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Закят аль-фитр 
 

Садака аль-фитр, или закят аль-фитр нужно выплачивать в связи с окончанием 
поста в рамадане. 

ِِِ َِِِِػ شَِِاْب ََ ِٚ ِفََشضَِ»:ِقَاهَُِِػ ٌَِِ-ِاىَّْبِ َعيَّ َٗ ِ ِٔ ْٞ ِهللاَُِػَي َِِِْصاًػاِاْىِفْطشَِِِصَماةَِِ-َصيَّٚ شٍٍِِِ َْ ِِْٗتَ ِأَ

َِِِْصاًػا اْىؼَْبذِِِاْىُحشَِِِّػيََِٚشِؼٞشٍٍِِِ اىزََّمشَِِِٗ ّْثََِٚٗ األُ ِغٞشَِِِٗ اىصَّ اْىَنبِٞشَِِِٗ ََِِِٗ ٍَِِِِ ٞ َِ ْغِي َُ ِ.ِاْى

َُِّ أَ ََِِّٗٚ شَِِ-ٗعيٌِػيِٞٔهللاِصيٚ-ِاىَّْبِ ٍَ ِإِىَِٚاىَّْاِطُِِخُشٗجِِِقَْبوَِِاْىِفْطشَِِِصَماةِِِبِأَدَاءِِِأَ

ِ.«اىصَّالَةِِ

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Посланник Аллаха 
 обязал выплачивать закят аль-фитр в размере одного са‘ фиников или ячменя 
свободного и раба. Мужчину и женщину, юного и пожилого из числа мусульман. И 
он велел им выплачивать его до того, как люди выйдут для совершения 
молитвы1. 

Закят аль фитр от раба должен выплачивать его хозяин. 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

َصذَقَتَِاْىِفْطشِِ» َْٞظِفِِٚاْىؼَْبِذَِصذَقَتٌِِإالَِّ  .«ىَ
«Хозяин не облагается за раба никакими пожертвованиями, кроме 

пожертвования фитр в день разговения»2 

Ибн Хузайма (да помилует его Аллах) назвал одну из глав своего «Сахиха»: «Глава 
о доказательствах того, что закят аль-фитр за раба должен выплачивать его владелец, 
а не сам раб, как ошибочно предполагают некоторые люди». Далее он привёл 
упомянутый выше хадис Абу Хурайры. 

Это объяснение к приведённому ранее хадису о том, что «Посланник Аллаха  
обязал выплачивать закят аль-фитр в размере одного са‘ фиников или ячменя 
свободного и раба…»3. 

 

Смысл предписания закята аль-фитр 

 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал:  

ِ ِقَاَه: َِػبَّاٍط ِِ ِاْب ِِ ِ»َػ ِ ِاَّللَّ َِسُعُ٘ه ٌَِِ-فََشَض َعيَّ َٗ ِ ِٔ ْٞ َِػيَ َشةًِِ-َصيَِّٚهللاُ ْٖ ُِط ِاْىِفْطِش َصَماةَ

َٕاِقَْبَوِاىصَّالَِةِ ِأَدَّا ِْ ٍَ ِ، ِِ َغاِمٞ ََ ِِىْي
تً ََ ُطْؼ َٗ فَِج،ِ اىشَّ َٗ ِ ِ٘ ِاىيَّْغ َِ ٍِ ِ ًِ َٞا ِِىيّصِ ِْ ٍَ َٗ ْقبَُ٘ىتٌ،ِ ٍَ َِصَماةٌِ َٚ ِٖ فَ

ذَقَاثِِ ِاىصَّ َِ ٍِ َِصذَقَتٌِ َٚ ِٖ َٕاِبَْؼذَِاىصَّالَِةِفَ  .«أَدَّا
«Посланник Аллаха  вменил в обязанность (мусульманам) закят аль-фитр 

как очищение для постящегося от скверны пустословия и непристойности, а 
также как питание бедным. И кто выплатил его до праздничной молитвы, его 

                                                      
1
 Аль-Бухари, № 1503. Муслим, № 984. 

2
 Муслим, № 982, см. также «достижение цели», № 590. Том 2, стр. 21. Русское издание Ummah 2003 г. 

3
 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 4, стр. 82. 
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закят принимается, а кто сделал это уже после праздничной молитвы, то это 
будет обычная милостыня, а не закят аль-фитр»4. 

 

Кто обязан выплачивать закят аль-фитр? 

 

Закят аль-фитр обязан выплачивать каждый свободный мусульманин, у которого 
есть половина са‘ пшеницы или са‘ фиников или чего-то подобного сверх суточного 
пропитания для него самого и членов его семьи, находящихся на его иждивении. Он 
должен выплатить закят аль-фитр за самого себя, а также за тех, кого он содержит — 
жену, детей, слуг-мусульман. Ибн ‘Умар передаёт:  

َشِقَاَه:ِ ََ ُِػ ِِ ِاْب ِِ ِِ»َػ َشَِسُعُ٘هِاَّللَّ ٍَ ٌَِِ-أَ َعيَّ َٗ ِ ِٔ ْٞ ِهللاَُِػيَ ِغِٞشِِ-َصيَّٚ ِاىصَّ ِِ بَِصذَقَِتِاْىِفْطِشَِػ

َُِ ُّ٘٘ َُ ِتَ ِْ ََّ ٍِ اْىَؼْبِذِ َٗ ِ اْىُحّشِ َٗ اْىَنبِِٞشِ َٗ». ِ
«Посланник Аллаха  велел выплачивать закят аль-фитр каждому юному и 

пожилому, свободному и рабу из тех, кого вы содержите»5. 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  

َْٝشةَِ َُِِٕش َِسُعِ٘هِاَّللَّ ِْ ُثَِػ ٌَِِ-َُٝحذِّ َعيَّ َٗ ِ ِٔ ْٞ ِهللاَُِػيَ ُِقَاَهِِ-َصيَّٚ َْٞظِفِِٚاْىؼَْبِذَِصذَقَتٌِإِالَِّ:»أََّّٔ ىَ

 .«َصذَقَتَِاْىِفْطشِِ

«За раба не выплачивается иного закята, кроме закята аль-фитр»6. 

В «Ар-рауда ан-надиййа» говорится: «Если у человека есть что-то сверх суточного 
пропитания, он должен выплачивать закят аль-фитр, если размер излишка 
соответствует его размерам. Это подтверждает и тот факт, что человеку, имеющему 
обед и ужин, запрещается обращаться к людям с просьбами…»7. 

Об этом упоминается в нескольких сообщениях, например:  

ػِِ َٗ ِ َِعأََه ِْ ٍَ ِ ُ ِِٔإَِّّٔ ُِْٝغِْٞ ا ٍَ ِ ٌَِِ؛ْْذَُٓ َّْ َٖ َِج َِّاِس ِْ ٍِ ِ َِْٝغتَْنثُِش ا ََ ِفَِإَّّ .ِِ ِاَّللَّ َِسُعَ٘ه َِٝا ِِقَاىُ٘ا اِ! ٍَ َٗ
ِِٔ ِِ؟ُْٝغِْٞ

ِِِٔ:قَاهَِ ٞ ُِٝؼَّشِ ْٗ ِأَ ِٔ ٝ اُِٝغَذِّ ٍَ.» 

«Кто просит у людей притом, что он состоятелен, тот набирает себе 
Огонь». Люди спросили: «О Посланник Аллаха! А что нужно чтобы считать его 
состоятельным?» Посланник Аллаха  сказал: «У него должен быть обед и ужин»8. 

Размер закята аль-фитр 

 

Размер закята аль-фитр составляет один са‘ фиников, ячменя или других 
продуктов, которые принадлежат к числу основных. 

                                                      
4
 Абу Дауд Ибн Маджа и другие. Ирва аль-галиль, № 843. 

5
 Ад-Даракутни, аль-Байхакы. Аль-Альбани назвал его хорошим (хасан) в «Аль-ирва», № 835. 

6
 Муслим, № 982. 

7
 Саддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, стр. 159. 

8
 Абу Дауд и другие. Сахих ат-таргыб, № 796. 
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Са‘ включает четыре мудда, а мудд — это столько сколько влезает в сложенные 
ковшиком кисти рук мужчины. Эта мера названа муддом, потому что руки при 
отмеривании вытягиваются (мадда). 

Абу Саид аль-Худри  передаёт:  

ِ ِْ َِٝقُِأَبَِِٜػ َّٙ ِاْىُخْذِس َِعِؼٍٞذ ِ»ُ٘ه: ِاْىِفْطِش َِصَماةَ ُِّْخِشُج ُِمَّْا ِْ ٍِ ِ َِصاًػا ْٗ ِأَ ًٍ َِطؼَا ِْ ٍِ ِ َصاًػا

َِصبِٞبٍِ ِْ ٍِ َِصاًػاِ ْٗ ِأَقٍِظِأَ ِْ ٍِ َِصاًػاِ ْٗ ٍشِأَ َْ ِتَ ِْ ٍِ َِصاًػاِ ْٗ  .«َشِؼٍٞشِأَ

«Мы отдавали в качестве закята аль-фитр са‘ еды, или са‘ ячменя, или са‘ 
фиников, или са‘ сушёного творога, или са‘ изюма»9. 

Если же говорить о пшенице, то её отдают по половине са‘, а не по целому. Это 
мнение Абу Ханифы (да помилует его Аллах), аналогия Ахмада в искуплениях 
(каффара). Такого же мнения придерживался шейх ислама10 и аль-Альбани (да 
помилует Аллах их всех). 

‘Урва ибн аз-Зубайр (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что при 
жизни Посланник Аллаха  Асма бинт Абу Бакр отдавала о своих домочадцев, как 
свободных, так и рабов, по два мудда пшеницы или по одному са‘ фиников или по 
одному са‘ еды, которой они питались»11. 

Аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал после этого сообщения: «Отсюда 
следует, что закят аль-фитр, если он выплачивается пшеницей, составляет половину 
са‘. Это мнение выбрал шейх Ислама, о чём сказано в “Аль-ихтийарат” (стр. 60), и к 
этому же мнению склонялся Ибн аль-Каййим… И оно правильно, иншаАллах»12. 

 

Можно ли увеличивать размер закята аль-фитр? 

 

Мусульманин может отдать в качестве закята аль-фитр больше, чем полагается, 
если это делается не с целью противоречия хадисам, а как добровольно совершаемое 
доброе дело. 

А «Маджму‘ аль-фатава» говорится, что однажды шейха ислама (да помилует его 
Аллах) спросили о том, кто обязан выплачивать закят аль-фитр, и он знает, что нужно 
отдавать только са‘, но добровольно добавляет к этому, говоря: «Это дополнительная 
(покорность Аллаху). Является ли это нежелательным?» Он ответил: «Хвала Аллаху… 
Да, это разрешено, и в этом нет ничего нежелательного по мнению большинства 
учёных, например, аш-Шафи‘и, Ахмада и других. Передаётся, что Малик считал это 
нежелательным. Что же касается уменьшения установленного размера закята аль-
фитр, то это запрещается, и в этом учёные единодушны»13. 

                                                      
9
 Аль-Бухари, № 1506. Муслим, № 985. 

10
 Ибн Таймийя «Аль-ихтийарат», стр. 102. 

11
 Ат-Тахави (приводится его версия) и Ахмад. Иснад этого хадиса безупречен (сахих) и отвечает 

условиям аль-Бухари и Муслима. «Тамам аль-минна», стр. 387. 
12

 «Тамам аль-минна», стр. 387. 
13

 Ибн Таймийя «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, стр. 70. 



4 
 

 

Можно ли выплачивать закят аль-фитр деньгами, а не 
продуктами? 

 

Это не разрешено, поскольку в хадисах сказано, что это должны быть продукты. 

Ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: «Отдавать стоимость — 
недействительно»14. 

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Абсолютное большинство факыхов не 
разрешают отдавать стоимость продуктов вместо самих продуктов, а Абу Ханифа 
разрешал это»15. 

Основа вопроса заключается в том, к чему следует приравнивать закят аль-фитр: к 
обычному закяту с имущества или к искуплениям (каффара). 

Наиболее правильное мнение таково: «Закят аль-фитр приравнивается к 
искуплению клятвы, зыхара, убийства, полового сношения, совершённого днём в 
рамадане, а также к искуплению хаджа, и причиной этого закята является тело, а не 
имущество. В “Сунан” сказано, что Посланник Аллаха  вменил в обязанность 
(мусульманам) закят аль-фитр как очищение для постящегося от скверны пустословия 
и непристойности, а также как питание бедным, и кто выплатил его до праздничной 
молитвы, его закят принимается, а кто сделал это уже после праздничной молитвы, то 
это будет обычная милостыня, а не закят аль-фитр. Поэтому Аллах обязал мусульман 
выплачивать этот закят продуктами, как и в случае с искуплением. 

Если исходить из этого утверждения, тогда закят аль-фитр засчитывается только в 
том случае, если выплачивается тому, кто имеет право на его получение, то есть тем, 
кто сам нуждается. Этот закят не отдают ни тем, чьи сердца хотят склонить к исламу, ни 
на освобождение рабов, ни другим подобным категориям. Это мнение наиболее 
сильное с точки зрения доказательств»16. 

 

Время выплаты закята аль-фитр 

 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Пророк  велел 
выплачивать закят аль-фитр до выхода людей на молитву17. 

И нет ничего запретного в том, чтобы отдать этот закят тому, кто его распределяет, 
за день или два до праздника. 

Нафи‘ передаёт, что Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал:  

َشِقَاَه:ِ ََ ُِػ ِِ ِاْب ِِ َِّافِغٍَِػ ِْ ِِ»َػ ٌَِِ-فََشَضَِسُعُ٘هِاَّللَّ َعيَّ َٗ ِ ِٔ ْٞ ِهللاَُِػَي ِِ-َصيَّٚ ْٗ َصذَقَتَِاْىِفْطِشِأَ

َِشِؼٞشٍِقَاَهِسَِ ِْ ٍِ َِصاًػاِ ْٗ ٍشِأَ َْ ِتَ ِْ ٍِ يُِ٘كَِصاًػاِ َْ ََ ِٗاْى اْىُحّشِ َٗ ّْثَِٚ األُ َٗ َِػيَِٚاىزََّمِشِ َُ َضا .ِفَؼَذََهٍَِ

ِبُشٍِّ ِْ ٍِ ِِّْصَفَِصاعٍِ ِٔ ِ.اىَّْاُطِبِ

َِ ِشِفَأ َْ ِاىتَّ َِ ٍِ ِذَِْٝتِ ََ ُوِاْى ْٕ َصِأَ َ٘ َشِفَأَْػ َْ َشُِْٝؼِطِٚاىتَّ ََ ُِػ ُِ ِاْب َُ َِشِؼًٞشا،ِْػَطِٚقَاَه:ِفََنا

                                                      
14

 «Аль-мухалля», т. 6, стр. 193. Вопрос № 708. 
15

 «Шарх ан-Навави», т. 7, стр. 60. 
16

 «Маджму аль-фатава», т. 25, стр. 73. 
17

 Аль-Бухари, № 1509. Муслим, № 986. 
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َّافِغٍِ ِبَِِْٚ ِْ ِِىُْٞؼِطَِٚػ َُ َِما ُْ ِِإ اْىَنِبِٞشَِحتَّٚ َٗ ِغِٞشِ ِاىصَّ ِِ َشُِْٝؼِطَِٚػ ََ ُِػ ُِ ِاْب َُ َما َٗ.ِ

ِ ْٗ ِأَ ا ًٍ ْ٘ َِٝ ِاْىِفْطِش ِقَْبَو َُ َِْٝقؼُذُٗ َماُّ٘ا َٗ ِ ا َٖ َِْٝقبَيَُّ٘ َِ ِاىَِّزٝ ِقَؼَذَ ِإِرَا ُِْٝؼِطٚ َش ََ ُِػ ُِ ِاْب َُ َما َٗ
ِِِ ْٞ ٍَ ْ٘ َٝ.»ِ

«Пророк  велел выплачивать закят аль-фитр от мужчины и женщины, 
свободного и невольника, в размере одного са‘ фиников или ячменя, и люди 
приравняли к этому половину са‘ пшеницы». 

Сам Ибн ‘Умар всегда отдавал закят аль-фитр финиками, а в один год финики в 
Медине не уродились, и он выплатил его ячменём. Ибн ‘Умар выплачивал закят аль-
фитр от малого и старого, и даже от детей Нафи‘. 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) отдавал закят аль-фитр тем, 
кто принимал его, и обычно они отдавали этот закят за день или два до 
праздника18. 

Аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал: «Последняя фраза этого хадиса 
приводится у ад-Даракутни (225) и аль-Байхакы (4/175) путём ад-Даххака ибн ‘Усмана 
от Нафи в следующем виде: “Посланник Аллаха  велел выплачивать закят аль-
фитр до выхода людей на молитву, и ‘Абдуллах ибн ‘Умар выплачивал его за день 
или два до праздника”. 

Малик (1/285/55) передаёт, от Нафи от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, что он посылал 
свой закят аль-фитр тому, кто собирал его, за два или три дня до праздника. 

Из этих слов можно понять, что под теми, кто принимал его, в версии аль-Бухари 
подразумеваются не бедняки, а сборщики, которых назначал правитель для сбора 
этого закята19. 

Это подтверждает версия Ибн Хузаймы, передаваемая путём Абду-ль-Вариса от 
Аййуба: “Я спросил когда отдавал этот закят Ибн ‘Умар, и он ответил: ‹Когда садился 
сборщик›. Я спросил, когда же садился сборщик, и он ответил: ‹За день или два до 
праздника›”20». 

Этот закят нельзя выплачивать позже назначенного времени, а кто поступает так, 
его закят засчитывается ему как простая милостыня. Как говорится в хадисе Ибн 
Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), который приводится выше: «Посланник 
Аллаха  вменил в обязанность (мусульманам) закят аль-фитр как очищение для 
постящегося…, а кто сделал это уже после праздничной молитвы, то это будет обычная 
милостыня, а не закят аль-фитр». 

 

Куда направляется закят аль-фитр? 

 

Закят аль-фитр отдаётся беднякам, как сказано в хадисе Ибн Аббаса: «А также как 
питание бедным». Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Заят аль-фитр можно 

                                                      
18

 Аль-Бухари, № 1511. 
19

 Поэтому поводу мусульмане, жившие под не исламском государстве, должно стараться 
регистрировать для себя благотворительные общества, чтобы через которых, могли заниматься сбором 
все виды закята, и распределить между нуждавшимся, печатать книги, строительство мечетей, помогать 
сирот, и давачикам и туллабуль-ильмам. Абу Умар. 
20

 «Ирва аль-галиль», т. 3, стр. 335. 
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отдавать только тем, кому можно отдавать искупление (каффара). Это люди, которые 
сами нуждаются. И эти средства не расходуются на освобождение невольников и не 
даются тем, чьи сердца хотят склонить к исламу, и так далее»21. 

Аль-Альбани сказал в своём ответе на слова шейха Сеййида Сабика (да помилует 
Аллах их обоих): «Этот закят распределяют между восемью категориями людей, 
упомянутыми в аяте: “Поистине, закят предназначается для бедных…”22. 

В практической Сунне мы не находим никакого подтверждения подобного 
распределения. Более того, в хадисе. который передаёт Ибн ‘Аббас, Пророк  сказал: 
“А также как питание бедным”. Таким образом, этот закят предназначен только для 
бедных. А упомянутый аят — об обычном закяте, а не о закяте аль-фитр, о чём 
свидетельствуют предшествующие ему Слова Всевышнего:  

اَِسُض٘ا َٖ ْْ ٍِ ِأُْػُط٘اِ ُْ ذَقَاِثِفَِإ ُضَكِفِِٜاىصَّ َِ َِْٝي ِْ ٍَ ِ ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َٗ. 
“Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни. Если им 

достается что-либо из милостыни, то они остаются довольны”. 

Это мнение выбрал шейх ислама Ибн Таймийя, который издал в связи с этим 
полезную фетву, упомянутую в “Аль-фатава”23. Такое же мнение высказал аш-Шаукани 
в “Ас-сейль аль-джаррар”24. Поэтому Ибн аль-Каййим сказал в “Зад аль-маад”: 
“Пророк  отдавал этот закят только бедным…”»25. 

Не разрешается отдавать закят аль-фитр зиммиям, поскольку Посланник Аллаха  
сказал: «…а также как питание бедным». Очевидно при этом, что он имел в виду 
бедных из числа мусульман, а не всех бедных вообще»26. 

Аль-Альбани сказал в своём ответе шейху Сеййиду Сабику, который привёл в 
качестве доказательства дозволенности аят:  

ٌِْ ُٕ ٗ ِتَبَش  ُْ ِأَ ٌْ ِِدَٝاِسُم ِْ ٍِ ِ ٌْ ُِْٝخِشُجُ٘م ٌْ ىَ َٗ ِ ِِ ٝ ِفِِٜاىذِّ ٌْ ُِٝقَاِتيُُ٘م ٌْ ِىَ َِ ِاىَِّزٝ ِِ َِػ ُ ِاَّللَّ ٌُ اُم َٖ ْْ ِالَِٝ

ِا َُّ ِإِ ٌْ ِٖ ْٞ تُْقِغُط٘اِإِىَ ََِِٗ ْقِغِطٞ َُ ِاْى َُِِٝحب   َّللَّ
«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не 

сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах 
любит беспристрастных»27. 

«Этот аят не является доказательством дозволенности этого, потому что в аяте 
речь идёт о благодеянии и добровольной, необязательной милостыне». Абу Убайд 
приводит хадис Ибн Аббаса с безупречным (сахих) иснадом под № 1991: “У некоторых 
людей были родственники по браку в бану Курайза и бану ан-Надыр, и они избегали 
подавать им милостыню, дожидаясь принятия ими ислама, и тогда был ниспослан аят:  

ُِِْْفق اِتُ ٍَ َٗ ِ ٌْ ّْفُِغُن ٍْٞشِفَِِلَ َِخ ِْ ٍِ ِْْفقُ٘اِ اِتُ ٍَ َٗ ََٝشاُءِ ِ ِْ ٍَ ِذِٛ ْٖ ََِٝ ِاَّللَّ َِّ ىَِن َٗ ِ ٌْ ُٕ ُٕذَا َْٞلِ َْٞظَِػَي ِىَ َُ ٘

ِِ ِاَّللَّ ِٔ ْج َٗ ِاْبتِغَاَءِ َُِِإِالَّ ٘ َُ ِالِتُْظيَ ٌْ ّْتُ أَ َٗ ِ ٌْ ُن ْٞ ِإِىَ فَّ َ٘ ٍْٞشُِٝ َِخ ِْ ٍِ ِْْفقُ٘اِ اِتُ ٍَ َٗ 
‹Вести их прямым путем — не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, 

кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это 

                                                      
21

 «Маджму аль-фатава», т. 25, стр. 73. 
22

 Сура 9 «Покаяние», аят 60. 
23

 Том 25, стр. 81–84. 
24

 Том 2, стр. 86–87. 
25

 «Тамам аль-минна», стр. 387. 
26

 «Тамам аль-минна», стр. 389. 
27

 Сура 58 «Препирающаяся», аят 8. 
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только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам 
воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо›”. 

Он также приводит сообщение Са‘ида ибн аль-Мусаййаба с безупречным (сахих) 
иснадом о том, что “Посланник Аллаха  подавал милостыню иудейской семье, и им 
можно подавать милостыню”. 

Он также передаёт, что аль-Хасан аль-Басри сказал: “Зиммии не имеют право ни 
на одно из обязательных подаяний, однако человек может подать им (добровольную 
милостыню), если захочет”. 

Таково установление Шариата и так поступали наши праведные предшественники. 
И нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из сподвижников отдавал зиммиям закят аль-
фитр. Таким образом, из аята вовсе не следует это, и утверждать подобное — значит 
делать из аята вывод, который из него вовсе не следует. 

Абу Исхак передаёт от Абу Майсары: “Они собирали закят аль-фитр и он отдавал 
часть его монахам”. Это сообщение приводит Абу Убайд (613/1996) и Ибн 
Занджавейхи (1276). Это сообщение передаётся от Абу Майсары, которого звали ‘Амр 
ибн Шурахбиль, и оно недостоверно, поскольку Абу Исхак ас-Сабии был мудаллисом и 
путался в передаваемых сообщениях, и это сообщение он передаёт, используя форму 
передачи “от такого-то, от такого-то”, именуемую “‘ан‘ана”». 

А Всевышний Аллах знает обо всём лучше. 

Продолжение по воле Всевышнего Аллаха следует. 

Следующая тема «Праздничная молитва». 

Абу Умар Салим аль-Газзи 

 


