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Этикет поста 
 

Анас  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

 .«َتَسَحُروا َفنَِن ِِف الَسُحوِر َبَرَكًي » 

«Ешьте перед рассветом, ибо, поистине, в сухуре1 — благодать»2. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха» 
(3/213): «Глава о том, что веление совершать сухур — побуждение, а не обязан-
ность, оставляя которую, человек совершает грех». Далее он привёл хадис Ана-
са. 

‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что По-
сланник Аллаха  сказал:  

 .«َمو َبْْيَ ِصقَوِمُؽْم َوَبْْيَ ِصَقوِم َأْهِل اْلؽَِتوِب َأْكَؾُي الَسَحرِ  َفْصُل »

«Разница между нашим постом и постом людей Писания - сухур»3. 

 

Достоинства сухура 
 

О достоинствах сухура упоминается во многих хадисах. 

1. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Послан-
ник Аллаха  сказал:  

 .«َفنَِن اَّللََ َظَز َوَجَل َوَمََلئَِؽَتُه ُيَصُؾوَن َظَذ اْدَُتَسِحِرينَ »

«Поистине, Аллах и ангелы благословляют совершающих сухур»4. 

2. Аль-‘Ирбад ибн Сарийа передаёт, что Посланник Аллаха  позвал его на 
сухур со словами:  

 .«َهُؾُؿوا إََِل اْلَغَداِء اْدَُبوَرِك » 

«Спешите к благословенной трапезе!»5. 

3. ‘Абдуллах ибн аль-Харис передаёт от одного из сподвижников Пророка 
: «Я зашёл к Пророку , когда он совершал сухур, и он сказал:  

 .«إَِكُه َبَرَكٌي َأْظَطوُكُؿوُه اَّللَُ َظَز َوَجَل َفََل َتَدُظوهُ »

“Поистине это благодать, которую даровал вам Аллах. Не остав-
ляйте же её!”»6. 

                                                      
1
 Сухур — период времени незадолго до рассвета, когда мусульмане в последний раз перед 

наступлением дня могут принимать пищу во время рамадана; это время является наиболее 
предпочтительным для приёма пищи. 
2
 Аль-Бухари, № 1923 и Муслим, № 1095. 

3
 Муслим, № 1096. 

4
 Сахих ат-таргыб, № 1053. 

5
 Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан. См. также «Сахих ат-таргыб», № 1054. 

6
 Ан-Насаи. Сахих ат-таргыб, № 1056. 
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4. Сальман  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

ََ ِف  يُ كَ الَزَ »  .«ورِ ُح الَس وِ  يدِ رِ الثَ وَ  يِ ظَ َم  اَج ِف : يٍ ََ َلَ  

«Благодать — в трёх: в общине7, в сариде и в сухуре»8. 

 

Действительный сухур 
 

Чтобы совершить сухур, достаточно сделать глоток воды. 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что 
Посланник Аллаха  сказал:  

 .«وءٍ مَ  نْ مِ  يٍ ظَ رْ َج بِ  وْ لَ وا وَ رُ َح َس تَ »

«Совершайте сухур хотя бы глотком воды»9. 

 

Достоинства совершения сухура финиками 

 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

 «كِْعَم َشُحوُر اْدُْمِمِن التَْؿرُ »

«Прекрасным сухуром для верующего являются финики»10. 

 

Время сухура 

 

Оно начинается незадолго до рассвета и заканчивается, когда уже можно 
отличить белую нить от чёрной из-за рассвета11. 

Всевышний Аллах сказал:  

 قِْط األَْشَوِد ِمَن اْلَػْجِر ْقُط األَْبَقُض ِمَن اْْلَ ُبوْا َحتَى َيَتبََْيَ َلُؽُم اْْلَ  َوُكُؾوْا َواْْشَ

«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от чёрной из-
за рассвета». 

Ади ибн Хатим  передаёт: «Когда был ниспослан аят: “Ешьте и пейте, 
пока вы не сможете отличить белую нитку от черной из-за рассвета”, я взял 
чёрные и белые верблюжьи путы и положил их себе под подушку. Ночью я стал 
смотреть на них, но не смог различить их. Утром я пошёл к Посланнику Аллаха 
 рассказал ему обо всём, и он сказал:  

 .«الـََفوِر ِمْن َشَواِد الَؾْقلِ َبَقوُض إَِكَم َذاَك »

                                                      
7
  Тоесть в коллективе, собраться вместе на еду, не в отдельности. 

8
 Ат-Табарани. Аль-Альбани назвал его достоверным в Сахих ат-таргыб», № 1052. 

9
 Ибн Хиббан. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб», № 1058. 

10
 Абу Дауд, № 2345. Сахих ат-таргыб, № 1059. 

11
 То есть, как только станет ясно, что рассвет наступил. 
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“Поистине, это чернота ночи и белизна дня”»12. 

Сахль ибн Са‘д передаёт: «Сначала было ниспослано: “Ешьте и пейте, по-
ка вы не сможете отличить белую нитку от черной”, но без слов “из-за рассве-
та”. И некоторые люди, собираясь поститься, привязывали к ноге две нитки — 
белую и чёрную, и ели до тех пор, пока не начинали различать их. Тогда Аллах 
ниспослал: “из-за рассвета”, и они поняли, что имеются в виду день и ночь»13. 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Пророк  сказал:  

ُبوا َحتَى ُيـَودَِى اْبُن ُأِم َمْؽتُومٍ  »  .« إَِن بَِلاَلً ُيـَوِدى بَِؾْقٍل، َفُؽُؾوا َواْْشَ
«Поистине, Биляль произносит азан ночью, поэтому ешьте и пейте, 

пока не начнёт произносить азан Ибн Умм Мактум»14. 

А в другой версии говорится, что Биляль произносил азан ночью, и По-
сланник Аллаха  сказал:  

ُبوا َحَتى ُيـَوِدَى اْبُن ُأِم َمْؽتُوٍم َفنَكه اَل ُيَمِذُن َحَتى َيطُْؾَع اْلَػْجرُ »  .«ُكُؾوا َواْْشَ

«Ешьте и пейте, пока не начнёт произносить азан Ибн Умм Мактум, 
ибо он не произносит азан, пока не наступит рассвет». 

Аль-Касим сказал: «А между их азанами проходило столько времени, 
сколько требовалось, чтобы подняться одному и спуститься другому»15. 

‘Абдуллах ибн ан-Ну‘ман ас-Сухайми передаёт: «Однажды Кайс ибн Тальк 
пришёл ко мне в рамадан в конце ночи, после того, как я уже убрал руки от сво-
его сухура из опасения, что рассвет уже наступил. Он попросил у меня приправы 
к хлебу. Я сказал: “О дядя! Если бы от ночи хоть что-то осталось, я бы пригласил 
тебя отведать моей еды и питья”. Он спросил: “У тебя осталась еда?” И он во-
шёл, и я подвинул к нему сарид, мясо и набиз16. И он поел и попил и заставил 
меня поесть и попить. При этом я боялся, что рассвет уже наступил. 

Потом он сказал: “Тальк ибн ‘Али рассказывал мне, что Пророк  сказал:  

 .«رُ ْحَ األَ  مُ ؽُ لَ  َض َسِ عْ ى يَ تَ وا َح بُ اْْشَ وا وَ ؾُ ؽُ اُدْصِعد، فَ  عُ وضِ م الَس ؽُ كَ قَد َيِ  الَ وا، وَ بُ اْْشَ وا وَ ؾُ كُ »

‹Ешьте и пейте, и пусть вас не останавливает поднимающаяся бе-
лизна. Ешьте и пейте, пока не увидите красноту›”»17. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха»: 
«Глава о доказательствах того, что второй рассвет — это простирающаяся бе-
лизна с красным оттенком, если только хадис, свидетельствующий об этом, 
достоверен». Далее он упомянул хадис сына Талька ибн ‘Али (3/210). 

Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал, комментируя этот ха-
дис: «И знай, что нет противоречия между описанием, которое дал Пророк  

                                                      
12

 Аль-Бухари, № 1916. Муслим, № 1090. 
13

 Аль-Бухари, № 1917. Муслим, № 1091. 
14

 Аль-Бухари, № 622. Муслим, № 1092. 
15

 Аль-Бухари, № 1918. Муслим, № 1092. 
16

 Сладкий напиток, получаемый путём настаивания плодов. Плоды заливают водой и оставля-
ют на некоторое время, чтобы вода стала сладкой. Во времена невежества этот напиток делали 
как обычным, так и опьяняющим. 
17

 Абу Дауд, № 2348. 
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рассвету, сказав, что он алый, и описанием рассвета в Словах Всевышнего: “бе-
лую нитку”, потому что имеется в виду (а Аллах знает обо всём лучше), белизна, 
смешанная с краснотой. Или же имеется в виду, что иногда рассвет бывает бе-
лым, а иногда — красным, в зависимости от мест и сезонов года. 

Мне самому не раз случалось наблюдать эти различия из своего дома на 
Джабаль Хамлян в юго-западной части Аммана. И я имел возможность убедить-
ся в правильности утверждения некоторых из тех, кто ревностно относится к по-
клонению и старается сделать поклонение мусульман правильным, о том, что в 
некоторых арабских странах азан перед утренней молитвой произносят задолго 
до наступления истинного рассвета, за двадцать, а то и тридцать минут, то есть 
даже до ложного (первого) рассвета! 

Я часто слышал, как в некоторых мечетях произносили икаму как раз в то 
время, когда наступал истинный рассвет. А азан произносили примерно за пол-
часа до икамы. Получается, что сунну утренней молитвы они совершали раньше 
времени. Возможно, что и обязательную утреннюю молитву они совершали в 
рамадан раньше времени, как я слышал по дамасскому радио в рамадане 1406 
года, когда совершал сухур. А ведь из-за этого люди вынуждены прекращать 
есть и пить раньше времени, и, к тому же, существует вероятность того, что ут-
ренняя молитва, совершаемая ими, будет недействительной. 

А причина в том, что они опираются на астрономически вычисленное вре-
мя и отвергают способ определения времени, установленный Шариатом: “Ешь-
те и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а 
затем поститесь до ночи”. “Ешьте и пейте, пока не покажется красный (рас-
свет)”. Это напоминание, “а напоминание приносит пользу верующим”»18. 

Ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: «И в рамадан, и в другие дни, 
пост обязателен только после того, как станет ясно, что наступил второй рас-
свет. А до этого разрешено пить, есть, вступать в близость, и если человек со-
мневается, не наступил ли рассвет, и если он точно знает, что рассвет ещё не 
наступил. 

Кто увидел рассвет во время еды или питья, тот должен выплюнуть еду 
или питьё и начать поститься, и он не обязан восполнять этот день. А кто ел или 
пил, сомневаясь в том, что солнце уже зашло, тот ослушался Всевышнего Алла-
ха и нарушил свой пост, и не может восполнить этот день, а если он вступил в 
половую близость, сомневаясь в том, что солнце уже зашло, он обязан совер-
шить искупление (каффара)…»19. 

Он также сказал: «Нам передали путём Ма‘мара от Абана от Анаса от Абу 
Бакра ас-Сыддика, что он сказал: “Если два человека смотрят на рассвет и 
один из них сомневается в том, что он наступил, пусть они едят, пока им 
обоим не станет ясно, что рассвет наступил”». 

Он также сказал: «А путём аль-Хасана передаётся, что ‘Умар ибн аль-
Хаттаб  говорил: “Если два человека сомневаются в том, что рассвет на-
ступил, пусть они едят, пока не удостоверятся в том, что рассвет насту-
пил”. 

                                                      
18

 Ас-сахиха. Т. 5. С. 52. 
19

 Аль-мухалля. Т. 6. С. 342. Вопрос № 756. 
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А путём Ибн Джурайджа передаётся от ‘Ата ибн Абу Рабаха от Ибн ‘Абба-
са, что он сказал: “Всевышний Аллах разрешил пить до тех пор, пока ты со-
мневаешься в том, что рассвет наступил”. 

Ваки‘ передаёт от ‘Умары ибн Задана от Макхуль аль-Азди: “Я видел, как 
Ибн ‘Умар взял ведро воды Замзама и спросил двух человек, наступил ли уже 
рассвет. Один ответил: ‹Наступил›. А второй сказал: ‹Нет›. И Ибн ‘Умар попил”». 

Он (да помилует его Аллах) так же: «Аль-Хасан сказал: “Ешь, пока сомне-
ваешься”. Абу Миджляз сказал: “Если свет поднимается (узкой полосой), то это 
ложный рассвет, (а истинный) — это когда свет появляется по всей линии гори-
зонта”. 

Ибрахим ан-Наха‘и сказал: “Широкий, красный свет делает молитву со-
вершение молитвы дозволенным, а принятие пищи — запретным”. 

Ибн Абу Шейба передаёт от Абу М‘уавийи от аль-Амаша от Муслима: “Они 
считали рассветом не ваш рассвет, а тот который освещает дома и дороги”. 

Передают, что Ма‘мар откладывал сухур так, что невежественный человек 
говорил: “Нет ему поста!”»20. 

Важное замечание: если человек услышал призыв, держа тарелку в руках 
или принимая пищу, он может допить и доесть, удовлетворив свою потребность 
в еде и питье. 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

 .«َحوَجَتُه ِمـُْه إَِذا َشِؿَع َأَحُدُكُم الـَِداَء َواإِلَكوُء َظَذ َيِدِه َفَلَ َيَضْعُه َحتَى َيْؼِهَ » 

«Если любой из вас услышит азан, держа в руке посуду, пусть не от-
ставляет эту посуду в сторону, пока не удовлетворит свою потребность 
(в еде и питье)»21. 

Аль-Альбани сказал: «Этот хадис является доказательством того, что если 
рассвет застал человека держащим посуду с едой или питьём, он имеет право 
не отставлять посуду, пока не удовлетворит свою потребность в этой еде или 
питье. 

Этот случай является исключением из правила установленного аятом: 
“Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной из-за 
рассвета, а затем поститесь до ночи”. 

И нет противоречий между аятом и хадисами с похожим смыслом с одной 
стороны и этим хадисом — с другой. Он не противоречит согласному мнению 
(иджма‘). Более того, некоторые сподвижники и представители следующих по-
колений считали даже, что разрешается большее, а именно — совершать сухур 
до тех пор, пока наступление рассвета не станет совсем явным, то есть пока свет 
не распространится по дорогам. Смотрите “Аль-фатх”, Т. 4. С. 109–110. 

Из хадиса можно понять, что такое нововведение, как прекращать приём 
пищи за четверть часа до рассвета является необоснованным и недействитель-
ным, потому что люди поступают так, опасаясь, что вот-вот прозвучит азан на 

                                                      
20

 С. 349. 
21

 Абу Дауд, № 2350. 
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утреннюю молитву. А если бы они знали об этом разрешении, они не впали бы 
в это нововведение. Тут есть о чём задуматься…»22. 

 

Желательность откладывать сухур 

 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Послан-
ник Аллаха  сказал:  

 «إِْفَطوَرَكو َوُكَمِخَر ُشُحوَرَكو َوَكَضَع َأْيَمَكـَو َظَذ َصَمئِؾِـَو ِِف الَصََلِة إَِكو َمَعوِْشَ األَْكبَِقوِء ُأِمْرَكو َأْن ُكَعِجَل » 

«Нам, пророкам, было велено спешить с ифтаром23 и откладывать 
сухур24, а также возлагать свои правые руки на левые руки во время мо-
литвы»25. 

Передают со слов Анаса, что Зайд ибн Сабит сказал: «Однажды в рамадан 
мы поели перед рассветом вместе с Посланником Аллаха , а потом встали на 
молитву». Анас сказал: «Я спросил Зейда: “А сколько времени прошло между 
ними?” Он сказал: “За это время можно было бы прочитать пятьдесят аятов”»26. 

Ибн Хаджар сказал: «Ибн ‘Абду-ль-Барр сказал: “Хадисы о совершении 
разговения пораньше и совершении сухура попозже достоверны и передаются 
множеством передатчиков. ‘Абду-р-Раззак приводит сообщение с безупречным 
(сахих) иснадом от ‘Амра ибн Маймуна аль-Ауди: ‹Сподвижники Мухаммада  
совершали разговение раньше, чем кто бы то ни было и совершали сухур поз-
же, чем кто бы то ни было›”»27. 

 

Считается ли нарушенным пост человека, который по-
ел, попил или вступил в половую близость, решив, что солн-
це уже зашло или что рассвет ещё не наступил? 

 

Пост человека, который поел, попил или вступил в половую близость, ре-
шив, что солнце уже зашло или что рассвет ещё не наступил, не нарушается, и 
он не обязан ни восполнять его, ни искупать. 

Имам Ибн Хазм сказал: «Кто поел, думая, что ещё ночь, или вступил в по-
ловую близость или попил, а потом выяснилось, что был день, то есть уже на-
ступил рассвет или солнце вечером ещё не зашло, и при этом у него не было 
намерения нарушать свой пост и он делал всё это, думая, что это было не во 
время поста. А сделавший нечто подобное по забывчивости также считал, что 

                                                      
22

 Тамам аль-минна. С. 417. 
23

 Разговение, прием пищи сразу после захода солнца, знаменующее окончание времени поста. 
24

 Последний прием пищи незадолго до рассвета перед соблюдением поста. 
25

 Ибн Хиббан. Ас-сахих. Т. 4. С. 37. 
26

 Аль-Бухари, № 1921. Муслим, № 1097. 
27

 Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 199. 
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делает это не во время поста. Соответственно, ситуация одна и та же, различий 
нет. 

Это не аналогия28 — да убережёт нас Аллах от подобного. Это была бы 
аналогия. Если бы мы приняли за основу человека, который совершил подоб-
ные действия по забывчивости, а потом приравняли бы к нему того, кто поел, 
попил или вступил в половую близость, думаю, что делает это ночью, а потом 
оказалось, что день уже настал или ещё не закончился. Однако мы не делали 
этого. Все они равны пред Словами Всевышнего:  

 َوَكوَن اَّللَُ َغُػوًرا َرِحقًم َوَلْقَس َظَؾْقُؽْم ُجـَوٌح فِقَم َأْخطَْلُتم بِِه َوَلؽِن َمو َتَعَؿَدْت ُقُؾوُبُؽْم 

“Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не 
вознамерились совершить такое в сердце”. И они равны перед словами По-
сланник Аллаха :  

طََل َوالـِْسَقوَن َوَمو اْشتُْؽِرُهوا َظَؾْقِه »  وَوَز َِل َظْن ُأَمتِى اْْلَ  .«إَِن اَّللََ ََتَ

“Поистине, Аллах простил членам моей общины совершённое по 
ошибке, по забывчивости и под принуждением”. Это мнение абсолютного 
большинства праведных предшественников». 

Потом он привёл подтверждающие то сообщения с иснадами. 

Например, Зейд ибн Вахб передаёт: «Однажды во время правления ‘Ума-
ра ибн аль-Хаттаба люди разговелись, и я увидел большие сосуды, которые вы-
несли из дома Хафсы. Люди попили. А потом солнце появилось из-за облаков. 
Людям как будто стало не по себе от этого и они сказали: “Мы восполни этот 
день”. ‘Умар же сказал: “Нет, клянусь Аллахом, ведь мы не стремились к гре-
ху!”» 

Он также сказал: «И нам передали нечто подобное путём аль-А‘маша от 
аль-Мусаййиба от Зейда ибн Вахба, а также путём Ибн Асляма от его брата от 
его отца однако он не упоминал о восполнении поста. 

От ‘Умара передают также, что следует восполнять пост в подобных случа-
ях. Таким образом, между его словами существует противоречие. Поэтому мы 
должны обратиться к тому, к чему Всевышний Аллах повелел нам обращаться в 
случае возникновения споров и разногласий, то есть к Корану и Сунне. Сделав 
это, мы приходим к выводу, озвученному выше, притом, что эта версия от ‘Ума-
ра больше заслуживает принятия, потому что Зейд ибн Вахб — сподвижник, и 
от него передаётся сообщение о необходимости восполнения поста путём ‘Али 
ибн Ханзали от его отца. 

Шуба передаёт: “Я спросил аль-Хакама ибн ‘Утайбу о том, кто поел днём, 
считая, что сейчас ночь, и он ответил, что он должен продолжать пост”. 

                                                      
28

 Выдающийся учёный Ахмад Шакир (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: «Называет 
автор это аналогией или нет, это всё же аналогия, поскольку данную ситуацию приравнивают к 
ситуации сделавшего это по забывчивости, поскольку текст не указывает на то, что пост челове-
ка, который поел, думая, что сейчас ночь, не нарушается. И эта аналогия правильная и действи-
тельная, даже если автор и не пожелал назвать её аналогией». Дело в том, что в мазхабе Ибн 
Хазма аналогия (кыйас) отрицается 
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Муджахид сказал: “Кто поел после наступления рассвета думая, что ещё 
не рассвело, тот не обязан восполнять пост, потому что Всевышний Аллах ска-
зал: ‹Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной из-за 
рассвета›”. 

Когда аль-Хасана аль-Басри спросили о том, кто поел днём, считая, что 
сейчас ночь, он ответил, что он должен продолжать пост. 

И Джабир ибн Зейд сказал о том, кто поел днём, считая, что сейчас ночь, 
что он должен продолжать пост. 

‘Урва и ‘Ата считали, что кто поел после наступления рассвета думая, что 
ещё не рассвело, тот не обязан восполнять пост. 

‘Умар ибн аль-Хаттаб, аль-Хакам ибн ‘Утайба, Муджахид, аль-Хасан, Джа-
бир ибн Зейд Абу аш-Ша‘са, ‘Ата ибн Рабах и ‘Урва ибн аз-Зубайр… В добавле-
ние к их сообщениям можно упомянуть сообщение Асмы бинт Абу Бакр: “Од-
нажды при жизни Посланник Аллаха  люди разговелись, а потом выглянуло 
солнце”. 

Абу Усама передаёт: “Я спросил Хишама, было ли им велено восполнять 
пост. Он ответил: ‹Могло ли быть иначе?›”29. Это слова Хишама, а не часть хади-
са, и это сообщение не может служить доказательством30. А Ма‘мар передаёт: 
“Я слышал, как Хишам ибн ‘Урва сказал в этом сообщении: ‹Я не знаю, воспол-
няли они пост или нет›”. Это подтверждает правильность выводов, к которым 
мы пришли. 

Если же говорить о том, кого заставили прервать пост или о женщине, с 
которой вступили в половую близость, когда она спала или против её воли или 
же она была умалишённой или находилась без сознания или же человеку вли-
ли в горло воду, когда он спал… Пост спящего и мужчины и женщины, и того, 
кого заставили прервать пост будь то мужчина или женщина, — их пост дейст-
вителен и полноценен, и они не обязаны искупать или восполнять пост. И пост 
умалишённой и находящейся без сознания и пост умалишённого и находящего-
ся без сознания действителен, они не обязаны искупать или восполнять его, по-
скольку, как мы уже говорили, Посланник Аллаха  сказал: “Поистине, Аллах 
простил членам моей общины совершённое по ошибке, по забывчивости и под 
принуждением”. 

А спящие мужчина или женщина принуждаемы, и в этом нет сомнений, 
ибо их пост нарушается против их воли. Зуфар сказал: «Мужчина и женщина, 
пост которых нарушен во сне, не обязаны совершать никаких искупительных 
действий и восполнять пост, как мы уже сказали, точь-в-точь, и их пост действи-
телен. Это мнение аль-Хасана ибн Зийада. 

От Абу Ханифы передают такое же мнение о спящем, как и от Зуфара. 

Суфйан ас-Саури сказал: “Если с женщиной вступили в половую близость 
против её воли днём в рамадан, то её пост не считается нарушенным, и она не 
обязана восполнять его. Такого же мнения придерживались Убайдуллах ибн 
аль-Хасан, Абу Сулейман и все наши товарищи”. 

                                                      
29

 Аль-Бухари, № 1959. 
30

 Ниже приводятся слова Ибн Таймиййи на эту тему. 
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А умалишённый и находящийся без сознания не отвечают за свои дейст-
вия, потому что Посланник Аллаха  сказал:  

َتؾِمَ  :اْلَؼَؾمُ ُرفَِع »  .«َظِن اْدَْجـُوِن َحَتى ُيِػقَق، َوالـَوئِِم َحَتى َيْسَتْقِؼَظ، َوالَصبِِي َحَتى ََيْ

“Подняты перья от троих: умалишённого пока разум его не прояс-
нится, спящего. Пока он не проснётся, и ребёнка, пока он не достигнет со-
вершеннолетия”»31. 

Шейхуль-ислам ибн Таймиййа (да помилует его Аллах) сказал: «И так да-
лее: если постящийся поел, попил или вступил в половую близость по забывчи-
вости или по ошибке, то он не обязан восполнять пост. Это мнение группы ран-
них и поздних учёных. А некоторые учёные считают совершившего подобное по 
забывчивости или по ошибке разговевшимся, как Малик…»32. 

Он (да помилует его Аллах) также сказал: «В “Сахихе” аль-Бухари приво-
дится сообщение Асмы бинт Абу Бакр: “При жизни Посланника Аллаха  мы 
разговелись в один из дней рамадана, когда небо было затянуто тучами, а 
потом выглянуло солнце”. 

Из этого сообщения можно сделать два вывода. Во-первых, в облачную 
погоду не является желательным откладывать разговение до тех пор, пока не 
станет ясно, что солнце действительно зашло. Во-вторых, восполнение поста в 
данном случае не требуется, потому что если бы Пророк  велел им восполнить 
пост, сообщения об этом передавались бы так же, как передаются сообщения о 
самом происшествии. А отсутствие таких сообщений свидетельствует о том, что 
он не отдавал людям ведения восполнять пост. Кто-то может возразить: мол, 
когда Хишама ибн ‘Урву спросили, было ли им велено восполнять пост, он отве-
тил: “А могло ли быть иначе?” 

Ответ таков: Хишам высказал своё мнение. Эти слова не являются частью 
хадиса, и это сообщение указывает на то, что Хишам не знал, восполнили люди 
пост или нет. А Ма‘мар передаёт: “Я слышал, как Хишам ибн Урва сказал: ‹Я не 
знаю, восполняли они пост или нет›”.Аль-Бухари приводит и те и другие слова 
Хишама. А хадис он передаёт от своей матери Фатымы бинт аль-Мунзир от Ас-
мы. Хишам также передаёт от своего отца ‘Урвы, что им не было велено вос-
полнять пост, а ‘Урва знал об этом больше, чем его сын. И такого же мнения 
придерживался Исхак ибн Рахавейхи, который был современником и товари-
щем Ахмада ибн Ханбаля и соглашался с ним и в основах, и в ответвлениях его 
мазхаба, из-за чего их имена часто упоминают вместе…»33. 

Он (да помилует его Аллах) сказал, отвечая на вопрос: «Мужчина прика-
сался к своей жене, и услышал голос муаззина, однако не знал, первый это азан 
или второй. Потом он решил, что всё-таки первый, и вступил в близость с же-
ной, а потом увидел что уже светло. Как ему следует поступить? Дайте нам фет-
ву, и да вознаградит вас Аллаха»: «По этому вопросу у учёных три мнения. Пер-
вое мнение: он должен восполнить пост и совершить искупление (каффара). Это 
одно из двух мнений Ахмада. Малик сказал, что он обязан только восполнить 

                                                      
31

 Аль-мухалля. Т. 6. С. 31. Вопрос № 753 
32

 Маджму‘ аль-фатава. Т. 25. С. 228. 
33

 С. 231. 
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пост. Такого же мнения придерживались Ахмад (его второе мнение), имам аш-
Шафи‘и, Абу Ханифа и другие. 

Третье мнение: он не обязан ни восполнять пост, ни совершать искупле-
ние. Это веление Пророка , и это самое весомое из мнений, которое подтвер-
ждается и тем, что Всевышний Аллах заранее простил совершённое по ошибке 
и по забывчивости и разрешил есть, пить и вступать в близость до тех пор, пока 
белая нить не станет отличаться от чёрной по причине рассвета. И тот, кто со-
мневается, не зная, наступил рассвет или нет, имеет право есть, пить и вступать 
в близость — в этом ученые единодушны, и он не обязан восполнять пост при 
условии, что всё это время он сомневался»34. 

Он также сказал: «Это наиболее правильное из мнений и боле других со-
ответствующее основам Шариата и указаниям Корана и Сунны, а также основам 
мазхаба Ахмада и других, потому что Всевышний Аллах не взыскивает с совер-
шившего нечто по забывчивости или по ошибке, а в данном случае имеет место 
ошибка. И Аллах разрешил есть, пить и вступать в близость до тех пор, пока бе-
лая нить не станет отличаться от чёрной по причине рассвета, и сделал жела-
тельным откладывать сухур на самый конец ночи. И кто совершает желательное 
и разрешённой, тот не преступает границ, и такой человек ещё больше заслу-
живает оправдания, чем совершивший подобное по забывчивости. А Аллах 
знает обо всём лучше»35. 

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал (с некоторыми сокращения-
ми): «Учёные разошлись во мнениях по этому вопросу. Большинство считают, 
что он должен восполнить пост... А мнение, гласящее, что он не обязан воспол-
нять пост, передаётся от Муджахида, аль-Хасана, Исхака ибн Рахавейхи, а также 
от Ахмада (одно из мнений)»36. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) сказал (2/239): «В этом сообщении 
не говорится, что им было велено восполнить пост. “Может ли быть иначе?” — 
это слова Хишама, а не часть хадиса, и я не вижу оснований утверждать, что они 
обязаны восполнять пост. Они разговелись, считая, что солнце уже зашло, а по-
том оказалось, что оно ещё не зашло. В этом случае, как сказал ‘Умар ибн аль-
Хаттаб: “Нет, клянусь Аллахом, ведь мы не стремились к греху”». 

Наш шейх Хусейн аль-Авайиша однажды спросил своего шейха аль-
Альбани (да помилует его Аллах): «Что, если человек поел, думая, что солнце 
уже зашло, а потом выяснилось, что оно не зашло, или же он думал, что рассвет 
ещё не наступил, а на самом деле он наступил?» Шейх (да помилует его Аллах) 
сказал: «Если у него было достаточно оснований считать так, тогда у него есть 
оправдание и его пост не считается нарушенным». 

Наиболее правильное мнение — что восполнение поста в подобных слу-
чаях не требуется. А Всевышний Аллах знает обо всём лучше. Это подтверждают 
сообщения, передаваемые от сподвижников и их последователей. Если они пе-
редают от Пророка , то эти сообщения больше всего заслуживают принятия. А 
если они высказывали мнение, то мнение их в любом случае было лучше мне-

                                                      
34

 С. 259. 
35

 С. 264. 
36

 Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 200. 
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ния других. И да соберёт нас Аллах вместе с пророками правдивейшими, муче-
никами и праведниками, ибо благие они товарищи. 

 

Веление спешить с разговением 

 

Сахль ибн Са‘д (а будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что По-
сланник Аллаха  сказал:  

 «َظَجُؾوا الِػْطَر  الَ َيَزاُل الـَوُس بَِخْرٍ َمو» 

«Люди будут наслаждаться благополучием до тех пор, пока будут 
спешить с разговением»37. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха»: 
«Глава о том, что у людей будет благополучие до тех пор, пока они будут спе-
шить с разговением, и отсюда можно понять, что если они будут откладывать 
разговение, их может постичь зло». И далее он привёл упомянутый хадис. 

Сахль ибн Са‘д  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

 .«ومَ ُج و الـُ هَ رِ طْ ػِ بِ  رْ ظِ تَ ـْ  تَ و لَ ي مَ تِ ـَ  ُش َذ ي ظَ تِ مَ أُ  اُل زَ تَ  الَ »

«Моя община не перестанет следовать моей Сунне до тех пор, пока 
не станет откладывать разговение до появления звёзд». 

Он сказал: «И когда Пророк  постился, он велел какому-нибудь человеку 
приготовить что-нибудь из еды и как только заходило солнце, он совершал 
разговение»38. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) включил в свой сборник (3/274) гла-
ву под названием: «Глава о следовании Сунне Пророка , которая заключается 
в совершении разговения, не дожидаясь звёзд». 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

 .«إَِن اْلقَُفوَد َوالـََصوَرى ُيَمِخُروَن . الَ َيَزاُل الِديُن َطوِهًرا َمو َظَجَل الـَوُس اْلِػْطرَ » 

«Религия не перестанет быть на вершине, до тех пор, пока люди спе-
шат с разговением, поистине еврее и христиане откладывают разгове-
ние»39. 

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: «К порицаемым нововведе-
ниям, появившимся в наше время, относится произнесение второго азана при-
мерно за четверть часа до рассвета в рамадане и тушение ламп в знак того, что 
с этого времени запрещено есть и пить тем, кто собирается соблюдать пост. 
Придумавшие это нововведение утверждают, что тем самым они хотят добить-
ся правильности поклонения. Подробности, же, связанные с этим, знают лишь 
единицы. 

                                                      
37

 Аль-Бухари, № 1957. Муслим, № 1098. 
38

 Ибн Хузайма. Т. 3. С. 275. Аль-Альбани назвал его достоверным. 
39

 Ибн Хузайма, № 2060. Абу Дауд, № 2353. Аль-Альбани назвал это хадис хорошим. 



12 
 

Также они стали произносить азан не сразу после захода солнца, а по 
прошествии некоторого времени, под предлогом необходимости убедиться в 
том, что время действительно настало. Таким образом, они стали откладывать 
разговение и спешить с сухуром, противореча Сунне. Поэтому и блага у них ста-
ло мало, а зла — много. И на Аллаха вся надежда»40. 

 

Время разговения 

 

‘Умар ибн аль-Хаттаб  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

ًِ الَّشْؿُس َفَؼْد َأْفَطَر الَصوئُِم إَِذا َأْقبََل الَؾْقُل ِمْن َهو هُ »   .«ـَو َوَأْدَبَر الـََفوُر ِمْن َهو ُهـَو َوَغَرَب

«Если отсюда надвигается ночь, а отсюда уходит день, и солнце за-
шло, наступило время разговения для постящегося»41. 

‘Абдуллах ибн Абу Ауфа (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: 
«Однажды во время рамадана мы находились в пути вместе с Посланником Ал-
лаха . Когда солнце зашло, он велел: “О такой-то, спешься и размешай для нас 
савик”42. Этот человек сказал: “О Посланник Аллаха, но ведь ещё день!”43 Про-
рок  снова сказал: “Спешься и размешай для нас савик”. Тогда этот человек 
спешился, размешал савик и принёс его. Пророк  поел, а потом сказал, указав 
рукой (на восток и на запад): “Постящемуся следует разговляться, когда 
солнце сядет там, а отсюда будет надвигаться ночь”»44. 

Шейха ислама (да помилует его Аллах) спросили о заходе солнца: разре-
шается ли постящемуся совершать разговение сразу после того, как солнце 
скрылось за горизонтом. Он ответил: «Если диск солнца полностью скрылось за 
горизонтом, это означает, что наступило время разговения для постящегося, и 
он не должен обращать внимание на сильную красноту, которая остаётся на не-
бе после захода солнца. Когда солнце полностью исчезает за горизонтом, со 
стороны востока надвигается темнота, а Пророк  сказал: “Если отсюда надви-
гается ночь, а отсюда уходит день, и солнце зашло, наступило время раз-
говения для постящегося”»45. 

 

Чем совершается разговение? 

 

                                                      
40

 Аль-фатх. Т. 4. С. 199. 
41

 Аль-Бухари, № 1954. Муслим, № 1100. 
42

 Савик — походная еда быстрого приготовления. Его основу составляла пшеничная или ячмен-
ная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлаж-
няли. 
43

 Ибн Хаджар сказал: «Возможно, было ещё очень светло, и этот человек посчитал, что солнце 
скрылось за горой, но ещё не ушло за горизонт». 
44

 Аль-Бухари, № 1955. Муслим, № 1101. Также см. краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари на 
русском языке, хадис № 894. 
45

 Маджму аль-фатава. Т. 25. С. 215. 
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Для разговения следует использовать свежие финики. Их нужно съесть 
перед закатной молитвой (магриб). Если нет свежих фиников, можно взять су-
шённые, а если нет фиников, тогда выпить немного воды. 

Анас ибн Малик  передаёт, что Посланник Аллаха  всегда разговлялся 
свежими финиками, прежде чем совершить молитву, а если не было свежих 
фиников, тогда сушёными, а если не было и их, он делал несколько глотков во-
ды»46. 

Разговение делается перед тем, как человек отправится в мечеть на об-
щую молитву, если он слышит азан, или перед тем, как он совершит молитву со 
своими домочадцами в качестве имама, а потом завершит трапезу. 

 

Мольба, с которой следует обращаться к Аллаху при 
разговении 

 

Мерван ибн Салим аль-Мукафа передаёт: «Я видел, как Ибн Умар обхва-
тывал бороду рукой и отрезал всё, что ниже хватки. Он сказал: “Когда Послан-
ник Аллаха  разговлялся, он говорил:  

ًِ الُْعُروُق َذَهَى الَظَؿُل »  ًَ األَْجُر إِْن َصوَء اَّللَُ  ،َواْبتََؾ َب ََ  .«َو

‹Ушла жажда и наполнились сосуды и утвердилась награда с позволе-
ния Аллаха›47”»48. 

 

Щедрость и изучение Корана 

 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал:  

ْرِ ، َوَكوَن َأْجَوَد َمو َيُؽوُن ِِف َرَمَضوَن ِحَْي  -ظؾقه وشؾمصذ اَّلل -َكوَن َرُشوُل اَّللَِ » َأْجَوَد الـَوِس بِوْْلَ

يُل َيْؾَؼوُه ُكَل َلْقَؾٍي ِِف َرَمَضوَن َحَتى َيـَْسؾَِخ َيْعِرُض  يُل َظَؾْقِه الَسَلَُم ، َوَكوَن َجْزَ صذ -َظَؾقِْه الـَبُِى  َيْؾَؼوُه َجْزَ

يُل َكوَن َرُشوُل اَّللَِ . اْلُؼْرآنَ  -ماَّلل ظؾقه وشؾ ْرِ ِمَن الِريِح  -صذ اَّلل ظؾقه وشؾم-َفنَِذا لَِؼَقُه َجْزَ َأْجَوَد بِوْْلَ

 .«اْدُْرَشَؾيِ 

«Посланник Аллаха  был щедрейшим из людей, а наибольшую щед-
рость проявлял он в рамадане, когда с ним встречался Джибриль (мир ему). 
Во время рамадана он встречался с ним каждую ночь, повторяя с ним Коран. 
И, поистине, в эти дни Посланник Аллаха  был более щедр на всё благое, чем 
вольный ветер49»50. 

                                                      
46

 Имам Ахмад, Абу Дауд, № 2356. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2065. 
47

 «Захаба-з-зама ва-бталляти-ль-урук ва сабата-ль-аджру ин шаАллах». 
48

 Абу Дауд, № 2357. См. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2066. Аль-Альбани назвал хадис хорошим. 
49

 То есть ветер, посылаемый Аллахом на благо людям. Имеется в виду северный ветер, прино-
сивший с собой в Аравию дожди и облегчение от жары. 
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Мы должны брать пример с Пророка  в щедрости. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) включил в свой сборник (3/193) гла-
ву под названием «Глава о желательности щедрости и даяния в течение всего 
месяца рамадан, ибо это есть следование Сунне Пророка ». 

 

Особое усердие в поклонении в последнюю декаду ра-
мадана 

 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала:  

ْن َرَمَضوَن َأْحَقو الَؾْقَل، َوَأْيَؼَظ إَِذا َدَخَل اْلَعْْشُ األََواِخُر مِ  -صذ اَّلل ظؾقه وشؾم-َكوَن َرُشوُل اَّللَِ »

 .«، َوَصَد اْدِْئَزرَ َأْهَؾهُ 

َتِفُد ِِف اْلَعْْشِ األََواِخِر  -صذ اَّلل ظؾقه وشؾم-َكوَن َرُشوُل اَّللَِ » َهوََيْ تَِفُد ِِف َغْرِ  .«َمو الَ ََيْ

«Когда наступала последняя декада рамадана, Посланник Аллаха  по-
свящал ночи поклонению51, будил своих жён52, проявлял усердие в поклонении 
и туго затягивал свой изар53»54. 

А в другой версии говорится, что Пророк  в последнюю декаду рамада-
на проявлял особое усердие в поклонении по сравнению с другими днями55. 

 .«َكوَن الـَبُِي َصَذ اَّللَُ َظَؾْقِه َوَشَؾَم ُيوقُِظ َأْهَؾُه ِف اْلَعْْشِ اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضونَ »

‘Али  передаёт, что Пророк  будил своих домочадцев в последнюю де-
каду рамадана56. 

 

Предостережение постящегося от злословия, сплетен, 
непристойных слов лжи и тому подобного 

 

Вне всяких сомнений, пост очищает душу человека и воспитывает её, при-
учая её делать добро и воздерживаться от зла. Всевышний Аллах сказал:  

يَن ِمن َقْبؾُِؽْم لََعَؾُؽْم َتَتُؼونَ َلِذيَن آَمـُوْا ُكتَِى َظَؾقُْؽُم الِصَقوُم َكَم ُكتَِى َظَذ اَلذِ ا  

                                                                                                                                                        
50

 Аль-Бухари, № 3220. Муслим, № 2308. Также см. краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари на 
русском языке, хадис № 8. 
51

 Имеется в виду, что Посланник Аллаха  посвящал молитвам и прочим видам поклонения 
большую часть ночи. 
52

 Это делалось для того, чтобы они тоже молились по ночам. 
53

 Подразумевается, что Посланник Аллаха  не приближался к своим жёнам в этот период. 
54

 Аль-Бухари, № 2024. Муслим, № 1174. 
55

 Муслим, № 1175. 
56

 Сахих сунан ат-Тирмизи, № 637. 
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«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он 
был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь» 
(2:183). 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, сказал:  

اَبُه »  ْفَل َفَؾْقَس َّللَِِ َحوَجٌي َأْن َيَدَع َضَعوَمُه َوَْشَ  .«َمْن َلْ َيَدْع َقْوَل الُزوِر َوالَْعَؿَل بِِه َواْجَ

«Если (человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, Аллаху не 
нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья57»58. 

Он также сказал:  

وعُ  ُرَب »  .«َقوئٍِم َلْقَس َلُه ِمْن قَِقوِمِه إاَِل الَسَفرُ ُرَب وَ  ،َصوئٍِم َلْقَس لَُه ِمْن ِصَقوِمِه إاَِل اْجُ

«Бывает, что постящемуся достаётся из его поста только голод, и 
бывает, что простаивающему ночи в молитве достаётся только бодрст-
вование»59. 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

َوالَصْوُم ُجـٌَي َفنَِذا َكوَن َيْوُم َصْوِم . َكو َأْجِزى بِهِ ُكُل َظَؿِل اْبِن آَدَم َلُه إاِلَ الِصَقوَم َفنَِكُه َِل َوأَ : َقوَل اَّللُ َظَز َوَجَل » 

ٌْ َيْوَمئٍِذ، َوالَ َيْسَخْى، َفنِْن َشوَبُه َأَحٌد َأْو َقوَتَؾُه َفْؾَقُؼْل   .إِِكى اْمُرٌؤ َصوئِمٌ : َأَحِدُكْم َفَلَ َيْرُف

ُؾوُف َفِم الَصوئِِم  َأْضَقُى ِظـَْد اَّللَِ َيْوَم اْلِؼَقوَمِي ِمْن ِريِح ادِْْسِك، َولِؾَصوئِِم َواَلِذى َكْػُس ُُمََؿٍد بَِقِدِه َْلُ

 .«َفْرَحَتوِن َيْػَرُح ِِبَِم إَِذا َأْفطََر َفِرَح بِِػْطِرِه، َوإَِذا َلِؼَى َرَبُه َفِرَح بَِصْوِمِه 

«Всевышний Аллах сказал: “Любое дело сын Адама совершает для се-
бя, кроме поста. Он — для Меня, и Я воздам за него”». Посланник Аллаха  
также сказал: «Пост является щитом, когда кто-нибудь из вас постится, 
пусть избегает всего непристойного и не шумит60. Если же кто-нибудь 
станет бранить его или затевать с ним ссору, пусть он скажет: “Поисти-
не, я — человек, соблюдающий пост!” Клянусь Тем, в Чьей длани душа Му-
хаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоуха-
ние мускуса, а постящийся испытает две радости: при разговении и при 
встрече с Господом”»61. 

Он также передаёт, что Пророк  сказал:  

ًَ َصوئِمٌ » ًَ َقوئًِم؛ َفوْجؾِْس إِِِّن َصوئِمٌ  :َفُؼْل  أَحٌد َبَك وَوإِْن َش  ،اَل ُتَسوَب َوَأْك  .«، َوإِْن ُكـْ

                                                      
57

 Поскольку Аллах не нуждается ни в чём, эти слова не следует понимать буквально. Имеется в 
виду, что в подобном случае Аллах не примет пост человека. 
58

 Аль-Бухари, № 1903. Также см. краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари на русском языке, 
хадис № 876. 
59

 Ан-Насаи и Ибн Маджа. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб», № 1069. 
60

 То есть не шумит и не ссорится ни с кем. 
61

 Аль-Бухари, № 1904. Муслим, № 1151. Также см. краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари на 
русском языке, хадис № 877. 
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«Не ругайся ни с кем, когда постишься, а если кто-то станет ругать 
тебя, скажи: “Поистине, я пощусь!” И если ты в это время стоишь, то 
сядь»62. 

 

Да примет Аллах от вас поклонения, которые совершайте ради Его лика. 

И барака Аллах фикум. 

Продолжение следует 

Следующая тема «Что разрешается постящемуся». 

                                                      
62

 Ибн Хузайма. 3. С. 241. 


