
ДОБРОВОЛЬНЫЙ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ) ПОСТ 

 

1. Пост в понедельник и четверг.  

 

Абу Катада � передаёт, что однажды посланник Аллаха � спросили о 

посте в понедельник, и он ответил: 

 .»ِفیِھ ُوِلْدُت، َوِفیِھ أُْنِزَل َعلَىَّ اْلقُْرآنُ « 

“В этот день я родился, и в этот день я был послан (или в этот 

день мне было ниспослано) Откровение”»
1
. 

Абу Хурайра � передаёт, что посланник Аллаха � сказал:  

 ».إِنَّ األَْعَماَل تُْعَرُض یَْوَم اِالثْنَْیِن َواْلَخِمیِس، َوأُِحبُّ أَْن یُْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصائِمٌ «

«Дела представляются по понедельникам и четвергам, и я же-

лаю, чтобы, когда мои дела будут представляться, я соблюдал 

пост»
2
. 

Абу Хурайра � также передаёт, что Пророк � соблюдал пост в поне-

дельник и четверг, и его спросили: «О посланник Аллаха, ты соблюдаешь 

пост по понедельникам и четвергам?» Он ответил:  

  .»اِفى ُكّلِ اثْنَْیِن َوَخِمیٍس یَْغفَُر هللاُ فیھما ِلُكّلِ ُمْسِلٍم إِالَّ ُمْھتَِجَرْیِن یَقُوُل: دَْعُھَما َحتَّى یَْصَطِلحَ «

«В понедельник и четверг Аллах прощает каждому мусульманину, 

кроме двух поссорившихся — о них Аллах говорит: “Оставьте их, пока 

они не помирятся”»
3
. 

 

2. Пост через день.  

 

‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт: 

«Посланнику Аллаха � сообщили о том, что я говорил, что будут прово-

дить дни в посте, а ночи в молитве до конца дней своих.  

َفإِنَّ اْلَحَسَنةَ َقاَل َفقُْم َوَنْم َوُصْم َوأَْفِطْر َوُصْم ِمْن ُكّلِ َشْھٍر ثََالثَةَ أَیَّاٍم َولََك ِمثُْل ِصَیاِم الدَّْھِر 
  أمثَاِلَھا. َعْشرُ 

ِ إِنِّي أُِطیُق أَْكثََر ِمْن ذَِلَك َقاَل َفُصْم َیْوًما وَ  َّTأَْفِطْر َیْوَمْیِن.قُْلُت َیا َرُسوَل ا  

یَاِم َوُھَو ِصیَاُم  قُْلُت إِنِّي أُِطیُق أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك َقاَل َفُصْم َیْوًما َوأَْفِطْر یَْوًما َوُھَو أَْعدَُل الّصِ
  دَاُودَ.

  قُْلُت إِنِّي أُِطیُق أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك.

                                                      
1
 Ат-Тирмизи. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб», № 1029. 
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 Ибн Маджа и другие. См. «Сахих ат-таргыб», № 1028, и «Тамам аль-минна», стр. 413. 

3
 Ибн Маджа и другие. См. «Сахих ат-таргыб», № 1028, и «Тамам аль-минна», стр. 413. 



ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َّTَصلَّى ا ِ َّTَال أَْفَضَل ِمْن ذَِلكَ > َفَقاَل َرُسوُل ا.«  

Посланник Аллаха � спросил: “Ты говоришь это?”  

Я сказал: “Да, я сказал это, да станут мои отец и мать выкупом за тебя, 

о посланник Аллаха”.  

Он сказал: “Ты не осилишь это. Постись иногда, и не соблюдай по-

ста иногда, молись по ночам и спи. Постись по три дня в месяц, и это 

будет подобно непрерывному посту”. 

 Я сказал: “Поистине, я способен на нечто лучшее!”  

Он сказал: “Тогда постись раз в три дня”.  

Я сказал: “Поистине, я способен на нечто лучшее!”  

Он сказал: “Тогда постись через день, ибо таков был пост Дауда, 

мир ему, и это — лучший пост”.  

Я же опять сказал: “Поистине, я способен на нечто лучшее!” 

 посланник Аллаха � воскликнул: “Нет ничего лучше этого!”»
4
. 

ِ ِصیَاُم دَاُودَ ، َكاَن یَُصوُم یَ « َّTیَاِم إَِلى ا ِ أََحبُّ الّصِ َّTْوًما َویُْفِطُر یَْوًما ، َوأََحبُّ الصَّالَةِ إَِلى ا
  » َصالَةُ دَاُودَ ، َكاَن َینَاُم ِنْصَف اللَّْیِل َویَقُوُم ثُلُثَھُ َویََناُم ُسدَُسھُ 

‘Абдуллах ибн ‘Амр также передаёт, что посланник Аллаха � сказал: 

«Самым любимым постом для Аллаха является пост пророка Дауда, 

а самой любимой молитвой — молитва Дауда, который спал полови-

ну ночи и молился треть её, а потом спал шестую часть ночи. А по-

стился он через день»
5
. 

Выше уже приводился хадис ‘Амра ибн аль-‘Аса, в котором посланник 

Аллаха � сказал ему:  

  »ُصْم ثَالَثَةَ أَیَّاٍم ِمَن الشَّْھِر َصْوُم الدَّْھِر ُكلِّھِ «

«Постись по три дня в месяц, и это будет подобно непрерывному 

посту». 

Абу Зарр передаёт, что посланник Аллаха � сказал:  

َفُصْم ثَالََث َعْشَرةَ ، َوأَْربََع َعْشَرةَ ، َوَخْمَس یَا أََبا ذَّرٍ إِذَا ُصْمَت ِمَن الشَّْھِر ثَالَثَةَ أَیَّاٍم «
  »َعْشَرةَ 

«Когда будешь поститься три дня в каждом месяце, постись 

тринадцатого четырнадцатого и пятнадцатого числа»
6
. 

А в другой версии говорится: «Аллах ниспослал подтверждение 

этому в Своей Книге: “Кто совершит благое дело, тому (запишется) 

десять таких”. Таким образом, за день поста (записывается) де-

сять»
7
. 
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Имам Ибн Хузайма назвал одну из глав своего «Сахиха»
8
: «Глава о 

желательности соблюдения поста в эти три дня каждый месяц». Далее он 

привёл два хадиса, среди которых и хадис Абу Зарра �. 

Он также сказал: «Глава о разрешении поститься три дня в начале 

каждого месяца, если человек опасается, что не сможет поститься в “бе-

лые дни”». Далее он приводит сообщение с иснадом о том, что Пророк 

� постился по три дня в начале каждого месяца, и среди тех дней, в 

которые он постился, была пятница
9
. 

Ибн Хузайма также назвал одну из глав своего «Сахиха»: «Глава о до-

казательствах того, что пост в течение трёх дней каждый месяц заменяет 

собой непрерывный пост, и неважно, в начале месяца человек постится, в 

середине или в конце». Далее он привёл хадис Му‘азы аль-‘Адвиййи. 

Му‘аза аль-‘Адвийа сказала: «Однажды я спросила ‘Аишу: “Постился 

ли посланник Аллаха � по три дня ежемесячно?” Она сказала: “Да”. Я 

спросила: “В какие же дни месяца он начинал поститься?” Она сказала: 

“Он не придавал значения тому, с какого дня месяца начинать пост”»
10

. 

‘Абду-ль-Малик ибн Кудама ибн Мильхан аль-Кайси передаёт от свое-

го отца: «Посланник Аллаха � велел нам поститься в белые дни, то есть 

тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого числа каждого месяца, и 

сказал: «Тогда пост будет подобен непрерывному посту»
11

. А в другой 

версии говорится: «Это непрерывный пост»
12

. 

 

4. Большая часть ша‘бана.  

 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

передаёт: «Посланник Аллаха � постился так, что мы начинали говорить, 

что он вообще не разговляется, а иногда он оставлял пост так, что мы 

начинали говорить, что он вообще не постится. И он никогда не постился 

весь месяц напролёт, кроме рамадана, и, насколько я видела, ни в одном 

месяце он не постился больше, чем в ша‘бане»
13

. 

                                                      
8
 Том 3, стр. 302. 

9
 Ибн Хузайма, № 2129. Аль-Альбани сказал, что у этого хадиса хороший (хасан) иснад. 

«Сахих сунан Абу Дауд», № 2450. 
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 Ан-Насаи. Аль-Альбани назвал его хорошим (хасан) в «Сахих ат-таргыб», № 1025. 
13

 Аль-Бухари, № 1969. Муслим, № 1156. 



Усама ибн Зейд, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт: «Я 

сказал: “О посланник Аллаха, я не видел, чтобы в каком-то месяце ты по-

стился больше чем в ша‘бане”. Посланник Аллаха � сказал:  

ذَاَك َشْھٌر یَْغفُُل النَّاُس َعْنھُ بَْیَن َرَجٍب َوَرَمَضاَن َوُھَو َشْھٌر یُْرَفُع فِیِھ اْألَْعَماُل إَِلى َرّبِ «
  ». َوأُِحبُّ أَْن یُْعَرَض َعَمِلي َوأََنا َصاِئمٌ اْلَعالَِمیَن، 

“Люди обычно не обращают внимания на этот месяц между ра-

джабом и рамаданом, а ведь это месяц, в который дела возносятся к 

Господу миров, и я желаю, чтобы мои дела представлялись Ему, когда 

я пощусь”»
14

. 

Мы уже приводили другой хадис, в котором говорится  

  .»إِذَا اْنتََصَف َشْعبَاُن فَالَ تَُصوُموا«

«Не поститесь по истечении первой половины ша‘бана». 

 

5. Шесть дней в шаввале.  

 

Абу Аййуб, один из сподвижников Посланника Аллаха �, передаёт, 

что Пророк � сказал:  

اٍل فَذَاَك ِصَیاُم الدَّْھرِ «   .»َمْن َصاَم َرَمَضاَن ، ثُمَّ أَتْبَعَھُ ِستdا ِمْن َشوَّ

«Кто постился весь рамадан, а потом постился ещё шесть дней в 

шаввале, тот как будто постится непрерывно»
15

. 

Ан-Навави сказал: «Наши товарищи сказали, что лучше всего постить-

ся шесть дней подряд сразу после праздника разговения, а если человек 

постился не подряд или отложил этот пост на конец месяца, то он полу-

чает такую же награду, как если бы постился подряд, потому что он по-

стился шесть дней в шаввале после обязательного поста»
16

. 

Садик Хан сказал: «Из хадиса следует, что достаточно поститься шесть 

дней в шаввале. При этом неважно, в начале месяца он постился. В сере-

дине или в конце. И не обязательно поститься все эти дни подряд, без 

перерыва между ними и рамаданом, кроме дня праздника, хотя это и 

лучше, потому что человек в любом случае постится шесть дней в шавва-

ле после рамадана, а именно это от него и требуется. Однако лучше, без-

условно, постится шесть дней подряд сразу после праздника разговения, 

в который поститься запрещено. Что же касается утверждений о том, что 

награду получит только тот, кто поступает так, то они неверные, потому 

что тот, кто постился шесть дней в конце шавваля, безусловно, постился 

шесть дней в шаввале после рамадана. А именно это и требуется»
17

. 

                                                      
14

 Аль-Альбани, «Сахих сунанан-Насаи», № 2221. См. «Сахих ат-таргыб», № 1008, а так-

же «Тамам аль-минна», № 412. 
15

 Муслим, № 1164. 
16

 Имам ан-Навави, «Шарх Муслим», т. 8, стр. 56. 
17

 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, стр. 555. 



Ан-Навави сказал: «Учёные сказали, что этот пост подобен непрерыв-

ному посту, потому что за каждое благое дело человеку обещано десяти-

кратное воздаяние. Таким образом, пост в рамадан подобен посту в те-

чение десяти месяцев, а шесть дней в шаввале подобны посту в течение 

оставшихся двух месяцев. Об этом сказано в хадисе, возводимом к Про-

року � и приведённом в сборнике ан-Насаи»
18

. 

Вероятнее всего он имел в виду Слова посланника Аллаха �: «Аллах 

установил десятикратное воздаяние за каждое благое дело, и месяц (ра-

мадан) подобен десяти месяцам (поста), а шесть дней поста после празд-

ника разговения дополняют его так, что получается, будто человек по-

стился весь год»
19

. 

 

6. Первые девять дней зу-ль-хиджжи
20

.  

Хунайда ибн Халид передаёт, от своей жены, что одна из жён послан-

ник Аллаха � сказала, что посланник Аллаха � постился первые девять 

дней зу-ль-хиджжи и день ‘Ашура, а также три дня каждый месяц: первый 

понедельник месяца и два четверга
21

. 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, что по-

сланник Аллаха � сказал:  

ِ َعزَّ « َّTاِلُح ِفیَھا أََحبُّ إَِلى ا َوَجلَّ ِمْن َھِذِه اْألَیَّاِم یَْعِني أَیَّاَم اْلعَْشِر َقاَل َما ِمْن أَیَّاٍم اْلعََمُل الصَّ
ِ إِالَّ َرُجًال خَ  َّTَقاَل َوَال اْلِجَھادُ ِفي َسبِیِل ا ِ َّTَوَال اْلِجَھادُ ِفي َسبِیِل ا ِ َّTَرَج بَِنْفِسِھ َقالُوا یَا َرُسوَل ا

  .»َوَماِلِھ ثُمَّ َلْم یَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيء

«Дела, совершаемые в эти дни, Аллах любит больше, чем дела, 

совершаемые в любые дни», имея в виду первые десять дней зу-ль-

хиджжи. Люди спросили: «О посланник Аллаха, это касается и борьбы 

на пути Аллаха?» Посланник Аллаха � сказал: «Это касается и борь-

бы на пути Аллаха, если только речь не идёт о человеке, который 

вышел с жизнью и имуществом и лишился и того, и другого»
22

. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Я никогда не видела, 

чтобы посланник Аллаха � постился (в первые) десять дней (зу-ль-

хиджжи)»
23

. 
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«Сахих сунан ан-Насаи», № 2236. 
22

 Аль-Бухари, № 969. 
23

 Муслим, № 1176. 



Ибн Хузайма назвал одну из глав своего «Сахиха» (т. 3, стр. 293): «Гла-

ва о причине, по которой Пророк � оставлял некоторые добровольные 

виды поклонения притом, что побуждал людей совершать их: он опасал-

ся, что эти дела будут вменены им в обязанность притом, что он предпо-

читал наиболее лёгкие для людей религиозные обязанности». 

Он также передал хадис с иснадом от ‘Аиши, да будет доволен ею 

Аллах: «Посланник Аллаха � порой оставлял дело, которое желал со-

вершить из опасения, что люди начнут делать то же самое ми это 

будет вменено им в обязанность»
24

. 

Имам ан-Навави сказал: «Под десятью в данном случае подразуме-

ваются первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа. Начиная с первого чис-

ла. Учёные сказали, что это подлежит истолкованию и в соблюдении по-

ста в эти девять дней нет ничего нежелательного. Напротив, этот пост 

крайне желателен, особенно пост в девятый день — день ‘Арафа». Далее 

он привёл хадис о том, что посланник Аллаха � сказал: «Нет таких дней, 

в которые лучше совершать благие дела, чем в эти дни». 

Он также сказал: «Её слова о том, что посланник Аллаха � не постился 

в эти дни, подлежат истолкованию. Они означают, что посланник Аллаха 

� не постился в эти дни по серьёзной причине, например, из-за болезни 

или потому что находился в пути или по иной причине. Или же она имела 

в виду, что она не видела его постящимся, однако это не означает, что он 

не постился в эти дни. Это истолкование подтверждается и хадисом Ху-

найды ибн Халида, который от своей жены, что одна из жён посланник 

Аллаха � сказала, что посланник Аллаха � постился первые девять дней 

зу-ль-хиджжи»
25

. 

Садик Хасан Хан сказал: «Если она чего-то не видела или не знала, это 

не означает, что этого не было»
26

. 

Какие дни лучше: первая декада зу-ль-хиджжи или последняя декада 

рамадана? 

Когда шейхуль-исламу Ибн Таймийю, да помилует его Аллах, задали 

такой вопрос, он ответил: «Дни первой декады зу-ль-хиджжи лучше, чем 

дни последней декады рамадана, а ночи последней декады рамадана 

лучше ночей первой декады зу-ль-хиджжи». 

Ибн аль-Каййим сказал: «Если достойный и разумный человек заду-

мается над этим ответом, он найдёт его исчёрпывающим и достаточным. 

Аллах больше всего любит благие дела, совершаемые в дни первой де-

кады зу-ль-хиджжи. Ведь среди этих дней день ‘Арафа, праздник жертво-
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приношения, восьмой день зу-ль-хиджи (йаум ат-тарвийа). Что же касает-

ся ночей последней декады рамадана, то это ночи которые проводятся в 

поклонении. Посланник Аллаха � посвящал все эти ночи поклонению, и 

среди них есть Ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев. И 

кто ответит на этот вопрос иначе, тот не сможет привести достоверный 

довод»
27

. 

 

7. День ‘Арафа для всех, кроме паломников.  

 

Абу Катада передаёт, что посланник Аллаха � сказал:  

ِ َكفَّاَرةَ أَ >َعْن َصْوِم یَْوِم َعَرَفةَ َفَقاَل:  �َعْن أَبِي َقتَادَةَ أَنَّ َرُجًال َسأََل النَِّبيَّ  َّTْحتَِسُب َعَلى ا
ِ أن یُّكفََر السَّنَةَ َصْوِم یَْوِم َعاُشوَراَء . <َسنَتَْیِن َماِضَیٍة َوُمْستَْقبَلَةٍ  َّTالّتي َقْبَلھَ  َقاَل: أَْحتَِسُب َعَلى ا«. 

«Я надеюсь, что за соблюдение поста в день ‘Арафа Аллах будет 

прощать (постящемуся) прегрешения и прошедшего, и следующего 

года. И я надеюсь, что за соблюдение поста в день ‘Арафа Аллах бу-

дет прощать (постящемуся) прегрешения прошедшего года»
28

. 

Сын Ка‘ба ибн Малика передаёт от своего отца, что посланник Аллаха 

� отправил его вместе с Аусом ибн аль-Хадасаном объявить в дни ташри-

ка,  

  ».إِنَّھُ ال یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ ُمْؤِمٌن ، َوأَیَّاُم ِمنًى أَیَّاُم أَْكٍل َوُشْربٍ «

«что не войдёт в Рай никто, кроме верующего, и что дни Мины — 

дни еды и питья»
29

. 

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, жена Пророка � передаёт, что 

когда люди усомнились в день ‘Арафа постится ли посланник Аллаха �, 

она послала ему чашу молока. Он в это время стоял на Арафате, и когда 

ему принесли сосуд, он попил из него на глазах у людей
30

. 

 

8. Большая часть мухаррама, а также пост в день ‘Ашура вместе с 

предыдущим или последующим днём.  

 

Абу Хурайра � передаёт, что посланник Аллаха � сказал:  

َالةِ بَْعدَ اْلفَِریَضِة أَْو اْلفَْرِض « ُم َوأَْفَضُل الصَّ ِ اْلُمَحرَّ َّTَیاِم بَْعدَ َرَمَضاَن َشْھُر ا أَْفَضُل الّصِ
  ».لَّْیلِ َصَالةُ ال
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 «Лучший пост после поста в рамадане — пост в месяце Аллаха 

мухаррам, а лучшая молитва после обязательной — добровольная 

ночная молитва»
31

. 

Хумайд ибн ‘Абду-р-Рахман передаёт, что он слышал как Му‘авийа 

ибн Абу Суфйан обращался к людям с проповедью во время посещения 

Медины, а было это в день Ашура. Он сказал: «Где ваши учёные? О жите-

ли Медины! Я слышал, как посланник Аллаха � сказал об этом дне: “Это 

день Ашура, и Аллах не обязывал вас поститься в этот день. Я же пощусь. 

И кто из вас желает поститься, пусть поститься, а кто не желает поститься, 

пусть не постится”»
32

. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Во времена джахилийи 

курайшиты постились в день ‘Ашура, а потом Посланник Аллаха � велел 

людям соблюдать пост в этот день. Это продолжалось, пока не был вме-

нён в обязанность пост во время рамадана, и тогда посланник Аллаха � 

сказал: “Кто хочет, пусть постится в этот день, а кто не хочет, пусть не по-

стится”»
33

. 

Ибн Хузайма назвал одну из глав своего «Сахиха» (т. 3, стр. 284): «Гла-

ва о доказательствах того, что Пророк � перестал поститься в день ‘Ашура 

после того, как было предписано соблюдение поста в рамадане, однако 

он оставлял пост в этот день не всегда, и если желал, постился, а если не 

желал, не постился». И он привёл сообщение от Ибн Умара, похожее на 

приведённое выше сообщение ‘Аиши. 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, что, при-

быв в Медину, посланник Аллаха � увидел, что иудеи постятся в день 

‘Ашура, и спросил их: «Что это за день, в который вы соблюдаете пост?» 

Они ответили: «Это — великий день, в который Аллах спас Мусу и его 

народ и потопил фараона и его народ, после чего Муса стал поститься в 

этот день в знак благодарности, и мы тоже соблюдаем пост в этот день». 

Выслушав их, посланник Аллаха � сказал:  

ِ ».  َفنَْحُن أََحقُّ َوأَْوَلى بُِموَسى ِمْنُكمْ « َّTَوأََمَر ِبِصَیاِمھِ  �َفَصاَمھُ َرُسوُل ا.  

«Мы имеем больше прав на Мусу и более близки к нему, чем вы», а 

потом посланник Аллаха � стал соблюдать пост в этот день сам и велел 

поступать так же всем остальным
34

. 

Абу Муса � передаёт, что иудеи считали день ‘Ашура праздником, и 

Пророк � сказал: » َْفُصوُموهُ أَْنتُم«  «Поститесь в этот день и вы»
35

. 
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Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт: «Когда 

посланник Аллаха � стал поститься в день ‘Ашура и велел людям сделать 

то же самое, они сказали: “О посланник Аллаха! Но ведь этот день чтят 

иудеи и христиане”. Посланник Аллаха � сказал:  

» ُ َّTاْلُمْقبُِل َحتَّى تُُوفَِّى فََلْم یَأِْت اْلَعاُم  :قَالَ ».  َفإِذَا َكاَن اْلعَاُم اْلُمْقبُِل ُصْمنَا یَْوَم التَّاِسَع إِْن َشاَء ا
  .�النَِّبىُّ 

“В следующем году будем поститься в девятый день”. Однако но-

вый год посланник Аллаха � уже не застал»
36

. А в другой версии говорит-

ся:  ََلِئْن بقیتُت إَِلى َقابٍِل َألَُصوَمنَّ التَّاِسع «Если доживу до следующего года, буду 

поститься в девятый день»
37

. 

В хадисе говорится:  

  .» ُصوُموا یَْوَم َعاُشوَراَء َوَخاِلفُوا ِفیِھ اْلیَُھودَ ، ُصوُموا َقْبلَھُ َیْوًما أَْو بَْعدَهُ یَْوًما« 

«Поститесь в день ‘Ашура, но поступайте наперекор иудеям, по-

стясь и в день, который предшествует этому дню или в тот, кото-

рый следует за ним»
38

. 

Ибн Хаджар упоминает о трёх степенях постящихся в день ‘Ашура. 

Низшая степень — это соблюдение поста только в день ‘Ашура. Сле-

дующая степень — соблюдение поста в день ‘Ашура и в предшествующий 

ему день. А высшая степень — соблюдение поста в девятый, десятый 

(‘Ашура) и одиннадцатый день мухаррама. А Аллах знает обо всём луч-

ше
39

. 

Однажды шейха ислама спросили о людях, которые в день ‘Ашура 

подводят глаза сурьмой, совершают полное омовение, красятся хной, 

обмениваются рукопожатиями, готовят блюда из злаков и демонстриру-

ют радость. Передаётся ли от Пророка � достоверный хадис на эту тему? 

И если достоверных хадисов нет, тогда является ли это нововведением? И 

что можно сказать о людях, которые, напротив, устраивают в этот день 

траурные мероприятия, скорбят и мучают себя жаждой, устраивают па-

мятные чтения и оплакивание и рвут на себе одежду? И имеют ли подоб-

ные действия обоснование в Шариате? 

Он ответил: «Хвала Аллаху, Господу миров… Ничего из этого не упо-

минается ни в достоверном хадисе, передаваемом от Пророка �, ни в со-

общениях, передаваемых от сподвижников, и никто из имамов мусуль-

ман не считал это желательным — ни четыре имама, ни другие, и авторы 

признанных книг не передавали ничего на эту тему, ни от Пророка �, ни 

от сподвижников, ни от последователей сподвижников — нет ни досто-

верных, ни слабых сообщений, ни в “Сахихах”, ни в “Сунан”, ни в “Мусна-

дах”. Никаких хадисов на эту тему в первые благодатные века ислама не 

было известно. А в ложном, вымышленном хадисе Пророку � приписы-

                                                      
36

 Муслим № 1134. 
37

 Муслим № 1134. 
38

 Ибн Хузайма, № 2095. 
39

 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 4, стр. 246. 



ваются такие слова: “Кто был щедр к своей семье в день ‘Ашура, к тому 

Аллах будет щедр во все остальные дни года”»
40

. 

Следует ли соблюдать пост в заповедные месяцы? 

О том, что в этих месяцах следует соблюдать пост, упоминается толь-

ко в слабом хадисе
41

. Остаются только тексты, в которых содержится 

предписание поститься по понедельникам и четвергам, а также в белые 

дни и так далее. 

Относительно поста в раджабе также не передаётся досто-верных ха-

дисов, подтверждающих достоинство соблюдения поста в этом месяце 

Харша ибн аль-Хурр рассказывал: «Я видел как Ибн ‘Умар бил по ру-

кам тех, кто постился в раджаб, пока они не потягивали руки к еде, и го-

ворил при этом: “Ешьте, ибо это месяц, который возвеличивался во 

времена невежества!”»
42

. 

Передают, что Ибн ‘Умару не нравилось то, как люди готовились к ра-

джабу
43

. 

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал: «Если говорить о посте в раджа-

бе, то все хадисы на эту тему слабые и, более того, ложные, и учёные не 

опираются ни на один из них»
44

. 

Полезное замечание: бывает, что летом человеку трудно поститься, 

если он проживает в жарких странах, поэтому он должен использовать 

для добровольных постов зимние дни. Посланник Аллаха � сказал: 

» ُ تَاِء اْلغَنِیَمةُ اْلَباِردَة ْوُم ِفى الّشِ »الصَّ  «Пост зимой — прохладная добыча»
45

. 

Аль-Манави сказал: «“Пост зимой — прохладная добыча”. То есть 

добыча, которая достаётся без трудностей и тягот. Арабы, говоря о про-
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хладе, подразумевают отдохновение, умиротворение, потому что в их 

странах преобладает зной, и прохладу они считают отдыхом. Говорят 

также, что подразумевается не прохлада, а устойчивость, фиксирован-

ность. Возможно также, что прохладная в данном случае означает благая, 

потому что прохлада приносит благо. Благо воздуха и воды в их прохладе. 

Особенно в землях Тихамы и Хиджаза. Сначала говорили “Прохладный 

воздух”, “прохладная вода”, как бы указывая на их приятность. А потом 

появились другие подобные выражения, например, прохладный хлеб и 

прохладная добыча, о чём упоминал аз-Замахшари. 

Ат-Таййиби сказал: “Это выражение представляет собой перевёрну-

тое уподобление, потому что изначально фраза звучит так: ‹Пост зимой — 

как прохладная добыча›. В нём — преувеличение. Потому что основой в 

уподоблении является уподобление неполноценного полноценному. По-

этому говорят: ‹Зейд — как лев›. А если сказать наоборот, то есть ‹Лев — 

как Зейд›, то получится, что главное и второстепенное поменяли местами. 

Уподобление с сильным преувеличением… А означает фразва, что постя-

щийся зимой получает награду не испытывая тягот и мук голода»
46

. 

Разрешение прерывать добровольный пост 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, мать верующих передаёт: «Пророк 

� зашёл к нам в один из дней и спросил: “Есть ли у вас какая-нибудь 

еда?”  

Мы ответили: “Нет”.  

Он сказал: “Тогда я пощусь”.  

А однажды он зашёл к нам и мы сказали: “О посланник Аллаха, нам 

подарили хайс
47

 и мы приберегли его для тебя”.  

Он сказал: “Покажи мне его… С утра я постился”. И он поел». 

Тальха сказал: «Я пересказал этот хадис Муджахиду, а он сказал: “Это 

подобно милостыне, которую подаёт человек из своего имущества: он 

может подать её, если захочет, а может удержать”»
48

. 

А в другой версии посланник Аллаха � сказал:  

دََقةَ ِمْن َماِلِھ َفإِْن َشاَء أَْمَضاَھا َوإِْن َشاَء أَْمَسَكَھا« ُجِل یُْخِرُج الصَّ   ».ذَاَك بَِمْنِزَلِة الرَّ

«Подвинь его. Утром я постился. Однако я поем его». Потом он 

сказал: «Поистине, человек, соблюдающий добровольный пост, подо-

бен человеку, который выделяет из своего имущества милостыню: 

он может подать её, а может удержать»
49

. 
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 «Файд аль-Кадир шарх аль-джами ас-сагыр», т. 4, стр. 243. 
47
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 Муслим, № 1154. 
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 Ан-Насаи. Хадис с безупречным (сахих) иснадом. «Ирва аль-галил», т. 4, стр. 135. 



Умм Хани передаёт: «Я сидела у Пророка � и ему принесли напиток. 

Он попил, а потом дал мне, и я тоже попила, а потом сказала: “Поистине, 

я совершила грех, попроси же прощения для меня”. Он спросил: “А что 

случилось?” Я сказала: “Я постилась, а сейчас прервала свой пост”. По-

сланник Аллаха � спросил: “Ты сегодня восполняла какой-нибудь 

пост?” Она ответила: “Нет”. Тогда посланник Аллаха � сказал: “Тогда 

ничего страшного ”»
50

. 

А в другой версии говорится: «Если это был добровольный пост, 

тогда ничего страшного»
51

. 

А в другой версии говорится:  

ُع أَِمیُر « ائُِم اْلُمتََطّوِ   ».َنْفِسِھ إِْن َشاَء َصاَم َوإِْن َشاَء أَْفَطرَ الصَّ

«Соблюдающий добровольный пост сам себе хозяин: если желает, 

то постится, а если не желает, то оставляет пост»
52

. 

Аун ибн Джухайфа передаёт от своего отца: «В своё время Сальман и 

Абу ад-Дарда побратались друг с другом благодаря Посланнику Аллаха �. 

Когда Сальман пришёл навестить Абу ад-Дарду и увидел Умм ад-Дарду в 

поношенной одежде, он спросил её: “Что с тобой?” Она сказала: “Твоего 

брата Абу ад-Дарда не заботит мир этот”. Тем временем пришёл и сам 

Абу ад-Дарда, который приготовил угощение для Сальмана. Абу ад-Дарда 

сказал: “Угощайся… Поистине, я пощусь”. Сальман сказал: “Я не стану 

есть, пока не поешь ты!” И он поел, а когда настала ночь, Абу ад-Дарда 

хотел встать на молитву, однако Сальман сказал ему: “Спи”. Он лёг спать, 

но через некоторое время снова хотел встать на молитву. Сальман снова 

сказал: “Спи”. А в конце ночи Сальман сказал: “Теперь вставай”, и они со-

вершили молитву, а потом Сальман сказал ему: “Поистине, у Господа тво-

его есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у жены твоей 

есть на тебя право, так отдавай же каждому то, что по праву принадлежит 

ему!” А потом Абу ад-Дарда пришёл к Пророку � и рассказал ему об 

этом. Посланник Аллаха � сказал: “Сальман сказал правду”»
53

. 

Джабир передаёт, что посланник Аллаха � сказал:  

  .»ِ◌ذَا دُِعَى أََحدُُكْم إَِلى َطعَاٍم فَْلیُِجْب َفإِْن َكاَن ُمْفِطًرا فَْلیَْطَعْم َوإِْن َكاَن َصائًِما فَْلیَُصلِّ « 

«Когда кого-нибудь из вас пригласят на угощение, пусть он при-

дёт, и если захочет, поест. А если не хочет, пусть не ест». 
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 Аль-Бухари, № 6139. 



Абу Саид аль-Худри � передаёт: «Однажды я приготовил для послан-

ник Аллаха � и он пришёл ко мне в сопровождении своих сподвижников, 

и когда подали еду, один из них сказал: “Я пощусь”. Посланник Аллаха � 

сказал:  

  .»أَْفِطْر َوُصْم َمَكاَنھُ یَْوًما إِْن ِشئْتَ :«  ثُمَّ َقاَل َلھُ ».  تََكلََّف لَُكمْ دََعاُكْم أَُخوُكْم وَ «

“Ваш брат позвал вас и старался для вас”. Потом он добавил: 

“Прерви пост, а потом постись в другой день вместо этого дня, если 

хочешь”»
54

. 

Восполнение прерванного добровольного поста необяза-
тельно 

Восполнение прерванного добровольного поста необязательно, 

как следует из приведённого выше хадиса Абу Са‘ида аль-Худри: «По-

сланник Аллаха � сказал: “Ваш брат позвал вас и старался для вас”. 

Потом он добавил: “Прерви пост, а потом постись в другой день вме-

сто этого дня, если хочешь”». 

И в заключении мы воздаем хвалу Аллаху Господу миров! 

Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его се-

мьи, его сподвижникам, и всем тем, кто искренне последовал за ними. 

Писал Абу Умар Салим аль-Гъаззи 
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