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Что нарушает пост? 

 

1. Умышленное принятие пищи и питья, как через рот, так в виде пита-
тельных инъекций и другими подобными способами. Если же человек поел 
или попил, забыв о посте, то его пост не нарушается, и он не обязан ни иску-
пать, ни восполнять его. 

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк :  

َب َكاِسَقًا َأَكَل َمْن » : -مَ ؾه َس وَ  هِ قْ ؾَ عَ   اَّللُذه َص  –َقاَل َرُسوُل اَّللهِ  :َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل  َكاِسَساً َأْو ََشِ

م  ]َو
ََم َأْصَعَؿُه اَّللهُ َوَسَؼاُه  [ُهَو َصائِ  .«َفْؾُقتِمه َصْوَمُه َفإِكه

«Пусть тот, кто поел, забыв о посте или попил, забыв о посте, дове-
дёт свой пост до конца, ибо это Аллах накормил и напоил его»1. 

Имам аль-Альбани сказал: «Версия, приводимая Абу Даудом, звучит так: 
“Один человек пришёл к Пророку  и сказал: ‹О Посланник Аллаха! Я поел и 
попил, забыв о посте›. Посланник Аллаха  сказал: ‹Это Аллах накормил и на-
поил тебя›”. Этот хадис приводят аль-Байхакы и Ибн Хиббан (3513). Ат-
Тирмизи сказал: “Хороший достоверный хадис (хасан-сахих)”. Ад-Даракутни до-
бавил: “И он не обязан восполнять свой пост… У него безупречный (сахих) ис-
над, и все его передатчики надёжны”»2. 

Он также сказал (стр. 87): «Передаётся следующая версия от Абу Салямы: 
“Кто сделал то, что нарушает пост, в месяц рамадан, забыв о посте, тот 
не обязан искупать или восполнять свой пост”3. В хадисе говорится: “Поис-
тине, Аллах простил членам моей общины совершённое по ошибке, по за-
бывчивости и под принуждением”»4. 

 

2. Рвота, вызванная умышленно. Если же рвота одолела человека, то он 
не обязан ни искупать, ни восполнять свой пост. Абу Хурайра  передаёт, что 
Посланник Аллаха  сказал:  

م  َفَؾْقَس » : -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -َقاَل َرُسوُل اَّللِ عْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل 
َمْن َذَرَعُه اْلَؼْىُء َوُهَو َصائِ

 .«اْستََؼاَء َفْؾقَْؼِض َعَؾْقِه َقضاء  َوإِِن 

«Кого одолела рвота во время поста, тот не обязан восполнять 
этот день, а кто сам вызвал рвоту, тот должен восполнить этот день»5. 

Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: «Учёные единодушны в 
том, что пост человека, который намеренно вызвал рвоту, нарушается»6. 

                                                      
1
 Аль-Бухари, № 669. Муслим, № 1155. 

2
 Аль-Альбани, «Ирва аль-Галил», т. 1, стр. 107. 

3
 Аль-Альбани сказал, что этот хадис приводится у Ибн Хиббана, № 906, и аль-Хаким, «аль-

Мустадрак», т. 1, стр. 430. Он назвал его достоверным и сказал, что он отвечает условиям Мус-
лима. 
4
 Ибн Маджа и другие. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Аль-ирва» (хадисы 82, 2565). 

5
 Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. См. «Аль-ирва», № 923. 

6
 «Аль-иджма‘», стр. 47. 
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Ат-Тирмизи сказал: «Учёные считают, что следует поступать в соответствии 
с хадисом Абу Хурайры, в котором Пророк  сказал: “Кого одолела рвота во 
время поста, тот не обязан восполнять это день, а кто сам вызвал рвоту, 
тот должен восполнить этот день”. Такого же мнения придерживались 
имам аш-Шафи‘и, Суфйан ас-Саури, имам Ахмад и Исхак ибн Рахавейхи». 

 

3. Менструация и родовое кровотечение, если они начались до захода 
солнца, даже за одно мгновение до захода. 

 

4. Половая близость. Она нарушает пост и требует искупления о котором 
говорится в следующем хадисе. 

Абу Хурайра  передаёт:  

إِْذ َجاَءُه َرُجل   -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -َبْقـَا َكْحُن ُجُؾوس  ِعـَْد َرُسوِل اَّللهِ : َقاَل  َأَبا ُهَرْيَرَة  َعنْ 

َوَقْعُت َعَذ : َقاَل . «؟َما َلَك » : -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -َيا َرُسوَل اَّللهِ َهَؾْؽُت َفَؼاَل َلُه َرُسوُل اَّللهِ : َفَؼاَل 

»  :الَ َفَؼاَل : َؼاَل فَ . «َهْل ََتُِد َرَقَبًة ُتْعتُِؼَفا » : -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -اْمَرَأتِى َوَأَكا َصائِم  َفَؼاَل َرُسوُل اَّللهِ 

الَ َفَسَؽَت : َقاَل . «َفَفْل ََتُِد إِْصَعاَم ِسِتَي ِمْسؽِقـًا» :الَ َقاَل : َقاَل . «؟َفَفْل َتْستَطِقُع َأْن َتُصوَم َشْفَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِ 

إِْذ  -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -ْحُن ِعـَْد َرُسوِل اَّللهِ َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َفَبْقـَا كَ  -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -َرُسوُل اَّللهِ 

ائُِل آكًِػا ُخْذ َهَذا التهْؿَر » : -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -ُأتَِى بَِعَرٍق فِقِه ََتْر  َواْلَعَرُق اْدِْؽتَُل َفَؼاَل َرُسوُل اَّللهِ  َأْيَن السه

ْق  َتْيِ َأْهُل َبقٍْت : ُجُل َفَؼاَل الره . «َفَتَصده ره َأْفَؼُر َأَعَذ َأْفَؼَر ِمْن َأْهِذ َيا َرُسوَل اَّللهِ َفَو اَّللهِ َما َبْيَ الََبَتقَْفا ُيِريُد اْْلَ

َأْصِعْؿُه »  :مه َقاَل َحتهى َبَدْت َأْكَقاُبُه ، ثُ  -َصذه اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾهمَ  -ِمْن َأْهِل َبْقتِى َقاَل َفَضِحَك َرُسوُل اَّللهِ 

ِحقِح . «َأْهَؾَك   .َرَواُه اْلُبَخاِرُى ِِف الصه

«Однажды, когда мы сидели вместе с Пророком , к нему пришёл какой-
то человек7 и воскликнул: “О Посланник Аллаха, я погиб!” Пророк  спросил: 
“Что с тобой?”  

Он сказал: “Я спал с женой во время поста”8.  

Посланник Аллаха  спросил: “Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на 
волю?”.  

Он сказал: “Нет”.  

Пророк  спросил: “А сможешь ли ты поститься два месяца подряд?”  

Он сказал: “Нет”.  

Пророк  спросил: “А сможешь ли ты накормить шестьдесят неимущих?”  

Он сказал: “Нет”». 

Абу Хурайра сказал: «Пророк  некоторое время молчал, и в это время 
ему принесли полную фиников корзину из пальмовых листьев. Он спросил: “Где 

                                                      
7
 Это был Саляма ибн Сахр аль-Байады. 

8
 Имеется в виду дневное время. 
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задавший вопрос?” Он отозвался: “Я здесь”. Пророк  сказал: “Возьми это и 
раздай в качестве милостыни”. Этот человек сказал: “Тем, кто беднее меня, о 
Посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, нет в пределах Медины семьи беднее 
моей!”. Тогда Пророк  улыбнулся так, что показались его зубы, а потом сказал: 
“Накорми ими свою семью”»9. 

Если человек вступил в половую близость, забыв о посте, то его пост не 
нарушается и он не обязан ни искупать его, ни восполнять. Однако следует за-
метить, что такое происходит крайне редко, потому что даже если один из суп-
ругов забудет о посте, другой напомнит ему. Такое замечание сделал шейх аль-
Альбани (да помилует его Аллах). 

Однако случается, что и оба супруга забывают о посте. Подобное происхо-
дит иногда, когда супруги вместе отправляются совершать ‘умру в рамадане, и 
после выхода из ихрама вступают в близость, забыв о посте и помня только о 
том, что выход из ихрама делает дозволенным для супругов вступление в поло-
вую близость. 

Аль-Хасан и Муджахид сказали: «Если постящийся вступил в близость по 
забывчивости, то он не обязан совершать какие-либо искупительные дейст-
вия»10. 

 

Кто обязан совершать искупление (каффара)? 

 

Ученые разошлись во мнениях относительно того, кто именно должен со-
вершать искупление. Наиболее правильное мнение — что искупать нарушен-
ный пост должен только мужчина, поскольку в приведённом выше хадисе об-
ращение Пророка  адресовано только этому мужчине, а о его жене ничего не 
сказано: «Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на волю?.. А сможешь 
ли ты поститься два месяца подряд?.. Возьми это и раздай в качестве ми-
лостыни…» 

Имам Абн Кудама аль-Макдиси сказал: «Должна ли женщина искупать 
нарушенный пост (то есть в случае, когда у неё не было причины, чтобы не по-
ститься)? На этот счёт передаётся два мнения. Согласно первому, она обязана 
искупить пост. Такого мнения придерживались Абу Бакр, Малик, Абу Ханифа, 
Абу Саур и Ибн аль-Мунзир. Ведь она нарушила пост в рамадане посредством 
вступления в половую близость, и поэтому она должна совершить искупление, 
как и мужчина. Согласно второму мнению, женщина не обязана совершать ис-
купление. Абу Дауд передаёт, что однажды Ахмада спросили о том случае, ко-
гда мужчина вступает в близость со своей женой днём в рамадан: должна ли 
женщина совершать искупление? Он ответил: “Мы не слышали, что женщина 
обязана совершать искупление”». Такого же мнения придерживался аль-Хасан. 
У аш-Шафии было два мнения на этот счёт. Дело в том, что Пророк  велел че-

                                                      
9
 Аль-Бухари, № 1936. Муслим, № 1111. Также см. краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари на 

русском языке, хадис № 892. 
10

 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-та‘лик, а ‘Абду-р-Раззак привёл его с двумя 
иснадами. Это сообщение от Муджахида — достоверно. См. аль-Альбани, «Мухтасар аль-
Бухари», т. 1, стр. 452. 
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ловеку, который вступил в близость с женой днём во время рамадана, освобо-
дить одного раба, но не дал никаких распоряжений относительно жены этого 
человека, хотя и знал, что она тоже участвовала в этом. Ещё одна причина — 
искупление в данном случае подобно махру, выплатить который является обя-
занностью мужчины»11. 

Аш-Шаукани (да помилует его Аллах) сказал после хадиса Абу Хурайры , 
приведённого выше: «Слова Пророка : “Раздай это в качестве милостыни” 
используют в качестве доказательства те, кто считает, что искупление обязан 
совершать только мужчина. Это мнение аль-Авза‘и и наиболее правильное из 
двух мнений аш-Шафи‘и. Большинство учёных сказали, что женщина обязана 
совершать искупление. При этом между ними существуют разногласия относи-
тельно свободной и невольницы, вступившей в близость добровольно и сде-
лавшей это по принуждению, а также относительно того, кто должен совершать 
это искупление — сама женщина или же его должен взять на себя мужчина» 12. 

Когда шейха аль-Альбани спросили: «Должен ли мужчина всегда совер-
шать искупление за вступление в близость днём во время рамадана или же ис-
купление ложится на того, кто стал причиной произошедшей близости?» Он от-
ветил: «В любом случае искупление совершает мужчина». 

 

Порядок искупления, упомянутый в хадисе 

 

Искупление следует совершать в таком порядке, который упомянут в ха-
дисе. То есть следует освободить раба, а если человек не способен сделать это, 
тогда он должен поститься два месяца подряд, а если он не может, тогда он 
должен накормить шестьдесят бедняков. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха»: 
«Глава о том, что вступивший в половую близость во время поста в рамадане 
должен искупить свой поступок посредством освобождения раба, если он у не-
го есть, или поста, если у него нет раба, или кормления бедняков, если он не 
может поститься». Далее он привёл хадис Абу Хурайры 13. 

 

Если близость имела место несколько раз, как должно 
совершаться искупление? 

 

Если постящийся вступил в половую близость и в другой день рамадана, 
тогда на него ложится обязанность совершить ещё одно искупление, потому что 
каждый день поста — это отдельное поклонение, как сказали некоторые учё-
ные. 

Это наиболее правильное из мнений учёных. 

                                                      
11

  Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, стр. 58 
12

 Аш-Шаукани, «Нейль аль-автар», т. 4, стр. 295. 
13

 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, стр. 26. 
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И действительно, неужели мы скажем тому, кто на протяжении всего ра-
мадана едва ли не каждый день вступает в близость с жёнами: «Ты должен со-
вершить одно искупление»?! 

 

Не обязан совершать искупление тот, кто не способен 

 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха»: 
«Глава о доказательствах того, что если у вступившего в половую близость днём 
во время рамадана есть еда, которой можно накормить шестьдесят бедняков, 
но сверх этого у него не останется пропитания для него самого и его семьи, он 
не обязан совершать искупление». 

Далее он привёл хадис Абу Хурайры, в котором обязанный совершить ис-
купление сказал: «Нет в пределах Медины семьи беднее моей!»14. 

 

Разрешается ли в качестве искупления поститься два 
месяца не подряд? 

 

Это не разрешено, потому что Посланник Аллаха  спросил вступившего в 
половую близость днём во время рамадана: «А сможешь ли ты поститься 
два месяца подряд?» 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха»: 
«Глава о том, что при искуплении вступления в половую близость днём во вре-
мя рамадана не разрешается поститься два месяца не подряд, а обязательно 
поститься два месяца подряд»15. 

И он привёл упомянутый выше хадис в немного отличающейся форме. 

Если же человек не способен совершить искупление, тогда он должен по-
ститься один день вместо того дня, в который совершил свой проступок. 

Абу Хурайра  передаёт, что к Пророку  пришёл человек, который всту-
пил в близость с женой днём во время рамадана, и в конце хадиса упомянул о 
том, что Пророк  сказал этому человеку: «Постись один день и проси проще-
ния у Аллаха». 

 

Нарушает ли пост семяизвержение, произошедшее в ре-
зультате прикосновений к жене или прикосновения рукой к 
половому органу? 

 

Сеййид Сабик (да помилует его Аллах) сказал, перечисляя то, что наруша-
ет пост: «Намеренное семяизвержение посредством поцелуев, объятий с женой 

                                                      
14

 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, стр. 220. 
15

 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, стр. 222. 
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или прикосновений рукой к половому органу, нарушает пост и требует воспол-
нения этого дня поста»16. 

Аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал: «Нет доказательств наруше-
ния поста в этом случае, поскольку упомянутые действия нельзя приравнивать в 
обычной половой близости без оговорок. Поэтому ас-Санани сказал: “Наиболее 
правильное мнение — что эти действия не требуют ни искупления, ни воспол-
нения поста, и приравнивать их к обычной половой близости неоправданно”». 
Такого же мнения придерживались аш-Шаукани ибн Хазм — смотрите “Аль-
мухалля” (т. 6, стр. 175–177 и 205). 

Ещё одно подтверждение того, что упомянутые действия неправомерно 
приравнивать к обычной половой близости — что некоторые учёные хоть и ска-
зали, что они нарушают пост, но не обязали совершившего эти действия иску-
пать их сказав: “Половая близость — более серьёзное преступление, а основой 
является отсутствие искупления”. Смотрите, например “Шарх аль-мухаззаб” ан-
Навави (т. 6, стр. 398). И мы говорим то же самое: за основу принимается отсут-
ствие искупления, и обычная половая близость является более серьёзным пре-
ступлением, и одно не приравнивается к другому. 

Ар-Рафи (т. 6, стр. 396) сказал: “Намеренное семяизвержение нарушает 
пост, потому что проникновение полового органа без семяизвержения наруша-
ет пост, а семяизвержение, сопровождающееся сладострастным ощущением, 
ещё больше заслуживает того, чтобы считать его нарушающим пост”. 

Если бы это утверждение было верным, тогда намеренное семяизверже-
ние заслуживало бы искупления больше, чем проникновение полового органа 
без семяизвержения, однако сторонники этого мнения не говорят и этого. По-
смотрите на противоречие между двумя аналогиями. 

Следует добавить сюда и противоречие этого мнения некоторым сообще-
ниям, передаваемых от наших праведных предшественников о том, что при-
косновения и ласки без совокупления не нарушают пост человека, даже если в 
результате этих действий у человека непроизвольно произошло семяизверже-
ние. Я привёл некоторые из них в “Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха” под хади-
сами 219–221. Среди них и слова ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая 
сказала тому, кто спросил её о том, что постящемуся разрешается делать со 
своей женой: “Всё, кроме совокупления”. 

Это сообщение привёл ‘Абду-р-Раззак в своём “Мусаннафе” (т. 4, стр. 190, 
№ 8439) с безупречным (сахих) иснадом, как сказал Ибн Хаджар в “Аль-фатх”. 
Этот сообщение использовал в качестве доказательства Ибн Хазм. Посмотрите 
остальные сообщения, приведённые там. 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) включил несколько таких сообщений 
в свой “Сахих” в главу под названием “Глава о разрешении постящемуся прика-
саться к жене без совокупления и о доказательствах того, что одним и тем же 
словом могут обозначаться два действия одно из которых является разрешён-
ным, а второе — запретным, поскольку слово ‹мубашара› Всевышний Аллах 
употребил в Своей Книге в значении ‹совокупление›, и Коран указывает на то, 
что совокупление во время поста запрещено. Посланник Аллаха  сказал: ‹По-
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истине, совокупление нарушает пост›. А сам Посланник показал своими дей-
ствиями, что прикосновения без совокупления во время поста разрешаются и 
не являются нежелательными”17. 

Необходимо обратить внимание на две вещи. Во-первых, то, что семяиз-
вержение без совокупления не нарушает пост — это одно, а прикосновения по-
стящегося к жене — это другое. Последнее мы постящемуся не рекомендуем, 
особенно, если человек темпераментный, поскольку это может привести его к 
запретному, то есть к совокуплению. Эта рекомендация — обоснованное Ша-
риатом преграждение путей, ведущих к запретному. Посланник Аллаха  ска-
зал:  

َؿى ُيوِشُك َأْن ُيَواقَِعهُ » اِعى َيْرَعى َحْوَل اْْلِ  .«َكالره

“ а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, ко-
торый пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-вот ока-
жется там ”. 

И ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) намекнула на это, когда сообщила о 
том, что Пророк  прикасался к своим жёнам во время поста, а потом сказала: 
“А кто из вас способен владеть собой?” 

И ещё одно: то, что автор упомянул о намеренном семяизвержении по-
средством прикосновений к половому органу (онанизм), не даёт никому права 
думать, что автор считает это действие разрешённым. Он упомянул его лишь 
для того, чтобы разъяснить, что оно делает пост недействительным. Что же ка-
сается постановления Шариата относительно самого этого действия, то оно 
разъясняется подробно в Книге брака. Там автор приводит слова учёных и 
разъясняет разногласия, которые существуют по этому вопросу. 

Если говорить о нас, то мы считаем правильным мнение тех, кто считает 
это действие запретным на основе Слов Всевышнего:  

 ُْم َغْرُ  *َوالهِذيَن ُهْم لُِػُروِجِفْم َحافُِظوَن إاِله َعَذ َأْزَواِجِفْم أْو َما َمَؾَؽْت َأْيََمُُنُْم َفإُِنه

 .اْبَتَغى َوَراء َذلَِك َفُلْوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدونَ  َفَؿنِ  *َمُؾوِمَي 

“Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или 
невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают по-
рицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками”18. И мы 
не считаем это действие разрешённым для тех, кто опасается совершить пре-
любодеяния, если только он уже не выполнил рекомендации Пророка , со-
держащие в известном хадисе, в котором Пророк  побуждает юношей к всту-
плению в брак: “А у кого нет такой возможности, пусть поститься, и это будет 
для него как оскопление”. Поэтому мы резко осуждаем тех, кто даёт юношам 
фетву о разрешённости этого действия в случае, если человек боится совершить 
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прелюбодеяние, вместо того, чтобы сначала порекомендовать им прибегнуть к 
этому важному рецепту медицины Пророка »19. 

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя да помилует его Аллах, сказал: «А пост того, 
кто умышленно вызвал семяизвержение, считается нарушенным»20. 

Мы уже приводили сообщение в «Ас-сахиха»: «Ибн Абу Шейба также пе-
редаёт сообщение (т. 1, стр. 170, № 2) от ‘Амра ибн Харама о том, что Джабира 
ибн Зейда спросили о человеке, который посмотрел на женщину в рамадан, и у 
него случилось семяизвержение по причине вожделения, нарушается его пост 
или нет, и он ответил: “Нет. Он должен продолжать пост”». 

Аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал: «У этого хадиса хороший ис-
над. Аль-Бухари привёл его от Амра без упоминания иснада, а Ибн Хаджар 
промолчал о нём (т. 4, стр. 151). 

Ибн Хузайма назвал одну из глав своего сборника “Глава о разрешении 
постящемуся прикасаться к жене без совокупления и доказательствах того, что 
одним и тем же словом могут обозначаться два действия, одно из которых яв-
ляется разрешённым, а второе — запрещённым”». 

В комментарии к «Булюг аль муна фи хукм аль-истимна» аш-Шаукани го-
ворится: «Аль-Маргынани утверждал в “Аль-хидайа”, что намеренное вызыва-
ние семяизвержения не нарушает пост…». 

Посмотрите также подробное объяснение шейха Машхура (да сохранит 
его Аллах) (стр. 54), ибо оно очень полезное. 

Шейх Хусейн аль-Авайиша сказал: «Как бы там ни было, мы не должны 
впадать в разногласия и разделяться, а также враждовать с одними и лояльно 
относиться к другим на основе этих вопросов. 

Некоторые учёные считали, что это действие нарушает пост, другие счита-
ли, что нет, однако вне всяких сомнений, это действие запретное — то есть если 
оно совершается с помощью руки или подобным образом, как мы уже сказали 
ранее. 

Если же говорить о семяизвержении, которое произошло во время поста в 
результате объятий с женой и других подобных действий, то человек должен 
смотреть на мнения учёных. И кто после этого пришёл к мнению, что пост не 
нарушается, тот может придерживаться этого мнения. Что же касается тех, кто 
считает, что в результате этого действия пост нарушается, то они, тем не менее, 
не обязывают человека совершать такое действие, то есть нужно быть подаль-
ше от объятий с женой и других подобных действий. 

Однако никто из сторонников одного из мнений не имеет права принуж-
дать сторонников других мнений присоединиться к нему. Важно, чтобы человек 
не следовал своим страстям. И если человек опирается на слова учёных, при-
ложив усилия, чтобы узнать истину, и освободившись от страстей и фанатизма, 
это означает, что он старается найти правильный путь и приблизиться к истине, 
и он окажется в числе спасённых с позволения Всевышнего Аллаха, и Аллах по-
могает и ведёт прямым путём». 
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По воле Всевышнего Аллаха продолжение следует 

Следующая тема «Восполнение рамадана». 

Абу Умар Салим аль-Газзи  

 

 


