:
– 12 –
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«А на тех, кто неспособен,— фидья (искупление, и это)
накормить бедняка» (Коран, 2:184).
19. Каково постановление о посте того, кто болен сахарным диабетом, сердечными заболеваниями, страдает из-за
давления, имеет заболевания печени или язву желудка?
Тот из них, кто не может поститься вообще, должен
воздержаться от поста, но затем выплатить искупление,
упомянутое ранее. Всевышний Аллах сказал:
«А на тех, кто неспособен,— фидья (искупление, и это)
накормить бедняка» (Коран, 2:184). Он не должен восполнять пост.
Если же человек может поститься в некоторые дни Рамадана, то его обязанностью является соблюдение поста в эти
дни и восполнение пропущенных дней, когда позволит
здоровье и появится возможность. В такой ситуации нет
обязанности искупления.
Если, к примеру, из-за здоровья больному тяжело поститься в долгие летние дни, он может восполнить дни поста
месяца Рамадан зимой, и он также не должен давать еду
в качестве искупления.
20. Должны ли поститься беременные и кормящие
женщины?
Беременные и кормящие женщины обязаны поститься
в месяц Рамадан, но если пост причиняет им большой вред
или даётся им заметно тяжелее, чем обычно, то они могут не
соблюдать пост, а затем восполнить пропущенные дни. Сто– 13 –
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ит учитывать, что если женщина не постилась из-за боязни
за плод или грудного ребенка, то вместе с восполнением
поста она должна дать беднякам еду в качестве искупления
за каждый пропущенный день.
21. В каком случае путник может не поститься?
Путник может не поститься только в том случае, если
его путь является длинным, с точки зрения шариата. Длинным считается путь в 81 км и более. Условием является
и то, чтобы человек начал путь и вышел за пределы зданий своей местности до наступления рассвета. Тот, чей
путь соответствует всем заданным критериям, может не
поститься, но позже он обязан восполнить пропущенные
дни до наступления следующего Рамадана. Есть и другое
условие — путник не должен намереваться задерживаться
в пункте назначения на четыре и более дней, помимо дня
въезда и выезда, а иначе, добравшись до назначенного места, он не будет считаться путником, который может не
поститься.
22. Человек хочет отправиться куда-либо на самолете
после послеобеденной молитвы. Обязан ли он поститься?
Каждый, кто застал рассвет, находясь дома, обязан поститься и выходить в дорогу постящимся, имея твёрдое
намерение на полноценный пост до конца дня. Причина
этого в том, что пост уже стал для него обязательным до
выхода в путь. Однако, если путник столкнётся с невыносимой трудностью в посте из-за пути, он может прервать
пост, а затем восполнить пропущенный день.
– 14 –
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23. Представим, что больной и путник застали рассвет,
имея намерение на пост. Могут ли они прервать пост?
Больной, пост для которого затруднителен, может прервать пост вне зависимости от того, застал ли он рассвет,
имея намерение на его соблюдение или нет. Что касается
путника, то если на рассвете он еще не вышел в дорогу и не
вышел за пределы зданий своей местности, то он обязан
поститься, пока не столкнётся с предельной тяжестью
в продолжении поста. Если же до рассвета он уже покинул
свою местность, то он может прервать пост, как в свое время поступил посланник Аллаха e в год завоевания Мекки.
24. Если днём постящийся путник добрался до места,
в котором планирует остаться на четыре и более дней,
или постящийся больной выздоровел, могут ли они прервать пост?
Если больной постился с утра, а потом в течение дня
излечился, будучи постящимся, то он обязан продолжить
пост до конца дня. Таким же образом дело обстоит с путником. Они оба не имеют права прерывать пост, потому
что более нет причины, позволявшей сделать это.
25. Что делать путнику и больному, которые по уважительной причине прервали пост, но затем эта уважительная причина исчезла?
Если путник, уже прервав пост, добрался до места, в котором планирует остаться на четыре и более дней, или постящийся больной, прервавший пост, выздоровел, то им
желательно воздержаться от всего, что нарушает пост, до
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окончания дня, однако они не обязаны делать это, как сказали наши правоведы (да помилует их Аллах).
26. Могут ли не поститься люди, процесс работы которых тяжек, как, к примеру, пекари?
Люди, занимающиеся тяжёлыми работами, как пекари, не
могут встречать рассвет без намерения на пост. Они должны иметь намерение на пост с ночи и начинать поститься,
но, если в процессе работы они столкнутся с затруднением,
которое не позволяет продолжить пост, они могут прервать
его, а потом восполнить пропущенный день.
27. Считаются ли школьные экзамены достаточно веской причиной, чтобы не поститься в месяце Рамадан?
Школьные и университетские экзамены не считаются
достаточно веской причиной, чтобы не поститься, потому
что основная часть студентов успешно сдаёт экзамены,
постясь, и не испытывает из-за этого к аких-то особенных
затруднений. Пост не является чем-то несовместимым с подготовкой к экзаменам — напротив, мусульманин черпает
из подчинения Всевышнему силы для важных мирских
и религиозных дел.
28. Нарушает ли семяизвержение пост?
Семяизвержение не нарушает пост, но человеку следует
искупаться, чтобы не пропустить молитву [ведь семяизвержение является причиной большого осквернения].
29. Если человек впал в состояние большого осквернения
ночью, может ли он искупаться после рассвета, а не до?
– 16 –
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Да, он может искупаться после рассвета, так как устранение состояния большого осквернения не является условием
действительности поста. Искупаться человек должен, чтобы
своевременно совершить утреннюю молитву.
30. Действителен ли пост женщины, у которой месячные прекратились до рассвета, однако она искупалась
только после восхода Солнца?
Да, ее пост действителен, потому что купание не является условием действительности поста, но она впала в грех
из-за того, что не совершила утреннюю молитву вовремя,
ведь время этой молитвы заканчивается восходом Солнца. Женщина, допустившая подобное, обязана искупаться
и восполнить утреннюю молитву.
31. Что делать постящейся женщине, у которой днем
начались месячные?
Пост такой женщины нарушается, и она обязана восполнить его после Рамадана, потому что Аллах позволил женщинам не поститься в подобных обстоятельствах, и, более того,
они получат награду за оставление поста во время месячных,
потому что делают это, выполняя приказ Всевышнего Аллаха.
32. Если в месяце Рамадан месячные прекратились до
азана утренней молитвы, обязана ли женщина поститься?
Да, в подобной ситуации она обязана поститься, потому
что больше нет фактора, препятствовавшего этому поклонению. Шариатское правило гласит, что если препятствовавший фактор исчез, то, чему он препятствовал, вновь
возвращается к обычному положению. Так, женщина долж– 17 –
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на иметь твёрдое намерение на пост и искупаться, чтобы
своевременно помолиться.
33. Что делать, если месячные прекратились сразу после
рассвета?
В таком случае, даже если с момента рассвета прошло
совсем немного времени, женщина обязана воздержаться от
всего, что нарушает пост, в течение дня и возместить этот
день после Рамадана. Она получит награду и за воздержание
в этот день, и за восполнение пропущенного поста, потому
что в к акую-то часть дня у неё всё еще были месячные.
34. Каково постановление шариата о женщине, прибегнувшей к препаратам, задерживающим месячные?
Если она использовала подобные средства и из-за них
у неё не было крови, то ее пост действителен. Но мы не
советуем поступать так, потому что в этом нет никакой необходимости. Если подобные препараты точно или предположительно вредят здоровью, использовать их запрещено.
35. Считается ли грешницей девушка, которая постится,
несмотря на месячные, из-за того, что стесняется семьи?
Женщинам, у которых идут месячные или послеродовые
кровотечения, запрещено поститься. Если они сделают
это из-за стеснительности, то впадут в грех. Они обязаны
прервать пост хотя бы глотком воды. Если им стыдно перед
семьей, то пусть нарушат пост там, где их никто не видит.
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ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ
36. Что нарушает пост?
Попадание любого тела (даже малого), имеющего форму,
в организм человека через открытый проход (как нос, ухо,
рот, задний и передний проходы).
1. Намеренная рвота.
2. Половой акт.
3. Намеренное семяизвержение.
4. Менструация и послеродовые кровотечения.
5. Потеря разума.
6. Вероотступничество.
7. Потеря сознания, если человек весь день не приходил
в себя.
37. Каково постановление о человеке, оскорбившем
религию или совершившим другое действие, выводящее
из религии, в день поста Рамадана?
Пост человека, отступившего от веры, нарушается. Оскорбивший религию считается вероотступником, да убережёт
нас Аллах! Ему следует вернуться в Ислам, произнести “шахаду”, попросить прощение у Аллаха, а также постараться
больше никогда не допускать подобного. Весь остаток дня
он должен воздерживаться от того, что нарушает пост, а потом обязан восполнить этот день.
38. Каково постановление о человеке, потерявшем сознание во время поста?
– 19 –
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Если постящийся потерял сознание, а потом пришел
в себя до наступления вечерней молитвы (магриб) хотя бы
на мгновение, то его пост действителен. Если же потеря сознания продолжалась с наступления утренней молитвы до
вечерней (магриб), то пост не будет засчитан,— его нужно
будет восполнить после Рамадана.
39. Нарушают ли глазные капли пост?
Глазные капли не нарушают пост, даже если человек почувствовал их вкус в горле, потому что глаза не являются
открытым проходом в организм.
40. Нарушают ли пост ушные и назальные капли?
Ушные и назальные капли нарушают пост, потому что
уши и нос — открытые проходы в организм.
41. Нарушает ли кровь, вышедшая из носа, пост месяца
Рамадан?
Кровь, вышедшая из носа, никак не влияет на пост, кроме как если она попадет вовнутрь организма человека или
человек целенаправленно её проглотит,— тогда пост будет
нарушен, но в подобном случае человек все равно должен
воздержаться от всего, что нарушает пост, до конца дня,
и этот день обязательно нужно восполнить после Рамадана.
42. Каково постановление об использовании парфюма
и благовоний во время поста в месяце Рамадан?
Парфюм и благовония не нарушают пост. Вместе с тем
желательно воздержаться от их использования, потому
что это представляет собой роскошь и благоденствие, не– 20 –
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совместимые с мудростью поста, заключающейся в противоречии своим желаниям и прихотям. Если же человек
проглотит дым «бахурницы», то пост нарушается.
43. Каково постановление об ингаляциях с использованием лечебных мазей?
Ингаляции с использованием лечебных мазей нарушают
пост, потому что они представляют из себя вещества, проникающие в лёгкие. Использовавший эти средства обязан
воздержаться от всего, что нарушает пост, до наступления
вечерней молитвы (магриб), а также восполнить этот день
после Рамадана. Если ингаляция выражена лишь вдыханием запаха, а не попаданием веществ, имеющих форму,
в организм, то это не нарушает пост.
44. Нарушает ли использование дыхательного аппарата
пост?
Нет, использование дыхательного аппарата не нарушает пост, потому что человек вдыхает воздух, не имеющий
формы. Если же будут добавлены лечебные вещества, имеющие форму, пост нарушится, потому что данные вещества
проникают в организм через открытый проход.
45. Нарушает ли пост удаление зуба?
Удаление зуба, само по себе, не нарушает пост, однако
если в организм проникнет вода или кровь, он будет нарушен. Тот, чей пост был нарушен по этой причине, обязан
воздержаться от нарушающих пост действий, проявляя
уважение к месяцу Рамадан (хотя его пост уже прерван). За– 21 –
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тем день, пост в котором был нарушен, обязательно нужно
восполнить. Ещё лучше, если человек найдет возможность
отложить удаление зуба до окончания Рамадана.
46. Каково постановление об использовании сивака
в месяце Рамадан?
Нет проблем в том, чтобы человек использовал сивак до наступления времени обеденной молитвы, но,
с точки зрения шафиитского мазхаба, после обеденной
молитвы его использование считается нежелательным,
дабы сохранить запах, возникший в результате поста,
потому что запах рта постящегося лучше пред Аллахом,
чем запах мускуса.
47. Нарушается ли пост того, кто использовал влажный
сивак?
Мусульманин, использующий сивак во время поста,
обязан следить за тем, чтобы он был сухим. Если сивак был
слегка намочен, так что из него не выделяется влага, то его
использование не нарушает пост.
48. Можно ли чистить зубы зубной пастой во время
Рамадана?
Использование зубной пасты во время Рамадана не нарушает пост, если человек убедился в том, что она не попала в организм. Стоит отметить, что её использование во
время поста нежелательно. Будет отлично, если человек
воспользуется зубной пастой до начала поста или после
разговения, чтобы не рисковать.
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49. Что делать, если дёсна начали кровоточить?
Тому, чьи дёсна стали кровоточить, нужно выплевывать
слюну, пока она не очистится от следов крови, а затем очистить ротовую полость путем полоскания (не давая воде
проникнуть в организм). Если из-за кровотечения дёсен
кровь случайно попадёт в организм, то пост не нарушится.
50. Нарушается ли пост из-за применения ингалятора
от астмы?
Использование ингалятора через нос или рот нарушает
пост, так как лекарство, содержащееся в ингаляторах, достигает легких. Если человек бывает вынужден использовать
их только в некоторые из дней Рамадана, то в эти дни он
нарушает пост, в обязательном порядке воздерживается от
всего, что нарушает пост до окончания дня, и восполняет
нарушенные посты после Рамадана. Тот же, кто применяет
ингалятор весь месяц Рамадан, не должен поститься, а обязан за каждый день поста накормить бедняков.
51.Нарушается ли пост, если положить лекарство под
язык?
Лекарства, которые кладутся под язык, не нарушают
пост, потому что не проходят вовнутрь организма через
открытый проход, но если лекарство растворится и постящийся проглотит его, то пост нарушится.
52. Если во время омовения вода при полоскании рта
проникла в организм, нарушается ли пост?
В том случае, если вода проникла без вины постящегося
и без усиленного полоскания рта, то пост не нарушается. Если
– 23 –
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же в этом есть вина постящегося или он полоскал рот слишком сильно (доводя воду вглубь ротовой полости), то пост
нарушится, так как посланник Аллаха e предостерёг постящегося от усиленного полоскания рта, сказав: «Полощи рот
тщательно и усиленно, кроме как если постишься». (Абу Дауд
и ат-Тирмизи). Под виной постящегося понимается полоскание
более трех раз, а под усиленным полосканием имеется в виду
полоскание горла или доведение воды слишком глубоко.
53. Нарушается ли пост того, в чей организм попали
муха, пыль дороги или частички муки при её просеивании?
Пост того, в чей организм попало ч то-то против его воли,
не нарушается.
54. Каково постановление о том, кто попробовал еду
на вкус во время поста?
Нежелательно пробовать еду на вкус во время поста.
Более того, если частичка еды попадет в организм, то пост
будет нарушен.
55. Нарушает ли курение пост?
Дым [сигарет] нарушает пост, потому что его частички
попадают в легкие.
56. Каково постановление о наложении на тело специальных пластырей, которые не дают почувствовать голод
или отбивают желание курить, во время поста Рамадана?
Пост — великое поклонение и один из столпов Ислама.
Если бы мусульмане знали, сколько блага кроется в Рама– 24 –
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дане, то пожелали бы, чтобы весь год был этим месяцем.
Аллах обещал постящимся огромную награду. Мы знаем,
что если человек совершает сухур (предрассветный приём
пищи) и ифтар (разговение), в соответствии с сунной, то
не испытывает серьезных трудностей. Нет никакой нужды
в пластырях. Если человек в се-таки наложил пластырь, то
его пост не нарушается, потому что он не является питательным и его вещества не проникают в организм через
открытый проход.
57. Можно ли вырвать тому, кто, по мнению специалистов, нуждается в этом для лечения, и нарушается ли
его пост?
Тот, кто специально вырвал, так как нуждается в этом, не
впадает в грех, но его пост нарушается. По возможности, он
должен воздерживаться от всего, что нарушает пост в оставшуюся часть дня. Потом этот день нужно восполнить.
58. Нарушается ли пост из-за глотания слюны?
Постящемуся можно глотать слюну, потому что очень
тяжело избежать этого. Попытка не глотать слюну — чрезмерность в религии и её усложнение, а нам запрещено заниматься подобным, и Аллах избавил нас от непосильных
сложностей и затруднений.
59. Можно ли плавать постящемуся?
Это нежелательно, потому что во время плавания через нос, уши или рот в организм может попасть вода, что,
в свою очередь, нарушает пост. Рамадан — месяц восхваления Аллаха, а не плавания.
– 25 –

Книга о посте

60. Нарушается ли пост, если собрать во рту много слюны и проглотить её?
Нет, не нарушается, однако это бессмысленное занятие.
61. Нарушает ли отрыжка пост?
Отрыжка не нарушает пост. Если при отрыжке ч
 то-то
вышло в полость рта, обязательно нужно это выплюнуть
и промыть рот, чтобы очистить его от нечистот. В том случае, если хотя бы часть вышедшего попадет обратно в организм человека, хотя он мог выплюнуть это, пост будет
нарушен. Также пост прервется, если человек проглотит
слюну до того, как очистит её от вышедшего при отрыжке
[то есть если в слюне будут частицы еды и тому подобное].
62. Нарушается ли пост, если человек прополоскал горло лекарством?
Нарушается, если лекарство попало вовнутрь организма.
В ином случае он действителен, поэтому следует воздерживаться от подобного днем.
63. Каково постановление о том, кто проглотил мокроту?
Пост проглотившего мокроту нарушается, потому что он
мог этого не делать. Если она проникла вовнутрь организма
случайно, пост действителен. Отметим, что мокрота расцениваются шариатом как то, употребление чего является
омерзительным и неподобающим.
64. Нарушает ли рвота пост?
Если человек вызвал рвоту специально, пост нарушается.
В противном случае он действителен, если, конечно, вы– 26 –
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шедшее из желудка не попало обратно. Посланник Аллаха
e сказал: «Тот, кого вырвало непроизвольно, не должен
восполнять пост. Тот же, кто вызвал рвоту, возмещает
его» (аль-Бухари).
65. Сказывается ли гастроскопия на действительности
поста?
Гастроскопия, проведенная через рот, нос, передний или
задний проходы сказывается на действительности поста
и нарушает его. Человек, которому провели данную процедуру, должен весь оставшийся день не совершать ничего
из того, что нарушает пост, проявляя почтение к месяцу
Рамадан, а после Рамадана он обязан восполнить нарушенный пост.
66. Сказывается ли внутренняя диагностика влагалища
на действительности поста?
Внутренняя диагностика влагалища нарушает пост женщины, потому что в процессе диагностики в тело вводится
специальный инструмент. Об этом постановлении высказались знатоки шафиитского мазхаба. После диагностики
мусульманка обязана воздерживаться от всего, что нарушает пост, проявляя почтение к месяцу Рамадан. Также её
обязанность — возместить нарушенный пост. Эту и другие
похожие процедуры необходимо откладывать до окончания
Рамадана, если в них нет острой нужды, потому что пост
можно нарушать лишь при крайней необходимости и нужде.
Напомним, что “аврат” может быть оголён перед посторонним человеком тоже только при крайней необхо– 27 –
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димости. При такой необходимости мусульманка должна
пойти к врачу-мусульманке. Если не найдет мусульманку, то
к христианке или иудейке, а если не найдет и такого врача,
то к благочестивому врачу-мусульманину, заслуживающему
доверия и известному надежностью.
67. Нарушается ли пост при использовании клизмы
и свечей (через передний или задний проходы)?
Клизма и свечи нарушают пост, так как Ибн Аббас t
сказал: «Пост нарушается, если ч
 то-то ввести в тело, а не
когда из него что-либо выходит» (аль-Байхакы в «Сунан
аль-Кубра»). Обобщение Ибн Аббасом всего входящего
в тело указывает на то, что вне зависимости от того, вошла
ли в организм пища или что-то другое, пост будет нарушен, так как внешне нет никакой разницы. Следует ставить
клизмы и использовать лечебные свечи до/после поста.
Если возникла нужда в клизме или свечах во время поста,
нужно будет восполнить нарушенный пост.
68. Каково постановление о внутримышечных уколах?
Лечебные подкожные и внутримышечные уколы не
нарушают пост, потому что их содержимое не входит в организм через открытый проход. Что касается внутривенных уколов питательного характера, то они нарушают его,
потому что их суть такая же, как у пищи и питья.
69. Нарушает ли инсулиновый укол пост?
Инсулиновый укол не нарушает пост, потому что он вводится под кожу и не проходит внутрь организма.
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70. Нарушает ли использование благовоний пост?
Нет, не нарушает. Конечно, лучше воздержаться от этого,
потому что суть поста — в отстранении от мирских благ.
71. Каково постановление об увлажняющих кремах во
время поста?
Использование увлажняющих кремов не нарушает пост,
потому что они не входят вовнутрь организма, а то из кремов, что проникает под кожу, проникает туда не через открытый проход, а через поры кожи.
72. Нарушают ли раны, полученные во время поста,
и кровотечения пост?
Если в результате ранений кровь или некий прибор проник внутрь организма, то пост будет нарушен. Что касается
наружных ран и кровотечений, то они не портят его, если
вовнутрь организма ничего не попало.
73. Нарушается ли пост человека, если днём он сдал кровь?
Нет, потому что это похоже на хиджаму, а посланник Аллаха
e делал хиджаму, будучи постящимся. Затем, во время сдачи
крови она выходит из тела, а не попадает в него, а то, что выходит из тела не нарушает пост, как было упомянуто в словах
Ибн Аббаса t. Однако постящемуся нежелательно сдавать
кровь, если в этом нет серьезной нужды, потому что это может
ослабить его настолько, что ему понадобится нарушить пост.
74. Нарушает ли диализ пост?
Да, диализ нарушает пост, потому что вещество, используемое в этой процедуре, является питательным, как из– 29 –
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вестно специалистам. Также данная процедура приводит
к проникновению тел вовнутрь организма. Мусульманин
обязан восполнить пост, нарушенный по этой причине,
если имеет такую возможность. В противном случае ему
надо выплатить еду в качестве искупления. Пусть Аллах
исцелит больных!
75. Если человека прооперировали под наркозом, нарушится ли его пост?
Сам наркоз не нарушает пост, потому что газ, используемый для этого, не имеет формы. Также пост не нарушает
игла, введенная под кожу для наркоза. Главное — чтобы
человек не пробыл под наркозом весь день (с утренней молитвы до вечерней). Если человек был в сознании к акое-то
время в начале дня, то его пост будет действительным. Также пост будет действительным, если он хотя бы на некоторое время придет в сознание после операции до того, как
наступит время вечерней молитвы. Обратите внимание на
то, что во время операций может произойти нечто иное,
что нарушает пост, как введение различных тел и приборов
внутрь организма, и в таком случае оперируемый должен
будет возместить этот день.
76. Нарушает ли рентгеновский снимок пост?
Рентген не нарушает пост сам по себе, но если для четкого проявления снимка человек примет лекарство вовнутрь
через открытый проход, как рот или задний проход, то пост
нарушится.
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О ЕДЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ
ИСКУПЛЕНИЯ, И НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
77. Что делать тому, кто должен восполнить пропущенные посты за много лет?
Каждый мусульманин обязан восполнить все пропущенные посты, потому что они являются частью религии
Аллаха и того, что Он вверил нам. Посланник Аллаха e
сказал: «Долг пред Аллахом более заслуживает того, чтобы его вернули» (Муслим). До тех пор, пока мусульманин
жив и способен поститься, он в обязательном порядке
должен возместить долги по посту. Если человек умер,
имея долговые посты, за него при желании может поститься его опекун, так как посланник Аллаха e сказал:
«Если к то-либо умрет, имея долговые посты, за него
может поститься его опекун» (Аль-Бухари и Муслим).
Вместо того, чтобы поститься за умершего, опекун может
накормить бедняков за каждый пропущенный родственником день.
78. Если человек не постился или прервал пост по уважительной причине, должен ли он выплачивать еду в качестве искупления?
Если уважительная причина мусульманина является
постоянной, как неизлечимая болезнь и старость, то он
должен искупить каждый пропущенный день кормлением
бедняка. Если уважительная причина временна, как месячные, послеродовые кровотечения и излечимая болезнь, то
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верующий должен возместить каждый пропущенный день,
но не кормить бедняков.
79. Каково положение человека, который намеренно
прервал пост, будучи способным поститься?
Беспричинно прервавший пост в месяце Рамадан тем
самым совершил большой грех. Он обязан покаяться, просить прощения у Аллаха и воздержаться в остаток дня от
всего, что нарушило бы пост, а затем, после Рамадана, он
должен восполнить пост. Мусульманин, нарушивший пост,
лишил себя огромной награды, которую он не сможет достичь, даже если будет непрерывно соблюдать желательные
посты, ведь обязательный пост во много раз превосходит
желательный. Добавим, что если нарушение поста произошло путем полового акта, то верующий должен в качестве
искупления поститься два месяца подряд, а если не сможет,
то накормить шестьдесят бедняков.
80. Каково постановление о человеке, который умер,
имея долговые посты?
Если человек умер, не имея возможности восполнить
пост (как, например, если уважительная причина, подобная болезни, продолжалась до самой смерти), то его
опекун не должен ни поститься за него, ни кормить за
него бедняков.
Если он умер, имея возможность возместить пост, но не
сделав этого, необходимо искупить его посты кормлением
бедняков за каждый пропущенный день, так как в хадисе,
переданном ат-Тирмизи, сказано: «Если человек умер, имея
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долговые посты, пусть за каждый пропущенный им день
накормят бедняка».
Опекун может вместо подобного искупления поститься
за родственника, потому что посланник Аллаха e говорит: «Если кто-то умрет, имея долговые посты, за него
восполнит пост его опекун (если пожелает, как сказано
в одной из версий хадиса)» (Аль-Бухари и Муслим). Слова
«если пожелает» указывают на допустимость двух вариантов
восполнения.
81. Обязательно ли человеку восполнять пропущенные
посты непрерывно (то есть не делая перерывов между
восполняемыми днями поста)?
Если посты были пропущены по уважительной причине,
лучше возмещать их непрерывно. Если же они были пропущены не по уважительной причине, то непрерывность
обязательна, так как в случае отсутствия уважительной
причины мусульманин обязан возмещать пропущенные
дни моментально при первой же возможности, а перерывы
несовместимы с этим. Вместе с тем, если человек, оставит
перерывы между возмещаемыми постами, восполнение
будет считаться действительным, однако он впадет в грех.
82. Если человек соблюдал пост обета (назр) или восполнения пропущенных дней, но прервал его, должен ли
он остаток дня воздерживаться от всего, что могло бы
нарушить пост?
Тому, кто соблюдает пост обета или восполнения, запрещено беспричинно прерывать пост, но в случае прерывания
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он не должен воздерживаться, потому что воздержание от
всего, что могло бы нарушить пост, это лишь проявление
почтения к месяцу Рамадан (то есть в другие месяцы такой
практики нет).
83. Можно ли беспричинно прерывать пост, соблюдаемый в качестве возмещения пропущенного дня?
Начавшему пост, соблюдаемый в качестве возмещения
пропущенного дня, запрещается прерывать его, и если он
всё-таки беспричинно прервет его, то совершит грех и будет
обязан восполнить этот день поста.
84. Ранее было сказано, что в определенных ситуациях нарушения поста человек обязан продолжать воздерживаться
от всего, что нарушает пост. Получает ли человек награду за
такое воздержание? Считается ли он продолжающим пост?
Человек получает награду за воздержание, которое ему
приказано продолжать, потому что шариат гарантирует награду за все обязательные предписания религии. Однако к нему
не применяются все другие постановления, касающиеся постящихся: для него нет нежелательности в использовании
сивака после обеденной молитвы, для него нет желательности
в том, чтобы при наступлении времени вечерней молитвы как
можно раньше совершить разговение и так далее.
85. Должна ли женщина спрашивать разрешение у мужа,
чтобы возмещать свои посты?
Если до следующего Рамадана осталось столько времени,
что женщина может спокойно восполнить все посты, она должна спрашивать разрешение у мужа. Если же до следующего
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Рамадана осталось ровно столько, сколько хватит для восполнения всех пропущенных дней, то она не обязана спрашивать
его, потому что повеление Аллаха выше довольства мужа.
86. Каков объем еды, выплачиваемой в качестве искупления?
Искуплением является то, чтобы человек дал бедняку
600 гр. пшеницы или риса. С точки зрения ханафитского
мазхаба, вместо еды можно выплатить денежную сумму,
и о дозволенности этого свое решение вынесло, в частности, Дом Фетв Иордании.
87. Кто обязан выплачивать искупление за пропущенный пост?
К тем, кто обязан выплачивать его, относятся люди, неспособные поститься ни в настоящем, ни в будущем, как
старики и больные неизлечимыми болезнями. Также искупление обязательно должно быть выплачено из наследства
того, кто умер, не восполнив пропущенные дни. Выплата
искупления обязательна для беременной и кормящей женщин, которые не постились из-за боязни за плод и родившегося ребенка. Ещё искупление обязательно для тех, кто
не восполнил посты предыдущего Рамадана до наступления
следующего, если на то не было уважительных причин.
88. Если старик, который не может поститься, или человек, имеющий хронические заболевания, не выплатили
еду до наступления следующего Рамадана, обязывает ли
это их выплатой дополнительного объема пищи за каждый пропущенный день предыдущего Рамадана?
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Нет, не обязывает. Что касается человека, который обязан восполнить пост (а не выплатить еду), но не сделал этого до следующего Рамадана, не имея на это достаточных
причин, то такой обязан вместе с восполнением поста за
каждый пропущенный день выплатить «мудд» (600 гр.) еды.
89. Можно ли еду за все пропущенные дни дать одному
бедняку?
Да, можно, потому что каждый день поста — отдельное
поклонение.
90. Могут ли старец, беременная женщина и больной,
у которого нет надежды на исцеление, заранее выплатить
еду до наступления Рамадана?
Нет, не могут. Более того, нельзя выплачивать, к примеру,
наперед за два дня после наступления Рамадана. Причина кроется в том, что искупление путем выплаты еды — замена поста,
а пост до наступления Рамадана еще не стал обязательным.
Отметим, что можно выплатить еду наперед лишь за один
день, как можно выплатить закат наперед лишь за один год.
91. Можно ли 600 гр. еды разделить на двух бедняков?
Нет, потому что это не считается полноценным кормлением хотя бы для одного из них.
92. Если на человека пала обязанность выплатить еду,
может ли он дать ее своей семье, которую он обязан обеспечивать?
Искупление должно быть отдано нуждающимся и беднякам, которых мусульманин не обязан обеспечивать. Если
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же он всё-таки отдаст пшеницу или рис семье, то это не
засчитается как искупление, и с человека не спадет обязанность “каффары”.
93. Допустим, человек должен был восполнить пропущенные посты за Рамадан, но не сделал это до следующего
Рамадана. Как мы знаем, в таком случае он становится
обязан восполнить пропущенные посты и вдобавок за
каждый пропущенный день выплатить 600 гр. еды беднякам. Так вот, может ли он выплатить еду перед постом,
или он в обязательном порядке должен сначала восполнить посты?
Такой человек может сначала выплатить еду, потому что
выплата еды и восполнение постов — независимые друг
от друга поклонения, а соблюдение порядка меж ними не
является условием действительности.
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ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ПОСТОВ
94. Имеет ли человек, начавший желательный пост,
право на его прерывание?
Каждому человеку, начавшему какое-либо поклонение,
лучше не прерывать его. Всевышний Аллах сказал:
«Не делайте свои дела тщетными» (Коран, 47:33). Если
человеку, соблюдающему желательный пост, понадобилось
прервать его, он совершил то, чего лучше было избежать,
но он не обязан ни восполнять пост, ни выплачивать за
него еду.
95. Может ли женщина соблюдать желательный пост
без разрешения мужа?
Женщине нельзя соблюдать желательный пост без разрешения мужа, если муж находится с ней (а не, например,
в пути).
96. Каково постановление выделения пятницы, субботы
и воскресения постом?
Нежелательно выделять пятницу, субботу и воскресенье
желательным постом. Если же мусульманин будет поститься
в четверг, то в посте пятницы нет никаких проблем [так
как он не выделил его постом, а связал с четвергом]. Так же
дело обстоит с субботой и воскресеньем. Если, к примеру,
верующий будет соблюдать пост и в пятницу, и в субботу,
и в воскресенье, то нежелательности также не будет. Нежелательности в выделении одного из этих трех дней не
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будет и в случае, если он совпадет с желательным постом,
как пост в дни Арафа и Ашура.
97. Каково постановление о посте шести дней месяца
Шавваль?
Пост шести дней месяца Шавваль желателен (сунна). Посланник Аллаха e сказал: «Тому, кто после поста в месяце
Рамадан, станет поститься шесть дней месяца Шавваль,
(запишется награда будто он) постился весь год» (Муслим). Награда за один месяц Рамадан равна награде за
пост в течение 10 месяцев, а пост шести дней Шавваля равен посту в течение двух месяцев, поэтому награда за них
равносильна награде за год поста.
98. Если человек из года в год соблюдает пост шести
дней Шавваля, становится ли он обязательным для него?
Нет, для него не становится обязательным соблюдать
этот пост каждый год, однако любому мусульманину, который взял в привычку хорошее дело, следует избегать его
оставления, насколько это возможно.
99. Можно ли соблюдать пост шести дней Шавваля до
возмещения пропущенных дней Рамадана?
Да, если пост Рамадана был пропущен или прерван по
уважительной причине, потому что возмещение постов,
пропущенных по уважительной причине, может быть реализовано и в Шаввале, и других месяцах, а желательный
пост Шавваля касается только этого месяца. Если пост Рамадана был пропущен не по уважительной причине, то
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мусульманин обязан сразу же взяться за его восполнение
после праздничного дня (что касается праздничного дня,
то пост в нем запрещен) и до желательного поста Шавваля.
Если верующий в сё-таки сначала примется за желательный
пост Шавваля, то он будет действителен.
100. Если человек будет возмещать посты в 13‑м, 14‑м
и 15‑м днях каждого месяца (а в эти дни желательно поститься каждый месяц), запишется ли ему награда и за
возмещение, и за желательный пост?
Восполнение пропущенных обязательных постов — обязанность мусульманина. При возмещении человек должен
иметь намерение на восполнение упущенного, но если он
совместит это с намерением на желательный пост в 13, 14
и 15 дни месяца, то ему запишется награда и за то, и за
это. Человек, объединивший намерение подобным путем,
похож на того, кто зашел в мечеть и сразу встал на обязательную молитву, имея при этом дополнительное намерение
на приветственный намаз, который читается при входе
в мечеть, — он получит награду за оба действия. Конечно, так дело обстоит лишь с тем, кто пропустил пост по
уважительной причине. Если такой причины нет, то он не
имеет права дожидаться средних дней месяца, а должен
возмещать упущенное при первой же возможности.
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НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
101. Расскажите о достоинстве ночи предопределения.
Достаточно того, что Всевышний ниспослал об этой ночи
отдельную суру и ниспослал в ней Священный Коран, как
говорит Аллах:
«Поистине, Мы ниспослали его в благословенную ночь»
(Коран, 44:3). Пророк e обучил нас тому, чтобы в последние
десять ночей Рамадана мы совершали и’тикаф 2, стремясь
застать ночь предопределения. Тому, кто оживил эту ночь,
проведя её в поклонении, полагается награда, равная награде за поклонение в течение 1000 месяцев, среди которых
нет ночи предопределения.
102. Как стать тем, кто оживил эту ночь?
К оживлению ночи предопределения относится совершение любых видов поклонения в ней: обязательной молитвы,
желательной молитвы, чтение Священного Корана, многократное поминание Аллаха, милостыня, и’тикаф, призыв людей к пути Аллаха. В эту ночь желательно много обращаться
к Господу с дуа и проявлять пред Ним смиренность в мольбе.
103. Какие признаки есть у этой ночи?
Ученые говорят, что эта ночь особенно спокойна, а Солнце после нее восходит без лучей. Однако не стоит отвлекаться от наиболее важного на менее значимые вещи. Все2

Слово «и’тикаф» в переводе с арабского означает «пребывание».
С точки зрения Шариата это означает пребывание в мечети с целью
приближения ко Всевышнему. Намерение делается следующим образом: «Я намереваюсь быть в и’тикафе ради Аллаха».
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вышний сокрыл от нас эту ночь, чтобы мы усердствовали
в попытках застать её и оживляли несколько ночей на пути
к этому, за что получим большую награду.
104. В чем мудрость сокрытия точной даты ночи предопределения?
Мудрость — в том, чтобы побудить мусульманина проявлять активность во все ночи Рамадана или последние
десять из них, дабы он получил награду и за оживление
ночи предопределение, и за оживление других ночей.
105. Смещается ли дата ночи предопределения каждый
год?
Нет сомнений, что в каждом году ночь предопределения
бывает только в месяце Рамадан, и вероятнее всего, что она
среди последних десяти ночей и среди нечетных ночей из последних десяти. Поэтому пророк e велел оживлять последние
десять ночей Рамадана. Сам посланник Аллаха e поклонялся
в эти ночи и молился в них. Обычно люди особенно активны
в 27 и 29 ночи Рамадана в надежде, что именно одна из них
будет ночью предопределения. Как бы ни было, они получат
награду вне зависимости от того, застанут ее или нет. Оживление любой из ночей Рамадана несет в себе огромную награду.
106. Что вы скажете о тех, кто не спит всю ночь предопределения, проводя ее в поклонении, а затем не совершает обязательную утреннюю молитву?
Мы скажем, что поступающий так лишил себя большой награды, ведь выполнение рабом обязательных предписаний религии более любимо Аллаху, чем выполнение
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желательных действий. Совершение утренней молитвы —
обязанность человека, а ее коллективное совершение равносильно совершению намаза на протяжении всей ночи.
Как же мусульманин может оставить ее из-за стремления
сделать что-то желательное?
107. Что желательно говорить в ночь предопределения?
Мусульманину желательно говорить то, чему обучил
пророк e нашу госпожу Аишу (да будет доволен ею Аллах):

ف َع ِّن
ُّ ك عُ ُف ٌّو ُِت
ُ ب ال َْع ْف َو فَا ْع
َ َّاللَّ ُه َّم إِن

«Аллахумма иннака ‘афуввун тухиббуль ‘афва фа’фу
‘анни». (О Аллах, поистине, Ты — Прощающий многое и любишь прощение, так прости же меня) (Ат-Тирмизи).
108. Что может делать в ночь предопределения женщина, у которой начались месячные?
Если женщина, у которой начались месячные, направит
все свои силы на то, чтобы поминать Аллаха и смиренно
взывать к Нему, то она будет считаться оживившей эту
ночь поклонением. Также похвальным для нее является
прослушивание Священного Корана.
109. Дозволено ли женщине во время месячных слушать Коран?
Да, дозволено, потому что ей запрещено только читать
его и прикасаться к нему. Что касается прослушивания, то
в этом нет никаких проблем. Напротив, это — поклонение.
Главное — чтобы она не повторяла чтение вслед за чтецом.
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ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР
110. Каково постановление касательно закят аль-фитра?
Как упоминает аль-Бухари, Ибн Умар t передал, что
пророк e предписал брать закят аль-фитр в размере одного
са‘а фиников или ячменя с каждого мусульманина, будь
то свободный или раб, мужчина или женщина. По этой
причине каждый мусульманин обязан выплатить закят
аль-фитр за себя и за каждого члена семьи, которого он
обязан обеспечивать, если у него есть деньги, превышающие
его нужды и нужды его семьи в праздничные день и ночь.
«Са’», который обязан выплатить мусульманин, равен 2.5 кг
пшеницы или риса.
111. Каково постановление об откладывании выплаты
закят аль-фитра до окончания праздничного дня?
Нельзя откладывать выплату закят аль-фитра до окончания праздничного дня. Если человек сделает это, то впадет в грех и будет обязан при первой же возможности выплатить его, если на откладывание не было уважительной
причины.
112. Каково постановление о выплате закят аль-фитра
деньгами?
Основа — в том, чтобы выплачивать закят аль-фитр
пищей, преобладающей в местности, в объеме 2.5 кг за
каждого человека. Это не вызывает никаких затруднений
и признается всеми четырьмя мазхабами. Правоведы ханафитской школы дозволили выплату закят аль-фитра
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деньгами, так как это выгоднее беднякам и легче для того,
кто платит закят.
113. Нужно ли выплачивать закят аль-фитр за плод,
который всё еще в животе матери?
Нет, не нужно, кроме как если он родится до заката
Солнца в последнем дне Рамадана.
114. Можно ли отдать закят аль-фитр родному брату,
который является бедняком?
Да, можно, потому что он входит в число заслуживающих закят.
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РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ
К РАМАДАНУ И ПОСТУ
115. Как определить начало месяца Рамадан?
Начало месяца Рамадан определяется либо истечением
30 дней Ша’бана, либо видением молодого месяца после
захода Солнца 29 дня месяца Ша’бан. Желательно наблюдать, появился молодой месяц или нет. Мусульмане обязаны действовать, опираясь на заявления официальных
уполномоченных организаций.
116. Можно ли мне поститься, опираясь на видение
молодого месяца в другой местности?
Нет, нельзя, нужно опираться на его видение в своей
местности.
117. Что делать тому, кто в своей местности постился
тридцать дней, а на следующий день поехал куда-то, где
люди до сих пор постятся?
В таком случае человек обязан воздержаться от всего,
что нарушает пост, даже если в этот день он уже отмечал
праздник, так как, прибыв к ним, он стал одним из них.
Также, если постящийся отправится в местность, где люди
празднуют окончание Рамадана, он должен праздновать
вместе с ними, и на нем нет обязанности восполнять пост,
прерванный в этот день, кроме как если он постился всего
28 дней, — при таких обстоятельствах нужно будет возместить один день.
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118. Когда бывает больше шансов на получение ответа
на мольбу: до или после разговения?
Мусульманин может получить ответ на мольбу в любое
время, что является милостью и щедростью Аллаха к рабам. Посланник Аллаха e сказал: «Кто бы из мусульман
ни воззвал к Аллаху с мольбой, в которой нет просьбы
о греховном и нет прерывания родственных связей, Аллах обязательно даст ему одно из трех: либо ускорит
ответ на эту мольбу (в этом мире), либо прибережёт
ответ до Следующей жизни, либо устранит от него беду
(равносильную его мольбе)» (Ахмад). В месяце Рамадан
больше всего шансов получить ответ на дуа есть у того, кто
обращается с мольбой незадолго до разговения. Пророк e
сказал: «Мольба трех не отвергается: постящегося, когда
он собирается разговляться; благочестивого правителя
и притесненного, мольба которого возвышается над облаками и которой раскрываются врата небес, и Всевышний
говорит: “Клянусь Моим величием! Я непременно помогу
тебе, даже если это произойдет через какое-то время!”»
(Ат-Тирмизи).
119. Можно ли мусульманину готовить еду тому, кто
не постится, не имея уважительной причины?
Это запрещено, потому что является помощью в запретном, а помощь в запретном — грех. Всевышний Аллах
сказал: «Не помогайте друг другу в греховном и вражде»
(Коран, 5:2).
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120. Каковы желательные действия во время поста?
Желательно откладывать «сухур» поближе ко времени
рассвета, если человек не боится, что не успеет к наступлению
времени утренней молитвы. Желательно, убедившись в заходе
Солнца, побыстрее разговляться. Также сунной являются
«и’тикаф» в последние десять дней Рамадана, частое чтение
Священного Корана, воздержание от бесполезных речей, желательно проявлять особенную щедрость, сильнее бороться
со страстями и запретными желаниями, а также устранять
состояние большого осквернения до утренней молитвы.
121. Назовите нежелательные действия во время поста.
Слишком тщательные полоскание рта и промывание
носа; всё, что может привести к нарушению поста; бесполезные разговоры. Во время поста нужно еще больше, чем
обычно, остерегаться лжи, злословия и сплетен.
122. Если человек покушает перед сном до наступления
середины ночи, будет ли это считаться «сухуром»?
«Сухур» — это пища, которую человек употребляет после
середины ночи, чтобы набраться сил для поста. Чем ближе
«сухур» к рассвету, тем лучше. Со слов Адийа ибн Хатима
аль-Химсы со слов Абу Зарра t передается, что посланник
Аллаха e сказал: «Моя умма будет в благе, пока будет
торопиться с “ифтаром” и откладывать “сухур”» (Ахмад),— так как подобный образ приема пищи больше способствует наличию у мусульманина силы для поклонения.
Если человек сомневается, наступил ли рассвет или нет,
лучше не браться за «сухур», потому что посланник Аллаха
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e сказал: «Оставь то, что вызывает у тебя сомнения,
в пользу того, что сомнений не вызывает» (Ат-Тирмизи).
123. Сколько еды нужно съесть, чтобы это считалось
полноценным «сухуром»?
Для этого достаточно съесть один финик или сделать
глоток воды после середины ночи и до рассвета, имея намерение набраться сил для поста.
124. Каково постановление о человеке, который ругается на людей и лжет им во время поста?
Ругань в адрес людей и ложь им — грехи, уменьшающие награду за пост. Посланник Аллаха e запрещал подобное. Он сказал: «Не из нас тот, кто обманывает».
(Ат-Тирмизи) Что касается его поста, то он действителен.
125. Портит ли долгий сон пост?
Долгий сон не портит пост, но лишает человека возможности получить великую награду за добровольные молитвы, чтение Корана и другие виды поклонения.
126. Можно ли поздравлять с наступлением Рамадана?
Поздравление с наступлением Рамадана относится к дозволенным действиям. Тот, кто сделал это, выражая любовь
к поклонению, желание получить награду в Рамадане и поздравить брата по вере, тот совершил прекрасный поступок.
Посланник Аллаха e сказал: «Не указать ли мне вам на
то, совершение чего станет причиной вашей взаимной
любви? Распространяйте мольбу о благополучии (салам)
среди вас». (Муслим)
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127. Что предпочтительнее в дневное время суток в месяце Рамадан: чтение Корана или дополнительные молитвы?
Мусульманину стоит составить программу чтения Священного Корана в месяце Рамадан. Завершив дневную норму чтения, он может перейти к другим видам поклонения,
как добровольные молитвы. Молитва, к слову, тоже иногда называется Кораном, потому что наибольшая часть ее
слов — слова из Священного Корана. Всевышний сказал:
«(Полноценно) выполняй намаз с полудня до ночных
сумерек (то есть зухр, аср, магриб и иша) и читай Коран
на рассвете (намаз фаджр). Поистине, на рассвете Коран
читают при свидетелях (ангелах ночи и ангелах дня)» (Коран, 17:78).
128. Что лучше: удлинять стояние во время молитвы
или удлинять земной поклон?
Лучше удлинять стояние, при этом необходимо быть
смиренным во всей молитве.
129. Что вы посоветуете тем, кто проводит дни и ночи
Рамадана перед телевизором?
Время дороже того, чтобы тратить его на бесполезные
вещи. Что уж говорить о благословенном месяце, в котором
мусульманин обязан стремиться к награде и прощению?
130. Что лучше для путника: поститься или не соблюдать пост в пути?
Лучше поститься, если это не вызывает особенных затруднений. В противном случае лучше прервать пост.
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131. Что значит «поститься с верой и надеждой»?
Поститься с верой и надеждой означает поститься, веря,
что Аллах возложил на нас пост, веря, что обязательно
нужно подчиниться Ему, веря, что мы предстанем пред
Аллахом, и надеясь на награду от Него.
132. Что можно сказать о том, кто постится, но не молится?
Мусульманин должен ответственно подходить ко всем
обязательным предписаниям религии, самым важным из
которых после двух свидетельств является молитва. Тот,
кто не молится, принижая достоинство молитвы, является неверным, и его пост не принимается. Тот же, кто не
молится из-за лени, является мусульманином, и его пост
действителен, однако он совершил большой грех.
133. Каково положение того, кто молится, но не постится, хотя у него нет никакой уважительной причины?
Пост — один из столпов Ислама. Ислам человека не может быть полноценным, если он оставляет это обязательное
предписание религии, имея возможность выполнять его.
134. Что означают слова Всевышнего: “Любое дело человека совершается им для себя же, кроме поста”?
Они означают, что в любое дело может пробраться показуха, кроме поста, потому что его не видит никто, кроме
Аллаха. Эти слова могут значить и то, что каждое благодеяние умножается на десять, кроме поста,— люди не обладают
знанием о том, насколько его награду умножает Всевышний.
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135. Каково положение Умры в месяце Рамадан?
Со слов Ибн Аббаса t передается, что когда посланник
Аллаха e вернулся из паломничества, он спросил Умм Синан аль-Ансарию: «Что помешало тебе совершить паломничество?» На что она ответила: «У нас всего два верблюда:
на одном мой муж поехал с тобой в хадж, а второй был
нужен, чтобы везти воду, дабы полить землю». Тогда он сказал: «Поистине, за ‘Умру, совершенную в месяце Рамадан,
полагается такая же награда, как за Хадж, совершенный
со мной» (Аль-Бухари).
Передается, что пророк e сказал: «‘Умра во время Рамадана равна Хаджу» (Ат-Тирмизи).
Если у человека не получилось совершить Умру в Рамадане, то дверей блага большое множество, как, например,
коллективное совершение утренней молитвы, а затем поминание Аллаха до восхода Солнца. Со слов Анаса ибн
Малика t передается, что посланник Аллаха e сказал:
«Тот, кто коллективно совершит утренний намаз, а потом до восхода солнца станет сидеть и поминать Аллаха, а после совершит двухракаатный суннат-намаз,
то вознаграждение его подобно вознаграждению за Хадж
и Умру». И дважды добавил: «Полноценно, полноценно!»
(Ат-Тирмизи).
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ДАРУЛЬ-ФИКР»
1. Ашариты — Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Cборник статей, освещающих истинное вероубеждение суннитов, в лице
ашаритов и матуридитов.
2. Озарение сердец. Сборник статей, в котором раскрываются самые насущные и спорные вопросы, такие как
следование мазхабу, акыда праведных предков, суфизм
и многое другое.
3. Анализ современного состояния шариатского знания.
Автор: Шейх Саид Фуда.
4. Комментарии к «Акыда ас-Санусия». Автор: шейх Абу
Адам ан-Наруиджи.
5. Акыда ат-Тахавийя. Автор: Имам Абу Джа’фар ат-Тахави.
6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для
начинающих. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru
7. Сады познавших Аллаха. Автор: Имам ан-Навави.
8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари.
Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана
аль-Аш’ари из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» Таджуддина ас-Субки.
9. Убеждения спасенной общины. Перевод книги шейха
Саида Фуды, в которой он сокращенно изложил книгу «Аль-
И’тикад» аль-Байхакы.
10. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Макасид).
Перевод книги имама ан-Навави «Макасид фи ат-Таухид
валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф».
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11. Сорок хадисов о женщинах. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
12. Комментарии Абу Али аль-Аш’ари к «Малфузат» (Изречениям) шейха Масихуллаха аль-Джалялабади.
13. Сто сунн на каждый день. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
14. Правда о суфизме. Автор: Курамухаммад-хаджи Рамазанов.
15. Разъяснение основ веры. Перевод книги по исламскому вероучению имама Ибн Джузайя аль-Кальби «Ан-Нур
аль-мубин».
16. Прекрасные имена Аллах и их краткое толкование.
Автор: Ахмад Абу Яхья.
17. Власть Сунны. Автор: шейх Мухаммад Таки Усмани.
18. Прямой путь. Сборник статей шейха Саида Фуды.
19. Признаки Судного дня. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
20. Сохранение веры. Сборник статей.
21. Этика обращения со священным Кораном. Автор:
Шейхуль Ислам Яхья ибн Шараф ан-Навави.
22. Матери правоверных. Автор: Мухаммад Фатхи Мус’ад.
23. Знамя салавата. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
24. Сокрушительный удар по убеждениям шиитов.
25. Тот не из нас. 40 предостережений Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Автор: Абу
Али аль-Аш’ари.
26. Жизнеописание Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует. Автор: Абуль-Хасан ан-Надви.
27. Малыши в Исламе. Автор: Малика умм Яхья.
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