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В данной книге традиционные исламские формулы благо-
пожелание передаются арабскими лигатурами: 

 

 
да благословит его Аллах и приветствует
саля Алаху ‘алей-хи ва саллям 
(после упоминания Пророка Мухаммада); 

 ملََّسوَ يِهلََع ى اهلُللََّص

  

 

да будет доволен им Аллах 
рады Аллаху ‘ан-ху 
(после упоминания сподвижников Проро-
ка). 

هُنَِع ي اهلُلِضَر
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Поистине, Всевышний Аллах выделил для Своих рабов осо-
бенные периоды времени — особые дни недели, месяца и года, 
дабы они запасались в эти дни благими делами, состязались в 
благом и опережали друг друга в совершении добрых дел. К та-
ким периодам времени относится и месяц рамадан, пост в ко-
тором является одним из пяти столпов ислама. Всевышний Ал-
лах повелел нам поститься днём, а к Сунне Посланника Аллаха 
 относятся добровольные ночные молитвы. В этот месяц ве-
рующим надлежит совершать как можно больше благих дел, 
причём награда за них увеличивается многократно. 

В каждом виде поклонения, предписанном исламом, заклю-
чена мудрость, которую разум каждого человека постигает в 
меру своих способностей. Есть мудрость, очевидная для любо-
го разумного человека, а есть сокрытая, постижение которой 
нуждается в размышлении и умственном труде. Всякое покло-
нение, осуществляемое в строгом соответствии с предписа-
ниями религии, то есть так, как оно должно совершаться, ос-
тавляет в душе верующего след, глубина которого зависит от 
степени искренности, сосредоточенности, прочности связи ра-
ба с Господом. 

У поклонения, предписанного исламом, есть особая цель — 
очищение души, избавление её от скверны животных страстей, 
которые присущи ей изначально, возвышение её до пределов 
человеческого совершенства, подпитка её понятиями чистыми, 
небесными, открытие перед ней дороги в высшее, небесное 
общество. Ведь ислам смотрит на человека как на существо, 
одинаково склонное к ангельской чистоте и животной скверне 
— своеобразное смешение земной глины и небесного сияния. 
Он наделён разумом, волей и способностью отличать скверное 
от благого, дабы он обрёл счастье в обоих мирах, в жизни 
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ближней и жизни вечной, или же, напротив, стал несчастным в 
обоих мирах. Это испытание, которому подвергает разум Тво-
рец этого разума, Который облагодетельствовал человека по-
средством разума, дабы проявилось отличие разумного суще-
ства от того, которое не обладает разумом. 

Поклонение, которое не отражается на очевидных делах 
человека, неискреннее и подобно телу, лишённому духа. Пост 
— поклонение пассивное в том смысле, что он представляет 
собой воздержание от удовлетворения страстей на протяжении 
всего дня и не содержит в себе очевидных действий, совер-
шаемых органами тела, как, например, в молитве или хадже. 

Однако пост оказывает огромное влияние на душу челове-
ка. Если говорить о смысле поста, то он заключается в подавле-
нии животных страстей в человеке, укреплении его воли, при-
учении к самоконтролю. Можно сказать, что пост — это еже-
годный экзамен, который мусульманин сдаёт пред Господом. И 
чтобы сдать этот экзамен успешно, он должен соблюдать пост 
самым совершенным образом, в точности так, как предписано. 
Однако оценку за экзамен знает только Аллах, поскольку зави-
сит она от сокрытых факторов, которые не видны человеку и 
среди которых искренность. 

 «Задумайтесь же о посте и его значении, ведь пост — это 
освобождение человека от всех видов рабства — от рабства 
жизни с её потребностями, от рабства тела с его потребностя-
ми в пище и питье, от рабства души с её влечениями, от рабства 
разума с его устремлениями, от рабства опасностей присутст-
вующих и отсутствующих, — дабы человек чувствовал себя аб-
солютно свободным. Свободным в своём бытие, в своей воле, в 
своих действиях. Освобождение души верующего — главная 
цель поста, как обязательного, так и добровольного, дабы эта 
душа знала, что она утверждала на земле истину и распоряжа-
лась на ней в соответствии с истиной, и поступала на ней в соот-
ветствии с истиной. Всевышний Аллах не желает, чтобы верую-
щий становился ни рабом телесных нужд, потому что его душа 
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сильнее их, ни рабом жизненных потребностей, потому что его 
душа выше их, ни рабом разных одолевающих внешних сил, по-
тому что её власть больше, чем у этих сил… 

И Всевышний пожелал почтить эти виды поклонения и вну-
шил Своему Посланнику , чтобы он передал людям Его слова: 
«Пост — для Меня». Соответственно, в нём нет места для со-
вершения действий напоказ, поскольку он целиком посвящён 
Аллаху и, соблюдая его, можно стремиться только к Лику Алла-
ха, и Всевышний предназначил его для Себя, в отличие от ос-
тальных видов поклонения. Он принимает пост от Своих рабов, 
и именно Он воздаёт за него, как пожелает. 

Всевышний Аллах указал нам на это, приравняв пост к осво-
бождению раба в трёх постановлениях в Своей Книге. Так, в 
случае непреднамеренного убийства верующего предписано 
освободить верующего раба и выплатить компенсацию родст-
венникам убитого: «Кто не сможет совершить этого, тому над-
лежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качест-
ве покаяния перед Аллахом» (Сура 4 «Жещины», аят 92). 

Те, которые объявляют своих жён запретными для себя, со-
вершая зыхар, а потом отрекаются от сказанного, должны ос-
вободить одного раба, прежде чем они прикоснутся друг к дру-
гу: «Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен по-
ститься в течение двух месяцев без перерыва прежде, чем они 
прикоснутся друг к другу» (Сура 60 «Испытуемая», аят 4). 

И в качестве искупления клятвы предписано освобождать 
одного раба: «Если же он не сможет сделать этого, то он дол-
жен поститься три дня» (Сура 2 «Корова», аят 196). 

Посмотрите на то, что Всевышний Аллах предписал делать 
совершившим эти три греха: освободить верующего раба от 
рабства, а если они не смогут сделать это, то он должен прила-
гать усилия для освобождения самих себя от рабства жизнен-
ных потребностей и телесных нужд, а также влечений души. 
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Пост, как мы видим — поклонение свободных, воспитание сво-
бодных и культура свободных».1

 

Пост был предписан всеми небесными религиями, и смысл 
его предписания всегда был одним и тем же, только способы 
его соблюдения различались, а различие внешних проявлений 
не меняет сути этого поклонения и его смысла. Пост — это воз-
держание, которое, согласно предписаниям совершенной ре-
лигии, включает в себя несколько значимых действий. 

Мусульмане соблюдают внешние, очевидные из них, в част-
ности воздержание от пищи, но при этом забывают о других, 
которые являются тайной и сутью поста, главная цель которого 
— очищение души. Главным из игнорируемых людьми дейст-
вий, являющихся частью поста, является сдерживание языка, 
питающего страсть к пустословию, лжи, злословию и сплетням. 
К таким действиям относится и радость души от связи с Алла-
хом, наполнение дня благими делами, стремление к своевре-
менному совершению других видов поклонения, к примеру, 
молитвы, благодеяния по отношению к бедным и нуждающим-
ся и доставление им радости разными способами, дабы все лю-
ди принимали участие в этом благе, и сердца их сближались, и 
разные виды благочестия воспитывали их души и очищали их от 
всего, что способствует возникновению злобы и ненависти, и 
утверждали в них добро. 

Месяц поста — это больница, в которой человеческие души 
проходят курс лечения от тех пороков, которые накапливаются 
в них за остальные месяцы года благодаря удовлетворению 
животных страстей, к которому побуждает отсутствие препят-
ствий и наличие возможности. Этот месяц лечит этот недуг, от-
рывая человека от страстей и оберегая его от них, возводя пре-

                                                      

1 Из статьи великого литератора Муахмуда Мухаммада Шакира, ум. 1418 г. 
х. да смилостивится над ним Аллах. Книга «Поклонение свободных» была 
опубликована в 1950 г., см. книгу «Сборник статей» (т. 2, с. 937), Каир, Мак-
табат аль-Ханжи, 2003, 1-ое изд. 
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пятствие между постящимся и его животными инстинктами. 
Однако это лечение оказывается действенным, только если оно 
применяется целенаправленно и с умеренностью. 

Если бы люди исполняли веления своего Господа и останав-
ливались бы у проведённых Им границ, то вся земля жила бы во 
благе и благополучии, и все её жители были бы счастливы. Од-
нако они следуют своим страстям, портя самих себя и творя не-
честие на земле, становясь несчастными сами и делая несчаст-
ными других. 

В тот день, когда мусульмане поймут, наконец, суть своего 
поста и превратят его в школу для освобождения своих душ от 
всякой потребности и всякого порока, Аллах непременно по-
может этим постящимся, отказывающимся от удовлетворения 
потребностей тела и страстей души и стремящимся к тому по-
чёту, который Всевышний оказал потомкам Адама, сотворив их 
в этом мире равными и свободными, так что нет у одного из них 
никакого превосходства над другими, кроме превосходства, 
которое дают богобоязненность и благие дела1. 

В этой книге собрана Сунна, касающаяся поста, сопровож-
даемая разъяснениями имамов и указанием на правильное 
мнение там, где это требуется. 

Мы стремимся исключительно к тому, чтобы наши дела со-
вершались с искренним намерением, из стремления к Лику Его, 
и чтобы нам принесло пользу то, что мы говорим и делаем, и 
чтобы Он сделал нас ведомыми прямым путём и наставляющи-
ми на этот путь других. 

И если я в чём-то был прав, то это только от Аллаха, а если я 
в чём-то ошибся, то это от души моей и от шайтана, и Аллах, и 
Его Посланник не имеют к этому отношения. 

                                                      

1 Взято из статьи «Смысл поста» имама Мухаммада Башира аль-Ибрахими, 
ум. 1384 г. х., да смилостивится над ним Аллах. Была опубликована в 1954 г. 
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И в заключение прошу тех, кто будет читать эту книгу, обра-
титься к Аллаху с благими мольбами за меня и за всех, кто при-
нимал участие в подготовке и издании этой книги. Прошу Все-
вышнего Аллаха, чтобы этот труд оказался полезным. 

Также прошу уважаемых читателей не скупиться на исправ-
ления и замечания, и ставить нас в известность об обнаружен-
ных ошибках, чтобы мы могли учесть их в последующих изда-
ниях. За это вы получите награду от Всевышнего, а мы будем 
признательны и благодарны вам. А Аллах помогает в благих де-
лах. 

Аль-Захарна Салим Мухаммад 
Объединённые Арабские Эмираты 

Дубай 
20.07.1433 г.х. 

10.06.2012 
zaharnasa@mail.ru 
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ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО,  МИЛОСЕРДНОГО! 

Вся хвала Аллаху, мы восхваляем Его, ищем Его помощи и 
Его прощения. Мы ищем убежища у Аллаха от зла в наших ду-
шах и зла в наших поступках. Тех, кого ведет Аллах, никто не 
сможет сбить с пути, а те, кто неверно направлен, не могут вес-
тись им. Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и 
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его Посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

ةلى  ٕى    چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.201/ آؿ ٧ٔؿاف]

 ٺٿ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 .[2 /ا٣نكةء] چ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ

  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ

 .[02-00/ األظـاب] چ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴
 «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным стра-
хом к Нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами».1 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из 
одной души и сотворил из неё пару ей, а от них распространил 
много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы друг 
друга упрашиваете, и родственных связей. Поистине, Аллах — 
над вами надсмотрщик!»2 

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите сло-
во прямое. Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши гре-

                                                      

1 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 102. 
2 Сура 4 «Женщины», аят 1. 
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хи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот получит ве-
ликую прибыль».1 

ٍٕؽي  ة بى َّ٦
ى
ؽى اٍْلىًؽيًر ٠ًذىةبي / أ ٍوؽى

ى
ؽو اهللً ٚىًإفَّ أ ى٧َّ ٍؽمي ُمي ٍؽًم ٬ى ٍْيى الٍ٭ى ًإفَّ ػى زى  ، كى ٍؽى ٮًر ُمي مي

ي
َّ اأٍل ة كىَشى ٭ى ةتي

 َّ ٍ  كىكي زىحُمي الى٣ىحو ًِف انلَّةرً  ثؽٔح ؽى ًى  َّ كي ، كى الى٣ىحو ًى حو  ٔى َّ ثًٍؽ كي  .، كى
Далее.  
Воистину, самый правдивый рассказ — это Книга Аллаха, а 

наилучший путь — это путь Мухаммада, мир ему и благослове-
ние Аллаха. Наихудшие из дел — религиозные новшества. Вся-
кое новшество  является ересью, а всякая ересь является за-
блуждением, а всякое заблуждение приводит в Адский огонь. 

 
Эта книга посвящена разъяснению важнейших вопросов, 

связанных с постом, ночным намазом, витром, закятом аль-
фитр, Ночью предопределения, праздничной молитвой и дру-
гими предписаниями, имеющими отношение к благословенно-
му месяцу рамадану. В ее основе лежат достоверные хадисы и 
предания. 

Да убережет нас и всех искренних мусульман Аллах от вся-
ких религиозных нововведении! 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Сура 33 «Сонмы», аяты 70, 71. 
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Пост 

Пост — это воздержание от еды, питья и половой близости 
с искренним намерением, ради Всевышнего Аллаха, в течение 
всего дня.  

Всевышний Аллах сказал:

ةلى  ٕى  [.280/ ابلٞؿة] چ ڱ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«А потом соблюдайте пост до ночи»1. 

Достоинства поста 

Пост — это один из самых достойных обрядов поклонения, 
одно из самых славных богоугодных деяний. О его пользе и 
превосходстве упоминается во многих священных текстах и 
преданиях, но мы поговорим лишь о некоторых из них. 

В Священном Коране сообщается, что пост был предписан 
всем общинам и народам в обязательном порядке.  

Если бы этот обряд поклонения не был столь важным, если 
бы люди могли обойтись без него и без положенного за него 
вознаграждения, то Аллах не приказал бы верующим во все 
времена соблюдать пост2. 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

٪٫ٍي  ةى رىًِضى اهللي خى ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي / ٝىةؿى  ،خى ٥َّ٤ى  اهللً  رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ي » /وى َـّ ٝىةؿى اَّللَّ ٢َّ ٔى ٢ً / كىصى ٧ى ُّ خى ُكي

إ٫َّ٩ًي ًل 
ـى ٚى يىة ي إًَّلَّ الىِّ ـى َلى ٪َّحه  اث٨ًٍ آدى ـي صي يىة ـًم ث٫ًً كىالىِّ ٍص

ى
٩ىة أ

ى
ٚيٍر  .كىأ ٚىالى يىٍؿ  ٥ٍ ًؽزي ظى

ى
ـً أ ٍٮ ـي وى فى يىٍٮ ٚىإًذىا َكى

ٍت  ىٍكؼى َّلى ي بًؾو كى ٢ٍ  ،يىٍٮ٦ى ٞي ٍك ٝىةدى٤ى٫ي ٚى٤ٍيى
ى
ؽه أ ظى

ى
ةث٫َّي أ ةا٥ًه  /ٚىإًٍف قى ؤه وى ؽو بًيىًؽًق  .ًإِّنِّ اٍمؿي ى٧َّ ٍٛفي ُمي م جى ً كىاَّلَّ

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 187. 
2 Ибн ‘Усаймин, «Мажались Шахр Рамадан», второй мажлись. 
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ة ي٤يٮؼي ٚى٥ً الىَّ ٪ٍؽى َلى ًٔ يىتي  ٍَ ى
ًٟ  اهللً ا٥ًً أ ًح ٨ٍ٦ً ًريًط ال٧ًٍٍك يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ٍ ة. يىٍٮ ٧ى ٭ي ؿىظي ٍٛ ذىةًف حى ةا٥ًً ٚىؿٍظى ل٤ًىَّ ا  /كى إًذى

ًؿقً  ٍُ ًٛ ٚىًؿحى ثً ؿى  ُى ٍذ
ى
ٍٮ٫٦ًً  ،أ ٚىًؿحى ثًىى ب٫َّي  ا ٣ىًِقى رى ًإذى  ([.2212 ر٥ٝ)أػؿص٫ مك٥٤ ] «كى

«Всемогущий и Великий Аллах сказал: “Любое дело сына 
Адама, кроме поста, (совершается им) для себя же, ибо, поис-
тине, (пост соблюдается ради) Меня, и Я воздам за него.1 Пост 
является щитом, и в тот день, когда любой из вас будет по-
ститься, пусть избегает всего непристойного2 и не повышает 
голос.3 Если же кто-нибудь станет бранить его или (попыта-
ется завязать) с ним ссору, пусть скажет (такому): “Поисти-
не, я — человек, соблюдающий пост”. Клянусь Тем, в Чьей дла-
ни душа Мухаммада, в День воскресения запах изо рта постя-
щегося для Аллаха будет приятнее благоухания мускуса, а по-
стящийся порадуется дважды: разговляясь, он будет радо-
ваться своему разговению, когда же (постящийся) встретит-
ся со своим Господом, он порадуется (тому, что постился)».4 

Хузайфа  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 

                                                      

1 Как указывается в «Шарх Сунан ан-Насаи» (т. 3, с. 378), эти слова имеют 
следующий смысл: только Мне известно, сколь велика будет его награда; 
человек совершает любое дело, зная, какую награду он за это получит, но 
это не относится к соблюдению поста, требующему проявления терпения, 
поскольку в Коране сказано: «Поистине, получат терпеливые награду свою 
сполна без счёта» (сура 39 «Толпы», аят 10). Ибн Хаджар пишет, что улемы 
по-разному понимали смысл слов «[пост соблюдается ради] Меня, и Я воз-
дам за него», поскольку Аллах воздаст людям за все их дела. По мнению 
одного из учёных, эти слова указывают на то, что, в отличие от прочих ре-
лигиозных дел, пост не может совершаться напоказ (см. «Фатх аль-Бари», т. 
4, с. 107). 
2 Здесь имеется в виду как всё то, чего не подобает делать только постя-
щемуся, например, половые сношения, так и любые непристойные поступ-
ки, например, сквернословие. 
3 То есть не шумит, не проявляет своего раздражения и ни с кем не ссорит-
ся. 
4 Этот хадис передал Муслим № 1151. См. также Краткое изложение, «сахиха 
Муслима», составленное имамом аль-Мунзири, перевод Абдуллаха Нирша, 
изд. Умма, Москва, 2011. Хадис № 577. 
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حٍ  ٨ٍ خى كى  ؾى ، ظي ٪٫ٍي حى رىًِضى اهللي خى ٮؿى / ٝىةؿى ٛى ةرًقً »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ًق كىصى ً َلى ةًَلً كىكى ٦ى ٫ً٤ً٬ٍ كى
ى
٢ً ًِف أ ذٍ٪ىحي الؿَّصي  ؛ذى

ةي  الى ة الىَّ ؿي٬ى ِّٛ ـي ييسى يىة ؿً كىالىِّ ٪١ٍى ٨ٍ ال٧ٍي كًؼ كىانلٍَّْهي خى ٍٕؿي ٍمؿي ثًةل٧ٍى
ى
ٝىحي كىاأٍل ؽى أػؿص٫ ابلؼةرم ] «كىالىَّ

[.(15121) كأمحؽ( 5811)كاث٨ ٦ةص٫ ( 1118)، كا٣رت٦ؾم ك٬ؾا ٫ْٛ٣( 211)ك٥٤ ، كم(2881)
«Искушение1 человека, связанное с его женой, деньгами, 

детьми и соседями, искупается молитвой, постом, садакой, 
побуждением людей к одобряемому (шариатом) и удержанием 
от порицаемого».2

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 

 ٍ٨ ةى  كىخى يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
ٮؿى   أ فَّ رىقي

ى
٥َّ٤ى  اهللً  أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٪َّحه »/ ٝىةؿى  وى ـي صي يىة ٥ٍ . الىِّ زي ؽى ظى

ى
فى أ ٚىًإذىا َكى

كٍ 
ى
ؤه ٝىةدى٤ى٫ي أ ٢ٍ، ٚىًإًف اٍمؿي ٍ٭ى َّلى َيى ٚيٍر كى ة ٚىالى يىٍؿ ةا٧ًن ةتى٧ى  وى ٢ٍ مى ٞي ةا٥ًه / ٫ي ٚى٤ٍيى ٌؿدىني  ًإِّنِّ وى ٍٛفي   مى ل جى ً كىاَّلَّ

٪ٍؽى  ًٔ يىتي  ٍَ ى
ةا٥ًً أ ي٤يٮؼي ٚى٥ً الىَّ ؽو بًيىًؽقً َلى ى٧َّ اثى٫ي  اهللً ُمي ى ٫ي كىَشى ة٦ى ٕى َى رٍتيؾي  ، حى ًٟ ًح ٨ٍ٦ً ًريًط ال٧ًٍٍك يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ٍ يىٍٮ

ٍصًل 
ى
دى٫ ٨ٍ٦ً أ ٍ٭ٮى ٩ىة  ؛كىمى

ى
أ ـي لى كى ةالًىيىة ٦ٍسىةلً٭ى

ى
ٍْشً أ ٕى ٪ىحو ثً كى ُّ ظى ـًم ث٫ًً ُكي ٍص

ى
، (2881)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «أ

ْي٥٬( 5111)، كاث٨ ظجةف (20685)، كأمحؽ (2212)كمك٥٤   [.ٗك

«Пост является щитом,3 и пусть постящийся избегает 
всего непристойного4 и не ведёт себя подобно невеждам.5 А 

                                                      

1 «Фитна» — искушение; смута; бедствие; заблуждение. Здесь имеется в 
виду такое испытание, которое человек оказывается не в состоянии вы-
держать должным образом, в результате чего совершает нечто неподо-
бающее или греховное. Подобное испытание может быть связано и с бла-
гоприятными, и с неблагоприятными обстоятельствами в жизни человека. 
Так, например, в Коране сказано: « … и Мы подвергнем вас искушению для 
испытания … » (сура 21 «Пророка», аят 3(. Эти слова Посланника Аллаха  
касались грядущей смуты и раскола среди мусульман. 
2 Аль-Бухари, № 1895. Муслим, № 144. Также краткое изложение «Сахиха 
аль-Бухари» на русском языке, хадис № 310. 
3 Имеется в виду защита от пламени Ада. 
4 Здесь имеется в виду как всё то, что не подобает делать только соблю-
дающему пост, как, например половые сношения, так и непристойные по-
ступки вообще, к напримеру сквернословие. 
5 То есть не кричит, не ведёт себя нагло и так далее. Аль-Куртуби подчерк-
нул, что это не означает, что в другое время разрешено так себя вести, 
просто во время поста это запрещено ещё строже. 
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если кто-нибудь затеет с ним ссору или станет бранить его, 
пусть дважды скажет: “Поистине, я пощусь!” 

“Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, запах изо рта по-
стящегося приятнее для Всевышнего Аллаха, чем благоухание 
мускуса, (и Аллах говорит): “Он отказывается от своей еды, 
питья и желаний ради Меня. Этот пост — для Меня,1 и Я воз-
дам за него, а воздаяние за доброе дело будет десятикрат-
ным!”».2 

Имам Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, сказал: «Этот 
славный хадис указывает на некоторые аспекты пользы и пре-
восходства поста. 

Во-первых, из всех благодеяний Аллах избрал для Себя 
только пост, потому что этот обряд занимает особое место пе-
ред Ним. Всевышний любит, когда Его рабы постятся, поскольку 
именно в это время верующий демонстрирует искренность в 
служении Господу. Пост — это тайна, которая остается между 
рабом и его Господом, и о ней неизвестно никому, кроме Него. 
В течение дня постящийся не раз оказывается наедине с собой 
и может втайне от людей поесть или напиться, нарушив запрет 
Аллаха, однако он не делает этого, поскольку ему известно, что 
Господь наблюдает за ним даже тогда, когда он находится вда-
ли от людских взоров. Он приказал ему во время поста воздер-
живаться от некоторых из деяний, и постящийся не преступает 
эти запреты только ради Аллаха, опасаясь Его наказания и же-
лая получить Его щедрое вознаграждение. И поэтому Аллах 
благодарит постящегося за проявленную искренность и остав-
ляет вознаграждение за пост за Собой, выделяя его среди всех 
остальных благодеяний. И этой особой награды верующие бу-

                                                      

1 Только ради Аллаха следует заниматься и всеми иными видами поклоне-
ния, но пост стоит особняком, поскольку лишь Аллаху известно, действи-
тельно ли соблюдает его человек, и поэтому за него полагается особая на-
града, о чём также известно только Аллаху. 
2 Аль-Бухари, № 1894. Муслим, № 1151. Также краткое изложение «Сахиха 
аль-Бухари» на русский язык, хадис № 871. 
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дут удостоены в Судный день. Суфьян ибн ‘Уйейна по этому по-
воду сказал:  

“В День воскресения Аллах потребует отчета у Своего раба 
и возместит совершенные им несправедливости из его благо-
деяний. Когда же из всех благодеяний не останется ничего, 
кроме поста, Аллах покроет за счет него все остальные не-
справедливости и введет его в Рай” 

Во-вторых, Господь возвестил, что Он Сам вознаградит по-
стящихся, ибо награда за любое благодеяние кроме поста, на-
числяется в десятикратном размере и может вырасти до семи-
соткратной или даже более того. Что же касается поста, то его 
награду невозможно исчислить, и известно о ней только Госпо-
ду миров, Щедрому и Великодушному. Дары всегда достойны 
того, кто их преподносит, и поэтому награда постящихся будет 
великой и неисчислимой. Пост подразумевает терпеливое по-
слушание, терпеливое избежание всего запретного и стойкость 
по отношению к таким тяготам судьбы, как голод, жажда, физи-
ческая и душевная слабость. Следовательно, пост объединяет в 
себе все три формы терпения, и постящийся заслуживает назы-
ваться терпеливым, а ведь Аллах Всевышний сказал:  

٢َّ ٝىةؿى اهللي  َـّ كىصى  [.20/ األظـاب] چ جخ مح جح مج حج يث ىث چ /ٔى

“Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью 
без счета”1 

В-третьих, пост — это щит, который оберегает постящегося 
верующего от празднословия и брани. Кроме того, пост защи-
щает его от адского пламени, и поэтому в хадисе Джабира ибн 
Абдуллаха сообщается, что Посланник Аллаха , сказал:  

ٮؿى  فَّ رىقي
ى
ة أ ٧ى ٪ٍ٭ي جًٍؽ اهلًل رىًِضى اهللي خى ةثًؿ ث٨ خى ٨ٍ صى ىٍكذىًض٨ُّ ثً »/ ٝىةؿى   اهللً  خى ٪َّحه ي ـي صي يىة ة الىِّ ٧ى ة إًجَّ ٭ى

جٍؽي ٨ٍ٦ً انلَّةرً  ٕى ـًم ث٫ًً ،ا٣ٍ ٩ىة أٍص
ى
 ([.1508)، كوعيط اجلة٦ٓ الىْ٘ي (21668)أػؿص٫ أمحؽ ]  «كىأ

“Пост — это щит, посредством которого раб защища-
ется от Ада, и Я воздаю за него”1 

                                                      

1 Сура 39 «Толпы», аят 10. 
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В-четвертых, неприятный запах изо рта постящегося для 
Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса, потому что он яв-
ляется следствием самого поста. Аллах любит этот запах, вызы-
вающий отвращение у людей, и высоко ценит его, потому что 
он является следствием набожности и послушания. И это, вне 
всякого сомнения, свидетельствует о большой значимости по-
ста как обряда поклонения. 

В-пятых, постящегося мусульманина ожидают две радости: 
одна — при разговении, а другая — при встрече с Господом. 
Разговляясь, он радуется тому, что Аллах оказал ему милость и 
помог соблюсти пост, одно из самых достойных благодеяний. 
Ведь сколько есть людей, которые отдалены от Божьей мило-
сти и не ведают о прелести поста и поклонения! Кроме того, он 
радуется тому, что может насладиться едой, питьем и близо-
стью с женой, которые были запретны для него в дневное вре-
мя. А когда он встретится со своим Господом, то возрадуется 
той великой награде, которой Всевышний Аллах одарит его 
сполна в тот момент, когда он больше всего будет нуждаться в 
этом. И тогда будет сказано: “Где же постящиеся?! Пусть они 
войдут в Рай через врата Раййан, через которые туда не вой-
дет никто, кроме них”

 2 
В-шестых, этот хадис предписывает постящимся верующим 

не вступать в перебранку или единоборство, если кто-либо ста-
нет бранить его или попытается сразиться с ним. Но это не зна-
чит, что он должен унижаться перед обидчиком, сохраняя мол-
чание. Напротив, он должен сообщить ему, что он соблюдает 
пост и не отвечает на его оскорбления из уважения к посту и к 
запретам Аллаха, а не из страха или беспомощности. Всевыш-
ний сказал: 

                                                                                                                                       

1 Этот хадис передал Ахмад, № 14669, с хорошей цепочкой рассказчиков. 
2 Аль-Бухари, № 1896. Муслим, № 1152. См. Краткое изложение «Сахиха аль-
Бухари», на русский язык, хадис № 872. 
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ةلى  ٕى  ڳ ڳ گ       گ گ گ  ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 ہ ہ ہ  ۀ      ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ         ڳ ڳ

.[5151/ٚى٤خ]     چ
“Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и то-

гда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий 
любящий родственник. Но не будет это даровано никому, 
кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано 
никому, кроме тех, кто обладает великой долей”».1

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

ٍ٭٢ً  ٨ٍ قى ٨ً انلَّبِّ  خى ٔى ؽو  ٍٕ ـى  ًإفَّ ًِف اجٍلى٪َّحً »/ ٝىةؿى  ، ث٨ً قى ٮفى يىٍٮ ةا٧ًي ٢ي ٦ً٪٫ٍي الىَّ يَّةفي يىٍؽػي ي الؿَّ ةؿي َلى ٞى ثىةثنة حي
ةؿي  ٞى ٥ٍ، حي ٍْيي٬ي ٥ٍ دى ٭ي ٕى ٢ي ٦ى ًح َّلى يىٍؽػي يىة٦ى ًٞ ؛ / ا٣ٍ ٜى ٤ً ٍٗ ي

٥ٍ أ ٢ى آًػؿي٬ي ؛ ٚىإًذىا دىػى ٤يٮفى ٦ً٪٫ٍي يىٍؽػي ؟ ذى ٮفى ةا٧ًي ٍح٨ى الىَّ
ى
أ

ؽه  ظى
ى
٥ٍ أ ٭ي ٕى ٢ٍ ٦ى كا٣نكةيئ ( 061)، كا٣رت٦ؾم (2211)، كمك٥٤ (2886)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ٚى٤ى٥ٍ يىٍؽػي

(1156).] 

«Поистине, есть в Раю врата, именуемые Ар-раййан, через 
которые будут входить постящиеся в День воскресения, и не 
войдёт через эти врата никто, кроме них. Будет сказано: 
“Где постившиеся?” И они поднимутся, и не войдёт через (эти 
врата) никто, кроме них. А после того как они войдут, эти 
врата будут закрыты, и больше никто не войдёт через них».2

Абу Са‘ид  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

يؽو اَليٍؽرًٌم  ًٕ ًِب قى
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي خى ٮؿى  /ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى  اهللً  قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي  ،وى ٞي ٨ٍ »/ حى ٦ى

ًبي٢ً  ة ًِف قى ـى يىٍٮ٦ن ة ؽى ال٤َّ  اهللً وى ٔى ةػ٫ي ثىة ٛن ًؿي ًٕنيى ػى جٍ ٨ً انلَّةًر قى ٔى ٫ي  ـً كىٍص٭ى ٟى اٍْلىٍٮ ً ل أػؿص٫ ابلؼةرم  ] «ثًؾى
ْي٥٬( 22080)كأمحؽ ، (2020)، كاث٨ ٦ةص٫ (1111)، كا٣نكةيئ (2215)، كمك٥٤ (1810)  [.ٗك

                                                      

1 Сура 41 «Разъяснены», аяты 34, 35. См. «Урок благословенного месяца», 
Аббаскулиев Р. с. 21. 
2 Аль-Бухари, № 1896. Муслим, № 1152. Также краткое изложение «Сахиха 
аль-Бухари» на русский язык, хадис № 872. 
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«Лицо того, кто постился на пути Аллаха один день, Аллах 
удалит от Огня на расстояние семидесяти лет пути”».1 

Абу Умама  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

  ٨ٍ خى كى 
ى
 ًِب أ

ي
٪٫ٍي  حى ة٦ى ٦ى  أ ٨ً انلًَّبِّ  ،رىًِضى اهللي خى َّلَّ ا ٔى ٥َّ٤ى وى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ًبي٢ً اهلًل؛ »/ٝىةؿى  هللي  ـى يىٍٮ٦ةن ًِف قى ة ٨ٍ وى ٦ى

رًٍض 
ى
ةًء كىاأل ٧ى ة بىنٍيى الكَّ ٧ى ٝةى؛ ٠ى ٪ٍؽى بىنٍيى انلَّةًر ػى ٢ى اهللي ثىيٍ٪ى٫ي كى ٕى ، كوعع٫ (2611)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ]  «صى

 ([.2511)األبلةِّن 

«Кто постился один день на пути Аллаха, того Аллах от-
делит от Огня рвом, ширина которого будет соответство-
вать расстоянию между небом и землёй».2 

Он также передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

٫ٍ٪ ٨ً انلًَّبِّ  ،كىخى ٥َّ٤ى ٔى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  إ٫َّ٩ًي َّلى ٦ًس٢ٍى »/ ٝىةؿى  ،وى
ًة ٚى ٟى ثًةلً٭ٍضؿى ٤ىيٍ إ٫َّ٩ًي  ٔى

ٚى ـً  ٮ ٟى ثًةلىَّ ٤ىيٍ ٔى ة،  ى٭ى ل
ٟى  ٕى ذى ةن ًإَّلَّ رى ٍضؽى ً قى ؽي َّلًلَّ ىٍكضي ٟى َّلى ت إ٩ًَّ

ٮًد ٚى ضي ٟى ثًةلكُّ ٤ىيٍ ٔى  ، ي ة ال٤َّػ٫ي َّلى ٦ًس٢ٍى َلى ٟى ثً٭ى ٍ٪ ٍَّ خى حن كىظى ة دىرىصى ثً٭ى
يبىحن  ًُ  ([.2850)، كالىعيعح (1200)، كوعيط قنن ا٣نكةيئ (1110)أػؿص٫ ا٣نكةيئ ]  «ػى

«И совершай переселение, ибо ничто не сравнится с ним.3 И 
соблюдай пост, ибо ничто не сравнится с ним. И совершай 
земные поклоны, ибо за каждый земной поклон Аллах непре-
менно возвысит тебя на одну степень или простит тебе одно 
дурное дело».4 

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

ٮؿى  ة أف رىقي ٧ى ٪ٍ٭ي ٧ًٍؿك رىًِضى اهللي خى جًؽ اهلًل ث٨ً خى ٔى  ٨ ٔى ٥َّ٤ى  اهللً  كى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ـي »/ ٝىةؿى  ،وى يىة الىِّ
 ًٞ ـى ا٣ٍ جًٍؽ يىٍٮ ٕى ةًف ل٤ًٍ ٕى ٛى ىٍن ٍؿآفي ي ٞي ا٣ٍ حً كى ـي  ،يىة٦ى يىة ٮؿي الىِّ ٞي ةرً  /حى ٮىاًت ثًةنلَّ٭ى ٭ى ـى كىالنَّ ة ٕى َُّ ذي٫ي ا٣ ٍٕ ٪ى ٍم رىبِّ ٦ى

ى
 ؛أ

                                                      

1 Аль-Бухари 2840. Муслим, № 2704. Также краткое изложение «Сахиха аль-
Бухари» на русский язык, хадис № 1170. 
2 См. «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 1325. 
3 В этом хадисе есть еще одно предложение: «и участвуй в джихаде, ибо 
ничто не сравнится с ним», однако шейх аль-Албани убрал его, указав на 
его слабость. См. «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха» № 1937. 
4 См. «Сахих Сунан ан-Насаи» хадис № 2100. 
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ًٍِٕن ًذي٫ً  ِّٛ ٍؿآفي  .ٚىنى ٞي ٮؿي ا٣ٍ ٞي يى ـى ثًةل٤َّي٢ًٍ  /كى ذي٫ي انلٍَّٮ ٍٕ ٪ى ًٍِٕن ًذي٫ً  ؛٦ى ِّٛ ةفً  /ٝىةؿى  .ٚىنى ٕى َّٛ أػؿص٫ أمحؽ ]  «ٚىيينى
 ([.868) ، كوعيط ا٣رتٗيت(88" )ْياملٕض٥ ال١ج"، كا٣ُرباِّن ِف (6616)

«Пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха в Судный 
день. Пост скажет: “Господи, я лишил его еды и возможности 
удовлетворять свою страсть. Позволь же мне заступиться за 
него”. А Коран скажет: “Я лишил его ночного сна. Позволь же 
мне заступиться за него”. И они заступятся за него».1 

Категории поста 

Существуют две категории поста: обязательный пост и доб-
ровольный (дополнительный). 

1. Обязательный пост бывает трёх видов: 

— пост в месяц рамадан; 

— пост-искупление (каффара); 

— пост по обету. 

2. Добровольный пост. 

 

                                                      

1
 Аль-Албани сказал в «Сахих ат-таргыб», т. 1, с. 483: «То есть Аллах сделает 

их заступниками за него и введёт его в Рай. Аль-Манави, да помилует его 
Аллах, сказал: “Это утверждение можно понять буквально: то есть он обна-
ружит награду за них, а они обретут способность говорить. Возможно так-
же, что это метафора”. Правильным является первое мнение, и именно его 
следует принимать за основу в подобных хадисах, в которых говорится о 
воплощении деяний и подобных явлениях, например о превращении нако-
пленных богатств в огромную змею. Можно привести много подобных 
примеров. Наши праведные предшественники, да будет доволен Аллах ими 
всеми, не истолковывали эти хадисы — так поступали только мутазилиты и 
их поздние последователи — поскольку это противоречит первейшему ус-
ловию веры (иман): “Те, которые веруют в сокровенное”. Так что остере-
гайся следо-вать их путём, а иначе впадёшь в заблуждение и будешь несча-
стным. Да убережёт нас Всевышний Аллах от подобного!». 
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ПОСТ В РАМАДАН 

Постановление шариата: этот пост обязателен и является 
одним из столпов ислама. 

Всевышний Аллах сказал:  

ةلى  ٕى ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.285/ ابلٞؿة]  چ ڦ ڦ ڦ ڦ

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, как был он 
предписан вашим предшественникам, — быть может, вы уст-
рашитесь».1 

Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Посланник Аллаха , сказал: 

ة ٝىةؿى  ٧ى ٪ٍ٭ي ٧ٍؿى رىًِضى اهللي خى ٔى٨ اث٨ًٍ خي ٮؿي / كى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ى »/ وى ـي لَعى ثيًِنى اإلًٍقالى
ٍفو  ةفى / َخى ٌى مى ـً رى ٍٮ ، كىوى اٍْلىشِّ ًة، كى َكى َـّ إًيذىةًء ال الىًة، كى ـً الىَّ ٝىة إً ، كى ي ى ًإَّلَّ اَّللَّ  إًَلى

ٍف َّلى
ى
ًة أ ةدى ٭ى ابلؼةرم ]  «مى

.([26)، كمك٥٤ (8)

«Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве о 
том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад — По-
сланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, со-
вершении хаджа и соблюдении поста в рамадане».2 

 

Тальха ибн ‘Убайдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: 

 ٨ٍ  ث٨ًً خى
حى ٤ٍعى جىيًٍؽ  َى ، خي ٪٫ٍي فَّ اهلًل رىًِضى اهللي خى

ى
ابًٌيةن / أ ؿى ٍٔ ى

ٮًؿ أ ٢ه ًإلى رىقي ةءى رىصي ٍؽو زىةاًؿى   اهللً صى ٢ً٬ٍ َنى
ى
٨ٍ٦ً أ

ٮًؿ  ٩ىة ٨ٍ٦ً رىقي َّتَّ دى ٮؿي ظى ٞي ة حى ٫ي ٦ى ٞى ٍٛ َّلى جى ٍٮد٫ًً كى ٓي دىكًلَّ وى ىٍك٧ى ًس ن
ٍ
أ ،   اهللً الؿَّ ـً ٨ً اإلًٍقالى ٔى ؿي 

ى
ىٍكأ ٮى ي ٚىًإذىا ٬ي

ةؿى رى  ٞى ٮؿي ذى ٤ىٮى »/  اهللً قي ٍفي وى ال٤َّي٤ٍىحً َخى ـً كى ةؿى  «اتو ًِف اٍْلىٍٮ ٞى ؟ ٝىةؿى / ذى َّ٨ ٍْيي٬ي َّ دى ى ٢ٍ لَعى ٍف »/ ٬ى
ى
َّلى إًَّلَّ أ

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 183. 
2 Аль-Бухари, № 8; Муслим, № 16. 
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ٮَّعى  ُى ٮؿي  «تى ةفى » / اهللً ٝىةؿى رىقي ٌى مى ٍ٭ًؿ رى ـي مى ٝىةؿى / ٝىةؿى  «كىًويىة ٍْييقي؟  َّ دى ى ٢ٍ لَعى ٮَّعى »/ ٬ى ُى ٍف تى
ى
 /ٝىةؿى  «َّلى إًَّلَّ أ

ٮؿي  ي رىقي ؿى َلى ةى ٝىةؿى  اهللً كىذى٠ى َكى َـّ ة؟ ٝىةؿى / ال ٍْيي٬ى َّ دى ى ٢ٍ لَعى ٮَّعى »/ ٬ى ُى ٍف تى
ى
ٮؿي . «َّلى إًَّلَّ أ ٞي ٮى حى ٢ي كى٬ي ٍدثىؿى الؿَّصي

ى
/ ٚىأ

هي ٦ً٪٫ٍي  اهللً كى  ٞي ٍج
ى
َّلى أ ا كى ؾى ى ٬ى ًزيؽي لَعى

ى
ٮؿي . َّلى أ ةؿى رىقي ٞى ٥َّ٤ى  اهللً ذى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي   »/ وى

ى
ؽى أ ؽى ]  «٤ٍٚىطى ًإٍف وى

ْي٥٬ (118)كا٣نكةيئ ( 582)، كأثٮ داكد (22)، كمك٥٤ (2882)أػؿص٫ ابلؼةرم  [.ٗك
«Однажды к Посланнику Аллаха  пришёл какой-то человек 

из Неджда с растрёпанными волосами. Мы слышали его гром-
кий голос, но не понимали, что он говорит, пока он не прибли-
зился к Посланнику Аллаха . Оказалось, что он спрашивает об 
исламе. Посланник Аллаха , сказал: “Ты должен совершать 
пять молитв в течение дня и ночи”.  

Он спросил: “А должен ли я молиться сверх этого?” Послан-
ник Аллаха , сказал: “Нет, если только ты сам не пожела-
ешь”. Затем Посланник Аллаха , сказал: “Ты должен постить-
ся в течение рамадана”. Он спросил: “А должен ли я поститься 
сверх этого?” Посланник Аллаха , сказал: “Нет, если только 
ты сам не пожелаешь”».  

Тальха сказал: «А затем Посланник Аллаха , сказал ему о 
выплате закята. Он спросил: “А должен ли я выплачивать что-
нибудь сверх этого?” Посланник Аллаха , сказал: “Нет, если 
только ты сам не пожелаешь этого”. И после этого тот чело-
век повернулся со словами: “Клянусь Аллахом, я ничего не до-
бавлю к этому и ничего не убавлю!” Посланника Аллаха  ска-
зал: “Он преуспеет, если только он говорит правду!”».1 

Поэтому последователи Пророка , и все богословы ислама 
единодушны в том, что пост в рамадане обязателен для каждо-
го мусульманина, и знать об этом должен каждый, кто обраща-
ется в ислам. А кто отрицает это предписание, тот является не-
верующим, и если такой человек умрет, то его тело нельзя об-
мывать и заворачивать в саван, по нему нельзя совершать за-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1891; Муслим, № 11. 
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упокойную молитву, для него нельзя просить прощения и его 
нельзя хоронить на мусульманском кладбище. 

Пост в рамадане был объявлен обязательным во 2 г.х., и по-
этому Посланник Аллаха , постился вместе с мусульманами в 
течение девяти лет». 

Достоинства месяца рамадан 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 

ةى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي خى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ة٩نة »/ وى ةفى ًإي٧ى ٌى مى ـى رى ة ٨ٍ وى ٦ى

ـى ٨ٍ٦ً ذى٩ًٍج٫ً  ؽَّ ٞى ة تى ي ٦ى ؿى َلى ًٛ ٗي ةثنة  ( 2501) ، كأثٮ داكد(060)، كمك٥٤ (2802)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «كىاٍظتًكى
([.2612)، كاث٨ ٦ةص٫ (1101)كا٣نكةيئ 

«Тому, кто во время рамадана станет соблюдать пост с 
верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние 
грехи».1 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1901. Муслим, № 760. Также краткое изложение «Сахиха 
аль-Бухари» на русский язык, хадис № 36. Аль-Албани сказал: «Это и другие 
подобные побуждения являются разъяснением достоинств этого покло-
нения. Если бы у человека были грехи, они простились бы благодаря этому 
поклонению. Известно, что, причин, приводящих к прощению, в общем, 
множество. А когда они собираются вместе, то, что остаётся последним, 
когда прощение получено благодаря первым? Таким образом, это разъяс-
нение достоинства этого поклонения, то есть у Аллаха им отведено такое 
достойное место. Если же у человека нет грехов, то достоинства этого по-
клонения проявляются в повышении степеней — это касается в первую 
очередь пророков, которые защищены от грехов. А Всевышний Аллах зна-
ет обо всём лучше». «Сахих ат-таргыб», т. 1, с. 583. 
Имам Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, сказал: «Это значит, что со-
блюдать пост нужно с верой в Единого Аллаха, с надеждой на Его награду, 
испытывая удовлетворение от этого обязательного предписания. Постя-
щийся не должен питать ненависть к этой обязанности и сомневаться в ис-
тинности награды за нее, и тогда Аллах непременно простит ему совер-
шенные им ранее грехи». «Уроки благословенного месяца», с. 10, перевод 
Кулиева Э. и Аббаскулиева Р. 



26 
 

‘Амр ибн Мурра аль-Джухани  рассказывает, что один че-
ловек пришёл к Пророку  и сказал: 

٪٫ٍي  ًِن ٭ى اجلي  ةى ؿَّ مي  ك ث٨ً ؿً ٧ٍ خى  ٨ٍ خى كى  ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٢ه ًإلى انلًَّبَّ  /،  ةءى رىصي ٥َّ٤ى صى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةؿى  ،وى ٞى / ذى
ٮؿي اهللً  ٤ىٮىاًت ! يىة رىقي ٤َّيٍخي الىَّ ٮؿي اهلًل، كىوى ٟى رىقي َّ٩

ى
ى ًإَّلَّ اهللي كىأ ٍف َّلى ًإَلى

ى
ً٭ٌؽتي أ يٍخى ًإٍف مى

ى
رىأ

ى
اَلى٧ٍفى  أ

٩ىة؟ ٝىةؿى 
ى
٨ٍ أ ، ٚى٧٧ًَّ ٧ٍذي٫ي ري ةفى كى ٌى مى ٧ٍخي رى ةى، كىوي َكى َـّ ٌديٍخي ال

ى
اءً »/ كىأ ؽى ٭ى ًٞنيى كىالنُّ يٍ ًؽٌ أػؿص٫ ا٣زبار ]  «٨٦ًى الىَّ
 ([.888)، كوعيط ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت (5158)كاث٨ ظجةف ( 1121)كاث٨ ػـي٧ح ( 11زكااؽ )

«О Посланник Аллаха! Как ты думаешь, вот если я свидетель-
ствую, что нет божества кроме Аллаха и что ты — Посланник 
Аллаха, и совершаю пятикратную молитву, и выплачиваю закят, 
и пощусь, и выстаиваю рамадан, то к кому я отношусь?» По-
сланник Аллаха , ответил: «К правдивейшим и мученикам».1

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал, 
когда наступил рамадан: 

ةى كى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي خى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٥»/ وى دىةزي

ى
ٍ٭ؿه  أ ةفي مى ٌى مى رى

جىةرىؾه  ي ، ٚى ٦ي ٢َّ   ؿىضى اَّللَّ َـّ كىصى ٫ي ٔى   ٔى ٥ٍ ًويىة٦ى ثٍٮىابي اجٍلى٪ًَّح  ،٤ىيٍسي
ى
ذىطي ًذي٫ً أ ٍٛ ةءً )تي ٧ى تي ( الكَّ ٜي ًذي٫ً كى ٤ى ٍ٘

٢ُّ ًذي٫ً  ٘ى تي ثٍٮىابي اجٍلىًعي٥ً، كى
ى
ةي )أ ؿىدى نيي ( مى ًَ يىة ٍ٭ؿو هلًل  ،النَّ ًٙ مى ٍ٣

ى
ٍْيه ٨ٍ٦ً أ ٤ٍىحه ػى ٝىٍؽ  ،ًذي٫ً ْلى ة  ٍْيى٬ى ـى ػى ًؿ ٨ٍ ظي ٦ى

ـى  ًؿ ([.11)، كوعيط اجلة٦ٓ (881)، كأ٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت (1206)نكةيئ كا٣( 0218)أػؿص٫ أمحؽ ]  «ظي
«Пришёл к вам рамадан, благословенный месяц, в который 

Всевышний Аллах обязал вас соблюдать пост. В этом месяце 
открываются врата Рая (или небесные2 врата), закрываются 
врата Ада и сковываются злые шайтаны. И есть у Аллаха ночь 
в этом месяце, которая лучше тысячи месяцев — кто упустил 
её благо, тот (действительно) в убытке».3 

‘Арфаджа  передаёт: «Однажды мы навестили ‘Утбу ибн 
Фаркада и стали беседовать о рамадане. Он спросил: “О чём 
беседуете?” Мы ответили: “О месяце рамадан”.  

                                                      

1
 Этот хадис приводят аль-Баззар Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в своих «Са-

хихах». Приводится версия Ибн Хиббана. Аль-Албани назвал его достовер-
ным в «Сахих ат-таргыб», № 989. 
2
 Версия ан-Насаи. 

3
 Ахмад и ан-Насаи. «Сахих сунан ан-Насаи», № 1992. 
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Он сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: 

ٝىةؿى   ، حى ٍؿٚىضى ٔى  ٨ٍ ةؿى / خى ٞى ، ذى ةفى ٌى مى ٍ٭ؿى رى ٍؿ٩ىة مى ا٠ى ذىؾى ، ذى ذٍجىحى ٍب٨ى ٚىٍؿٝىؽو ٍؽ٩ىة خي ؟ ٝي٤ٍ٪ىة/ ٔي كفى ؿي ة دىٍؾ٠ي ٍ٭ؿى / ٦ى مى
، ٝىةؿى  ةفى ٌى مى ٮؿى / رى ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى   اهللً قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي   وى ٞي ثٍٮىابي اجٍلى٪ًَّح،  ٫ً ًذيٍ »/ حى

ى
ذىطي ًذي٫ً أ ٍٛ تي

٤ٍىحو  َّ ْلى ٪ىةدو ُكي يي٪ىةًدم ًذي٫ً ٦ي ، كى نيي ًَ يىة ؽي ًذي٫ً النَّ َّٛ ديىى ثٍٮىابي انلَّةًر، كى
ى
ٜي ًذي٫ً أ ٤ى ٍ٘ تي يىة / كى ، كى ٤ي٥َّ ىٍْيً ٬ى يىة ثىةًِغى اٍَل

 ِّ ًٍٝصٍ  ثىةًِغى الْشَّ
ى
ْي٬( 2885)وعيط قنن ا٣نكةيئ ( 1200)كا٣نكةيئ ( 28081)أػؿص٫ أمحؽ ]  «أ  [.٧ةٗك

“В этом месяце открываются врата Рая, закрываются 
врата Ада и сковываются шайтаны, и глашатай каждую ночь 
взывает: ‘О стремящийся к благу! Вперёд! О задумавший дур-
ное! Остановись!”».1 

Ибн Хузайма сказал: «Говоря: “и сковываются шайтаны”, 
Пророк  имел в виду злых джиннов, а не всех шайтанов. Гово-
ря о шайтанах, мы можем подразумевать не всех, а только 
часть их. В хадисе также упомянут призыв ангела к совершению 
благих дел и отказу от скверных дел. Из хадиса можно понять, 
что в месяц рамадан все врата Рая открыты и не закрываются, а 
врата Ада, напротив, закрываются, и все его врата остаются за-
крытыми в течение всего рамадана». 

Потом приводит цепочку, в которой Абу Хурайра  переда-
ёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ةى كى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي خى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٤ٍىحو ٨ٍ٦ً » /وى ؿي ْلى كَّ

ى
فى أ إًذىا َكى

ثٍٮىابي ا
ى
ٍخ أ ٞى ِّ٤ ٗي ، كى ِّ٨ ةي اجٍلً ؿىدى نيي مى ًَ يىة ًت النَّ ؽى ِّٛ ةفى وي ٌى مى ثٍٮىابي رى

ى
ٍخ أ ٚيًذعى ، كى ة ثىةبه ذىٍط ٦ً٪ٍ٭ى ٍٛ نلَّةًر ٚى٤ى٥ٍ حي

٪ىةدو  ٩ىةدىل ٦ي ، كى ة ثىةبه ٜي ٦ً٪ٍ٭ى ٤ى ٍ٘ ٪َّةًف ٚى٤ى٥ٍ حي ةءي ٨٦ًى / اجٍلً ٞى ذى ً خي َّلًلَّ ًٍٝصٍ كى
ى
ِّ أ يىة ثىةًِغى الْشَّ ًٍٝج٢ٍ، كى

ى
ىٍْيً أ يىة ثىةًِغى اٍَل

 .([2885)، كاث٨ ػـي٧ح (2611)، كاث٨ ٦ةص٫ (681)٫ ا٣رت٦ؾم صأػؿ «انلَّةرً 
«Когда наступает первая ночь рамадана, злые шайтаны 

сковываются, врата Огня закрываются и ни одни из них не 
открываются, а врата Рая открываются, и ни одни из них не 
закрываются, и глашатай каждую ночь взывает: “О стремя-

                                                      

1
 Ахмад и ан-Насаи. «Сахих сунан ан-Насаи», № 1993.  
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щийся к благу! Вперёд! О задумавший дурное! Остановись!” И 
Аллах освобождает (некоторых людей) от Огня»1.2

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ةى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ خى ٪٫ٍي كى ٮؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً أفَّ رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٤ىٮاتي اٍَلى٧ٍفي » /ٝىةؿى  ،وى الىَّ

جىةاًؿي  ٍ٘لى ا١ٍ٣ى ى٥ٍ تي ة ل ٨َّ ٦ى ة ثىيٍ٪ى٭ي ةه ل٧ًى ةرى َّٛ ًح ٠ى ٕى حي ًإلى اجٍلي٧ٍ ٕى اجٍلي٧ٍ ة . كى اته ٦ى ؿى ِّٛ ةفى ٦يسى ٌى مى ةفي ًإلى رى ٌى مى رى كى
جىةاًؿى  ٨َّ ًإذىا اٍصذى٪ىتى ا١ٍ٣ى ٣رت٬يت ، كأ٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت كا(8280)كأمحؽ ( 155)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «ثىيٍ٪ى٭ي

(518.]) 

«Совершение пяти ежедневных молитв и участие в каж-
дой следующей пятничной молитве после предыдущей послу-
жат искуплением прегрешений, совершённых между этими 
молитвами, если не будет среди них тяжких грехов, и соблю-
дение поста в каждый следующий рамадан после предыдущего 
послужит искуплением прегрешений, совершённых между ни-
ми, если человек не совершит тяжких грехов».3

                                                      

1
 Аль-Албани сказал, что иснад этого хадиса является хорошим (хасан) по 

причине разногласий относительно Абу Бакра ибн ‘Аййаша. 
2 «Сахих Ибн Хузайма», т. 3, с. 188. 
3 Муслим, № 233. Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал в своих 
комментариях к «Сахиху» Муслима: «Это означает, что все грехи будут 
прощены, за исключением тяжких. Это, однако, не означает, что прощают-
ся абсолютно все грехи, кроме тяжких, — часть малых грехов также может 
остаться непрощённой. Такое понимание возможно, однако контекст хади-
сов опровергает его. Кадый ‘Ийад сказал: “Упомянутое в хадисе прощение 
грехов, если только речь не идёт о тяжких грехах, — мазхаб Ахлю-с-Сунна. 
Тяжкие же грехи прощаются благодаря покаянию или милости Всевышнего 
Аллаха. А Аллах знает обо всём лучше”. 
Утверждение о том, что прощаются все малые, но не прощается ничего из 
больших грехов, опровергается вопросом-утверждением: “Останется ли 
на нём какая-нибудь грязь?” Это очевидно. Нельзя сказать, что под грязью 
понимаются малые грехи, и вся “малая” грязь уйдёт, а вся “большая” оста-
нется неизменной. Очевидно, что подобное истолкование рождает сомне-
ния в душе каждого, кто слышит его. К тому же в этой главе есть другие ха-
дисы, которые никак нельзя истолковать подобным образом, например, 
хадис: “Кто совершил хадж, не сквернословя и не творя нечестия, вер-
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Передают, что Абу Хурайра  рассказывал:  

 ٨ٍ ةى خى ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
ٝىةؿى أ  ، ٪٫ٍي ٮؿى / رىًِضى اهللي خى فَّ رىقي

ى
َّلَّ اهللي  اهللً أ ٥َّ٤ى وى ٤ىي٫ًٍ كىقى ةؿى  ٔى ٞى ى ذى آ٦ًنيى » /اٍرتىَقى ال٧ًٍ٪رٍبى

ي . «آ٦ًنيى آ٦ًنيى  ٤خي َلى ٞي ٮؿى / ذى ةؿى  اهللً يىة رىقي ٞى ا؟ ذى ؾى ٓي ٬ى ٪ٍخى دىٍى٪ى ة ٠ي ـي » /٦ى الى ٤ىي٫ًٍ الكَّ ٔى ًئي٢ي  رٍبى ٝىةؿى  أدىةًِّن صى
ٍؿ / ًل  ٛى ٍ٘ ةفي ٚى٤ى٥ٍ حي ٌى مى ٤ىي٫ًٍ رى ٔى ٢ى  جٍؽو دىػى ٙي خى ٍج

ى
٥ى أ ًٗ ي رى ، ثي٥َّ ٝىةؿى  !؛ ٝي٢ٍ آ٦ًنيى َلى ٤ٍخي آ٦ًنيى ٞي ٙي / ذى ٍج

ى
٥ى أ ًٗ رى

ٟى  ٤ىيٍ ٔى  ِّ٢ قي ٚى٤ى٥ٍ ييىى ٪ٍؽى ًٔ جٍؽو ذي٠ًٍؿتى  ، ثي٥َّ ٝىةؿى ! ؛ ٝي٢ٍ آ٦ًنيخى ٤ٍخي آ٦ًنيى ٞي ي٫ًٍ / ذى اًَلى ٍدرىؾى كى
ى
جٍؽو أ ٙي خى ٍج

ى
٥ى أ ًٗ رى

٢ً اجٍلى٪َّحى  ة ٚى٤ى٥ٍ يىٍؽػي ٧ى ٬ي ؽى ظى
ى
ٍك أ

ى
٤ٍخي آ٦ًنيى ! ؛ ٝي٢ٍ آ٦ًنيى أ ٞي ، (2888)اث٨ ػـي٧ح ك، (8226)ا٣زبار ] «ذى
 ([.8101)ابلي٭ِق  ك

«Однажды Посланник Аллаха , поднимаясь на кафедру, 
трижды сказал: “минь!” Его спросили: “О Посланник Аллаха! По-
чему ты сказал это?” Он ответил: “Джибрил явился ко мне и ска-
зал: “О Мухаммад, да будет унижен тот, при ком упомя-нуто 
имя твое, а он не помолился за твое благословение. Скажи: 

                                                                                                                                       

нётся очищенным от грехов — таким, как был он в тот день. Когда мать 
родила его”. Я же считаю, а Аллах знает обо всём лучше, что Всевышний 
Аллах проявляет к Своим рабам дополнительную милость. Так Он обещал 
молящимся простить им все их грехи, а ведь среди них могут быть и тяж-
кие, и это после того, как прощение относилось только к малым грехам. 
Это подтверждают и Слова Всевышнего: “Если вы будете избегать больших 
грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния”. 

چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ چ    То есть само по себе 

избегание тяжких грехов является причиной для прощения малых. А ми-
лость Всевышнего предполагает, что молитва и другие виды поклонения 
должны принести совершающему их пользу сверх упомянутой, а именно — 
прощение тяжких грехов. А Аллах знает обо всём лучше. Однако молящие-
ся не должны расслабляться, полагаясь только на это обещание, ибо этой 
милости заслуживают лишь те, кто выстаивает молитву, совершая её наи-
лучшим образом, о чём ясно говорится в хадисе Абу Аййуба, который при-
водится выше (Книга 4 “Очищение”, конец 7-ой гл.): “Кто совершил малое 
омовение, как ему было велено, и совершил молитву, как ему было велено, 
тому простятся его прежние (дурные) дела”. А большинство молящихся 
не исполняют эти условия и, соответственно, не заслуживают упомянутого 
прощения и милости, и нам остаётся лишь молить Аллаха о том, чтобы Он 
поступал с нами по милости Своей, а не в соответствии с нашими деяния-
ми». 
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“Аминь!” И я сказал: “Аминь!” Затем он сказал: “Да будет уни-
жен тот, кому не было даровано прощение после того, как на-
ступил и закончился месяц рамадан. Скажи: “Аминь!” И я ска-
зал: “Аминь!” Потом он сказал: “Да будет унижен тот, роди-
тели которого, или один из них, достигли старости, но не 
ввели его в Рай. Скажи: “Аминь!” И я сказал: “Аминь!”».1 

Однако извлечь пользу из поста верующий сможет только в 
том случае, если будет соблюдать все его правила и ограниче-
ния и просить прощения за свои упущения и грехи. А помочь 
ему в этом может только Всемогущий Господь! 

Предостережение от нарушения поста 

Абу ‘Умама аль-Бахили  передаёт, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

حى ابلىة٬ًلِّ  ة٦ى ٦ى
ي
ًِب أ

ى
٨ٍ أ خى ٮؿى / ٝىةؿى  كى ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى  اهللً  قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي  وى ٞي ٩ىة ٩ىةا٥ًه ًإٍذ »/ حى

ى
ثىيٍ٪ىة أ

ةَّلى  ٞى ا ذى ؿن ٍٔ جىالن كى يىة ًِب صى تى
ى
َّ ٚىأ جٍَعى ٌى ا ثً

ؾى ػى
ى
الىًف ٚىأ دىةًِّن رىصي

ى
٤ٍخي / ًلى  أ ٞي ٍؽ ذى ٕى ٫ي / اٍو ٞي ي ًَ

ي
ةَّلى . إًِّنِّ َّلى أ ٞى ًإ٩َّة / ذى

٤ٍخي  ٞي ةو، ذى ًؽيؽى ٍوٮىاتو مى
ى
٩ىة ثىأ

ى
ا أ اًء اجٍلىجى٢ً ًإذى ٮى ٪ٍخي ًِف قى ا ٠ي َّتَّ إًذى ٍؽتي ظى ًٕ ٚىىى ؛  ٟى ى ٤ي٫ي ل ٭ِّ نيكى ًؾًق / قى ة ٬ى ٦ى

يٮا ٝىةل ؟  ٍوٮىاتي
ى
ُي / األ ٢ً٬ٍ انلَّةًر، ثي٥َّ اٍج

ى
ٮىاءي أ ٔي ا  ؾى حه ٬ى ٞى َّٞ نى اًريًجً٭٥ٍ مي ؿى ٕى ًٞنيى ثً َّ٤ ٕى ـو ٦ي ٍٮ ٞى ٩ىة ثً

ى
ا أ ٚىإًذى ٜى ًِب  ٤ً

ة، ٝىةؿى ٝي٤ٍخي  ٦ن ٥ٍ دى ٭ي اري ٍمؽى
ى
ىًكي٢ي أ ٥ٍ ت ٭ي اري ٍمؽى

ى
ٝىةؿى / أ َّلىًء؟  ؤي ٨ٍ ٬ى ٍٮًمً٭٥ٍ / ٦ى ٤ًَّح وى ً ج٢ٍى َتى كفى رى ؿي ًُ ٍٛ ي٨ى حي ً َّلىًء اَّلَّ ؤي  «٬ى

([.8006)، كابلي٭ِق (2168)ِف وعيعي٭٧ة، كاْلةز٥ ( 0182)، كاث٨ ظجةف (2886)أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ] 
«Однажды во сне ко мне пришли два человека, которые 

взяли меня за плечи и подошли со мной к крутой горе. Они ска-
зали: “Поднимайся”. Я ответил: “Поистине, это мне не под си-
лу”. Они сказали: “Мы облегчим тебе подъём”. 

                                                      

1 Этот хадис передал аль-Хейсами, № 1888, назвав его слабым, однако он 
усиливается похожими хадисами, рассказанными со слов Абу Хурейры, Абу 
Са‘ида аль-Худри, Кааба ибн ‘Уджры, ‘Абдуллаха ибн аль-Хариса, Ибн ‘Абба-
са, Ибн Мас‘уда, Джабира и ‘Аммара ибн Йасира. Аль-Албани назвал его 
достоверным хадисом. См. «Сахих ат-Трагиб», хадис № 1678. 
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И когда я поднялся на гору, я услышал громкие голоса. Я 
спросил: “Что это за голоса”. Мне ответили: “Это вопли оби-
тателей Огня”.  

Потом меня повели дальше. И я увидел людей, подвешен-
ных за щиколотки. Их щёки были рассечены и сочились кровью. 
Я спросил: “Кто это?” Мне сказали: “Это люди, которые пре-
кращали поститься до наступления времени разговения…”».1

Как определить начало рамадана? 

Начало рамадана определяется либо по свидетельству хотя 
бы одного надёжного человека, увидевшего народившийся ме-
сяц рамадана, либо по истечению тридцатого дня месяца 
ша‘бан.

Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт: 
«Люди собрались, чтобы постараться увидеть народившийся 
месяц, и я сообщил Посланнику Аллаха , что видел его, и он ве-
лел людям начать поститься».2

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ةى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ فَّ انلَّبَّ  خى

ى
٥َّ٤ى  أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٥َّ »/ ٝىةؿى  ،وى ٍؤيىًذ٫ً، ٚىًإٍف دي كا لًؿي ؿي ًُ ٍٚ

ى
ٍؤيىًذ٫ً، كىأ ٮا لًؿي ٮمي وي

كا زىالىًثنيى يىٍٮ٦ن  ٕيؽُّ ٍ٭ؿي ذى ٥ٍ النَّ ٤ىيٍسي ([.2082)، كمك٥٤ (2808)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «ةٔى
«Начинайте поститься, когда увидите народившийся ме-

сяц, и прекращайте пост, когда увидите народившийся месяц. 
Если же будет облачно, то доведите счёт дней месяца ша‘бан 
до тридцати».3 

                                                      

1
 Хадис приводят Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в своих «Сахихах». «Сахих ат-

таргыб», № 991. 
2
 Абу Дауд, № 2342. Аль-Албани назвал его достоверным в «Ирва аль-

галиль», № 908. «Сахих сунан Аби Дауд», № 2052. 
3 Аль-Бухари, № 1909. Муслим, № 1081. Также см. книгу «Булуг аль-марам = 
Достижение цели» на русский язык, хадис № 638. 
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В некоторых хадисах говорится, что поститься в рамадан 
нужно начинать после того, как не один, а два надёжных чело-
века засвидетельствуют, что видели народивший месяц рама-
дана. Передаётся, что ‘Абду-р-Рахман ибн Зейд ибн аль-Хаттаб, 
да будет доволен Аллах ими обоими, обратился к людям с ре-
чью в день сомнения,1 сказав: «Я сидел вместе со сподвижника-
ми Посланник Аллаха  и задавал им вопросы, и они рассказали 
мне, что Посланник Аллаха , сказал: 

 ً ـً اَّلَّ تى انلَّةسى ًِف اٍْلىٍٮ ُى ٫َّ٩ي ػى
ى
ةًب، أ َُّ ى يًٍؽ ث٨ًٍ اٍَل جًٍؽ الؿَّمٍحى٨ً ث٨ًٍ زى ٨ٍ خى ةؿى خى ٞى ُّٟ ًذي٫ً، ذى ينى َّلى ًإِّنِّ / م ي

ى
أ

ٮًؿ  ةبى رىقي ٍوعى
ى
ىٍكخي أ ةل ٥َّ٤ى  اهللً صى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿى وى فَّ رىقي

ى
زيٮًِن أ ؽَّ ٥ٍ ظى ٭ي إًجَّ ٥ٍ، كى ٍْلي٭ي ةءى / ٝىةؿى  اهللً ، كىقى

ٚىإًٍف دي » ة،  ى٭ى ٮا ل ُّ١ نٍكي
ى
ٍؤيىًذ٫ً، كىأ كا لًؿي ؿي ًُ ٍٚ

ى
ٍؤيىًذ٫ً، كىأ ٮا لًؿي ٮمي ً٭ؽى وي ًإٍف مى ، كى ًثنيى ٮا زىالى د٧ًُّ

ى
٥ٍ؛ ٚىأ ٤ىيٍسي ٔى  َّ٥

كا ؿي ًُ ٍٚ
ى
ٮا كىأ ٮمي ٚىىي ةًف  ٍك٧٤ًى اًف مي ة٬ًؽى  [.(808) اإلركاء، (1226)كا٣نكةيئ  ،(28881)أػؿص٫ أمحؽ ]  «مى

“Начинайте поститься, когда увидите народившийся ме-
сяц, и заканчивайте поститься, когда увидите народившийся 
месяц, и совершайте ваши обряды в хадже, ориентируясь на 
месяц. Если же будет облачно, то доведите счёт дней шабана 
до тридцати. И если два мусульманина засвидетельствуют, 
что видели народившийся месяц рамадана или шавваля, то со-
ответственно начинайте или прекращайте поститься”».2 

Абу Малик аль-Ашджа‘и сказал: «Аль-Хусайн ибн аль-Харис 
аль-Джадали передаёт, что правитель Мекки, обращаясь к лю-
дям, сказал: “Посланник Аллаха  взял с нас обещание, что мы 
будем приступать к обрядам с появлением народившегося ме-
сяца, и если мы не видели его, но два надёжных человека за-
свидетельствовали, что видели его, мы должны приступать к 
обрядам”. 

                                                      

1
 То есть в тридцатый день ша‘бана. Этот день назван так, потому что в ме-

сяце бывает и двадцать девять дней, и этот день может оказаться не три-
дцатым днём ша‘бана, а первым днём рамадана. 
2 Ахмад ан-Насаи и другие. Аль-Албани сказал в «Ирва аль-галиль», № 909, 
что иснад этого хадиса состоит только из надёжных передатчиков. 
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Я (Абу Малик) спросил: “А кто правитель Мекки?” Он отве-
тил: “Аль-Харис ибн Хатыб, брат Мухаммада ибн Хатыба. 

Затем правитель сказал: “Поистине, среди вас есть люди, 
знающие об Аллахе и Его Посланнике больше меня и присутст-
вовавшие при произнесении им этих слов›. И он указал в сторо-
ну одного человека”». 

Аль-Хусайн сказал: «И я спросил стоявшего возле меня ста-
рика, кто этот человек, на которого указал правитель Мекки, и 
он сказал мне: “Это ‘Абдуллах ибн ‘Умар”. И он был прав — Ибн 
‘Умар действительно знал об Аллахе больше него. И он сказал: 
“Посланник Аллаха  действительно велел нам поступать 
так”».1 

Абу ‘Иса ат-Тирмизи сказал: «Большинство учёных прини-
мают этот хадис. Они сказали: «Когда дело касается поста, при-
нимается и свидетельство одного человека». Такого же мнения 
придерживались Ибн аль-Мубарак, имам аш-Шафи‘и, имам Ах-
мад и учёные Куфы. Исхак ибн Рахавейхи сказал: «Нельзя начи-
нать поститься, если, по меньшей мере, два человека не засви-
детельствуют, что видели народившийся месяц рамадана. И 
среди учёных нет разногласий в том, что нельзя прекращать 
пост в рамадан на основании свидетельства менее двух чело-
век. 

Сторонники мнения, гласящего, что достаточно свидетель-
ства одного человека, говорят об упомянутых хадисах следую-
щее: даже если упомянуты два свидетеля, это не означает, что 
одного недостаточно, а хадисы Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара ясно 
свидетельствуют о том, что достаточно и одного свидетеля, и 
эти хадисы — более надёжные доказательства, (нежели вывод, 
который сделали сторонники противоположного мнения из 
других хадисов)».2 

                                                      

1
 Абу Дауд, № 2338. Аль-Албани назвал этот хадис достоверным. См. «Сахих 

Сунан Аби Дауда», № 2050. 
2 «Тухфат аль-Ахвази», т. 3, с. 373. 
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Полезное замечание. Шейх уль-ислам Ибн Таймийя, да по-
милует его Аллах, сказал: «Мы знаем точно, что в исламской ре-
лигии в тех действиях, которые связаны с месяцам и зависят от 
того, видели уже месяц или нет, например, в посте, хадже, ид-
де, клятве о неприближении к жене в течение определённого 
периода (иля) и других подобных действиях, нельзя исходить из 
заключения того, кто ведёт счёт1. От Пророка  передаётся 
множество хадисов, подтверждающих это, и мусульмане еди-
нодушны в этом.

Как среди ранних, так и среди поздних учёных нет и не было 
разногласий в этом вопросе. И только некоторые последовате-
ли факыхов с ограниченными знаниями после начала третьего 
века от хиджры начали утверждать, что если небо затянуто об-
лаками, так что месяц невозможно увидеть, то производящий 
расчёты может поступать согласно своим расчетам. То есть ес-
ли расчёты указывают на то, что месяц уже народился, то он 
должен поститься, а в противном случае он поститься не дол-
жен.

Это мнение противоречит уже известному согласному мне-
нию учёных, даже если говорить только о том случае, когда об-
лачно, и согласно расчётам поступает только сам производя-
щий расчёты. Если же говорить о ясной погоде или же о том, 
чтобы пользоваться этим в качестве общего правила, то за это 
не высказывался ни один мусульманин».2

                                                      

1
 То есть высчитывает предположительное время появления месяца путём 

астрономических расчетов. 
2 Ибн Таймийя, «Маджму аль-фатава», т. 25, с. 132. 
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Если в одной области увидели народившийся месяц, 
обязаны ли жители других областей следовать за жителя-
ми этой области? 

Ученые разошлись во мнениях относительно этого. Ан-
Навави, да помилует его Аллах, упоминал этот вопрос в «Аль-
маджму шарх аль-мухаззаб» (т. 6, с. 273), а также Ибн Хаджар в 
«Фатх аль-Бари» (т. 4, с. 123). 

В «Нейль аль-автар» (т. 4, с. 267) говорится: «По этому во-
просу мнения учёных разделились. Их упоминал автор “Фатх 
аль-Бари”. Одно из мнений: жители каждой области должны 
ориентироваться только на свою область, и если жители одной 
области увидели народившийся месяц, то жители других облас-
тей должны ждать, пока не увидят его в своих областях. Такое 
мнение передавал Ибн аль-Мунзир от ‘Икримы, а также аль-
Касим ибн Мухаммад, Салим и Исхак. И ат-Тирмизи передавал 
это мнение от учёных, и не передавал иного, а аль-Маварди пе-
редавал это мнение как одно из мнений аш-Шафи‘и. 

Второе мнение: если в какой-то области увидели народив-
шийся месяц, жители всех остальных областей не должны сле-
довать за жителями той области, в которой увидели месяц, если 
только предводитель мусульман, убедившись в том, что месяц 
действительно видели, не обяжет остальных поступить так же, 
как жители той области, в которой увидели месяц, поскольку 
все области подвластны ему, как если бы все они были одной 
областью. Это мнение высказал Ибн аль-Маджшун. 

Третье мнение: если речь идёт о соседних областях, то их 
жители должны следовать за жителями той области, в которой 
увидели месяц. А если речь идёт об отдалённых областях, то об 
этом случае учёные высказали два мнения. Большинство сказа-
ли, что жители отдалённых областей не обязаны следовать за 
жителями той области, в которой увидели месяц. Это мнение 
некоторых шафиитов. А Абу ат-Таййиб и некоторые другие 
учёные сказали, что жители отдалённых областей обязаны сле-



36 
 

довать за жителями той области, в которой увидели месяц. Аль-
Багави передавал такое же мнение от аш-Шафи‘и». 

Какая область считается отдалённой от той, в которой 
увидели месяц? 

Метод первый: области, в которых месяц появляется в раз-
ное время, считаются отдалёнными. Это мнение учёных Ирака и 
ас-Сайдаляни. Ан-Навави назвал его правильным в «Ар-рауда» и 
«Шарх аль-мухаззаб». 

Метод второй: область считается отдалённой, если нахо-
дится на таком расстоянии от области, в которой увидели ме-
сяц, которое даёт путнику право сокращать молитву. Это мне-
ние выбрал аль-Багави. Ар-Рафи‘и и ан-Навави назвали его пра-
вильным. 

Метод третий: если данная область лежит за пределами 
географической области, к которой относится область, в кото-
рой увидели месяц. Об этом говорится в «Фатх аль-Бари». 

Четвёртое мнение: если в какой-то области увидели наро-
дившийся месяц, жители всех остальных областей должны сле-
довать за жителями той области, в которой увидели месяц, по-
скольку они тоже могут увидеть его, если нет никаких помех. 
Это мнение ас-Сарахси. 

Пятое мнение: оно подобно упомянутому выше мнению 
Ибн аль-Маджшуна.

Шестое мнение: если в какой-то области увидели народив-
шийся месяц, то жители областей, расположенных ниже или 
выше этой области, не обязаны следовать за жителями той об-
ласти, в которой увидели месяц. Например, одна область пред-
ставляет собой равнину, а вторая — горы. Или же две области 
относятся к разным географическим областям. Это мнение пе-
редаёт аль-Махди в «Аль-бахр» от имама Йахйи и последовате-
лей имама аль-Хади. В качестве доказательства сторонники это-
го мнения приводят хадис Курайба, в котором сказано что Ибн 
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‘Аббас не последовал за жителями Шама, которые увидели на-
родившийся месяц.

В конце хадиса Ибн ‘Аббас сказал: «Так велел нам посту-
пать Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет». А это свидетельствует о том, что он запомнил от Посланни-
ка Аллаха , что если в какой-то области увидели народивший-
ся месяц, то жители остальных областей не обязаны следовать 
за жителями той области, в которой увидели месяц. 

Мы уже приводили слова Посланника Аллаха : «Начинайте 
поститься, когда увидите народившийся месяц, и заканчи-
вайте поститься, когда увидите народившийся месяц». 

Это обращение ко всей мусульманской общине. И если один 
человек увидел народившийся месяц, то это то же самое, что и 
вся область, увидевшая месяц. А месяц, увиденный в одной об-
ласти, — то же самое, что и месяц, увиденный во всех областях.

Шейх уль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, ска-
зал: «Ключевую роль в этом вопросе играет оповещение, по-
скольку Посланник Аллаха , сказал: “Начинайте поститься, 
когда увидите народившийся месяц”. И кого оповестили о том, 
что где-то месяц уже видели, он должен исходить из того, что 
месяц уже появился, и неважно, на каком расстоянии от данной 
области человек находится…».1 

Он также сказал (с. 11): «Кто ставит условие о том, что об-
ласть должна быть расположена на расстоянии не более рас-
стояния, дающего человеку право сокращать молитву, или на-
ходиться в той же географической области, что и область, в ко-
торой видели месяц, тот противоречит разуму и шариату».

А в «Ар-рауда ан-надиййа» говорится: «Если в какой-то об-
ласти увидели народившийся месяц, то жители остальных об-
ластей обязаны следовать за жителями той области, в которой 
увидели месяц, поскольку в хадисах ясно сказано, что нужно 

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму аль-фатава», т. 25, с. 107. 
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начинать, или, наоборот, завершать пост, когда покажется на-
родившийся месяц. И это обращение адресовано всей мусуль-
манской общине, и если его увидел хоть кто-то в какой-то об-
ласти, считается, что его видели все».1 

А те, кто считает, что если в какой-то области увидели наро-
дившийся месяц, то жители остальных областей не обязаны 
следовать за жителями той области, в которой увидели месяц, 
приводят в качестве доказательства хадис Курайба. 

Курайб передаёт, что Умм аль-Фадль бинт аль-Харис2 посла-
ла его к Му‘авие, да будет доволен всеми ими Аллах, в Шам.

Курайб сказал: «Прибыв в Шам, я выполнил то, что ей было 
нужно, и рамадан начался в то время, когда я находился в Ша-
ме. Я увидел народившийся месяц в ночь пятницы, а в Медину 
вернулся в конце месяца. ‘Абдуллах ибн ‘Аббас стал расспра-
шивать меня, а потом упомянул о народившемся месяце и 
спросил: “Когда вы увидели месяц?” Я сказал: “Мы увидели его 
в ночь пятницы”. Он спросил: “Ты сам видел его?” Я сказал: “Да, 
и люди видели его и начали поститься, как и Му‘авийа”. ‘Абдул-
лах ибн ‘Аббас сказал: “А мы увидели его в ночь субботы, и бу-
дем продолжать поститься, пока не закончится тридцатый день 
месяца или пока мы не увидим народившийся месяц (шавва-
ля)”. 

Я спросил: “Разве ты не удовольствуешься (или: мы не удо-
вольствуемся) тем, что увидел Му‘авийа, и его постом?” 

Он сказал: “Нет. Так велел нам поступать Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует”».3 

В «Аш-шарх аль-кабир» Шамсуддина Ибн Кудамы говорится: 
«Если же говорить о хадисе Курайба, что они основывают пре-
кращение поста не только на словах Курайба, которые прини-

                                                      

1 Том 1, с. 537. 
2 Умм аль-Фадль бинт аль-Харис — жена ‘Аббаса, дяди Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. 
3 Муслим, № 1087. 
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маем и мы. Предметом разногласий является обязательность 
восполнения поста в первый день, а не сам хадис».1 

В «Ар-рауда ан-надийа» говорится: «Что же касается тех, кто 
приводит в качестве доказательства хадис Курайба, упомяну-
тый Муслимом и другими, о том, что он увидел народившийся 
месяц, находясь в Шаме в ночь пятницы, а потом прибыл в Ме-
дину и сообщил об этом Ибн Аббасу, который сказал: “Однако 
мы видели его в ночь субботы, а потому будем поститься, пока 
не закончится тридцатый день или пока не увидим народивший-
ся месяц (шавваля)”. А потом добавил: “Так велел нам посту-
пать Посланник Аллаха ”. Использовать этот хадис в качестве 
доказательства неправильно, потому что Ибн ‘Аббас не гово-
рил, что Пророк  не велел им следовать за жителями другой 
области, которые увидели народившийся месяц. Ибн ‘Аббас хо-
тел сказать, что Пророк  велел людям доводить счёт до три-
дцати, если месяц не появится раньше. Он считал, что Пророк  
подразумевал, что месяц должен увидеть кто-то в данной об-
ласти… Таким образом, использование этого хадиса в качестве 
доказательства неправильно, и эта ошибка привела к тому, что 
учёные разделились в этом вопросе и появилось целых восемь 
мнений. 

Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, писал об этом в своём 
послании «Иттыля арбаб аль-камаль аля ма фи рисалят аль-
джаляль фи-ль-хиляль мин аль-ихтиляль». 

Он сказал в «Аль-масава»: «Нет разногласий в том, что если 
кто-то из жителей области увидел месяц, то считается, что его 
увидели и остальные. Однако учёные разошлись во мнениях от-
носительно того, обязаны ли жители областей следовать за жи-
телями другой области, увидевшими в своей области народив-
шийся месяц».

Имам аш-Шафи‘и больше склонялся к мнению, гласящему, 
что если в какой-то области увидели народившийся месяц, то 

                                                      

1 Ибн Кудама, «Аш-шарх аль-кабир», т. 3, с. 8. 
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жители близлежащих областей обязаны следовать за жителями 
той области, в которой увидели месяц, а жители отдалённых — 
не обязаны. Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, считал, 
что если в какой-то области увидели народившийся месяц, то 
жители остальных областей, и близлежащих, и отдалённых, 
обязаны следовать за жителями той области, в которой увиде-
ли месяц».1 

Имам аш-Шаукани сказал: «И знай, что довод — в версии 
хадиса Ибн ‘Аббаса, возводимой к Пророку , а не в его иджти-
хаде, который восприняли от него люди и который он озвучил 
следующим образом: “Так велел нам поступать Посланник Ал-
лаха ”. А перед этим он сказал: “Мы будем поститься, пока не 
закончится тридцатый день”. Под велением Пророка  в дан-
ном случае подразумевается веление, которое приводят в сво-
их сборниках аль-Бухари и Муслим, из хадиса Ибн ‘Умара:  

٨ً انلًَّبِّ  ٔى ة،  ٧ى ٪ٍ٭ي ؿى رىًِضى اهللي خى ٧ى ٨ً اث٨ًٍ خي ٥َّ٤ى ٔى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةؿى  وى ٞى ةفى ذى ٌى مى ؿى رى ٫َّ٩ي ذى٠ى
ى
َّلى » /أ

ري  ٥ٍ ٚىةٍٝؽي ٤ىيٍسي ٔى ًِمى  ٍٗ ي
كٍقي ٚىًإٍف أ َّتَّ دىؿى كا ظى ؿي ًُ ٍٛ َّلى تي ، كى كيا الًٍ٭الىؿى َّتَّ دىؿى ٮا ظى ٮمي ي دىىي أػؿص٫ ابلؼةرم ] «كا َلى

 ([.1212)، كا٣نكةيئ (2080)، كمك٥٤ (2806)

“Не начинайте поститься, пока не увидите народившийся 
месяц (рамадана), и не прекращайте поститься, пока не уви-
дите народившийся месяц (шавваля), а если будет облачно, то 
доводите счёт”.2

А это обращение не к жителям одной конкретной области, а 
ко всем мусульманам, на которых возложены религиозные обя-
занности. Таким образом, это веление правомернее использо-
вать в качестве доказательства того, что если в какой-то облас-
ти увидели народившийся месяц, то жители остальных областей 
обязаны следовать за жителями той области, в которой увиде-
ли месяц. Но в качестве доказательства того, что они не обяза-
ны это делать, потому что если жители одной области увидели 

                                                      

1 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надийа», т. 1, с. 537. 
2 Аль-Бухари, № 1906, Муслим, № 1080, ан-Насаи, № 2121.  



41 
 

народившийся месяц, это означает, что мусульмане видели, и 
остальные должны поступать так же, как и те, кто видел месяц.

Если бы слова Ибн ‘Аббаса действительно указывали на то, 
что если в какой-то области увидели народившийся месяц, то 
жители остальных областей не обязаны следовать за жителями 
той области, в которой увидели месяц, тогда отсутствие обяза-
тельности ставилось бы в зависимость от умозрительного дока-
зательства. Иными словами, требовалось бы доказать, что дан-
ная область находится на таком расстоянии от той, в которой 
увидели месяц, которое делает возможным появление месяца 
в данных областях в разное время. Если же говорить о том, что 
Ибн ‘Аббас не последовал за жителями Шама, увидевшими ме-
сяц в своей области, несмотря на то, что расстояние между об-
ластями было невелико и не давало основания утверждать, что 
месяц в этих областях появляется в разное время, то Ибн ‘Аб-
бас поступил так в соответствии со своим иджтихадом, и это 
нельзя считать доказательством…».1

Аль-Албани сказал: «Хадис Ибн ‘Аббаса — о том, кто по-
стился, ориентируясь на время, в которое увидели месяц жите-
ли его области, а потом во время рамадана ему сообщили, что 
жители другой области увидели месяц на день раньше. В этом 
случае он продолжает поститься вместе с жителями своей об-
ласти, пока не закончится тридцатый день месяца, если только 
месяц не появится в его области раньше. Таким образом, уст-
раняется противоречие.

Что же касается хадиса Абу Хурайры, то это хадис общего 
характера, и распространяется на каждого, кто узнал, что в ка-
кой-то области, вне зависимости от её отдалённости от его об-
ласти, увидели народившийся месяц, как сказал Ибн Таймийя2. 
Сегодня это очень легко, как известно, просто требуется неко-
торое внимание к вопросу взаимного оповещения со стороны 

                                                      

1 Аш-Шаукани, «Нейль аль-аутар», т. 4, с. 267. 
2 Ибн Таймийя, «Маджму‘ Аль-фатава», т. 25, с. 107. 
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мусульманских государств, дабы осуществить его на практике с 
позволения Всевышнего Аллаха.

Мусульманским государством нужно только договорится о 
том, что если в одном государстве увидят месяц, остальные бу-
дут следовать за ним, а пока этого не произошло, я считаю, что 
жители каждой области (государства) должны поститься, ори-
ентируясь на то время, когда не увидят месяц в их области, и им 
не следует разделяться, чтобы не получилось так, что внутри 
одного государства одни постятся, ориентируясь на своё госу-
дарство, а другие — ориентируясь на другое государство, по-
тому что в этом случае одни будут начинать и заканчивать пост 
раньше, а другие — позже, а то в свою очередь приведёт к по-
явлению или обострению разногласий внутри одного народа, 
как уже случилось в некоторых арабских странах в последние 
годы».

«Аль-Хасана спросили о человеке, который был в одной из 
областей, и постился в понедельник, а два человека засвиде-
тельствовали, что они видели народившийся месяц ещё в ночь 
воскресенья. Он ответил: “Этот человек не обязан восстанавли-
вать пропущенный день, ни он, ни жители его области, если 
только они не узнают, что в какой-то области мусульмане по-
стились в воскресенье. В этом случае они должны восполнить 
пропущенный день”1».2 

Что, если люди стали поститься с утра в день, когда не-
возможно было увидеть народившийся месяц шавваля из-
за облаков? 

Абу ‘Умайр, сын Анаса ибн Малика, передаёт:  

                                                      

1
 Абу Дауд, № 2333. Аль-Албани назвал его достоверным в «Сахих сунан Аби 

Дауд», № 2045. 
2 Аль-Албани, «Тамам аль-минна», с. 398. 
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ٝىةؿى  ٟو  ً ةل ىًف ث٨ًٍ ٦ى ن
ى
ٍْيً ٍب٨ي أ ٧ى ٨ٍ خي ٮًؿ »/ خى ةًب رىقي ٍوعى

ى
ةًر ٨ٍ٦ً أ ٩ٍىى

ى
حه ًل ٨٦ًى األ ٮ٦ى ٧ي زىًِن خي ؽَّ / ٝىةؿى   اهللً ظى

ٍكته  ةءى رى ة ٚىضى ٍوجىٍع٪ىة ًويىة٦ن
ى
اؿو ٚىأ ٮَّ ٤ىيٍ٪ىة ٬ًالىؿي مى ٔى ًِمى  ٍٗ ي

ٮًؿ أ ٪ٍؽى رىقي ًٔ كا  ً٭ؽي ةًر ٚىنى   اهللً ٨ٍ٦ً آًػًؿ انلَّ٭ى
ٍمًف 

ى
كيا الًٍ٭الىؿى ثًةأل

ى
٥ٍ رىأ ٭ي جَّ

ى
ؽً  أ ٘ى يًؽ٥ٍ٬ً ٨٦ًى ا٣ٍ ًٕ ٮا ٣ً ٍؿيصي ٍف َيى

ى
كا ٨ٍ٦ً يىٍٮًمً٭٥ٍ، كىأ ؿي ًُ ٍٛ ٍف حي

ى
٥ٍ أ ؿى٬ي مى

ى
أػؿص٫ ] «ٚىأ

 .([651)، كاإلركاء (10181)، كأمحؽ (2615)، كاث٨ ٦ةص٫ (2/152)، كا٣نكةيئ (2210)أثٮ داكد 

«Мне рассказали мои родственники по отцу из числа спод-
вижников-ансаров: “Однажды в облачный день мы не могли 
увидеть народившийся месяц шавваля, и мы постились с утра, а 
в конце дня приехали всадники, которые засвидетельствовали в 
присутствии Пророка , что видели народившийся месяц нака-
нуне”. И Посланник Аллаха  велел им прервать пост и на сле-
дующий день выйти на праздничную молитву».1 

Как должен поступать тот, кто видел народившийся 
месяц в одиночестве? 

Ученые разошлись во мнениях относительно того, как дол-
жен поступать человек в этом случае. Некоторые сказали, что 
он обязан начинать или прекращать поститься, ориентируясь на 
увиденный им месяц. В качестве доказательства сторонники 
этого мнения приводят хадис: «Начинайте поститься, когда 
увидите народившийся месяц (рамадана), и прекращайте по-
ститься, когда увидите народившийся месяц (шавваля)». А 
другие учёные считали, что человек должен начинать и прекра-
щать пост вместе с остальными людьми. В качестве доказатель-
ства сторонники этого мнения приводят хадис: «Пост — в день, 
когда вы поститесь. Праздник разговения — в день, когда вы 
прекращаете пост, и Праздник жертвоприношения — в день, 
когда вы совершаете жертвоприношение».2

                                                      

1
 Абу Дауд, № 2339, а также ан-Насаи и Ибн Маджа. Аль-Албани назвал его 

достоверным в «Ирва аль-галиль», № 634. 
2
 Ат-Тирмизи и другие. См. «Ас-сахиха», № 224. 



44 
 

Масрук передаёт: «Я зашёл к ‘Аише в день ‘Арафа, и она 
сказала: “Напоите Масрука савиком, и сделайте его послаще”. Я 
сказал: “Мне мешает поститься сегодня лишь опасение того, 
что этот день может оказаться Днём жертвоприношения”. ‘Аи-
ша сказала: “Праздник жертвоприношения — в день, в который 
люди совершают жертвоприношение, а Праздник разговения — 
в день, в который люди совершают разговение”».1

 

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, прокомментиро-
вал хадис: «Пост — в день, когда вы поститесь…». Он писал: 
«Ат-Тирмизи сказал, после того как привёл этот хадис: “Некото-
рые учёные истолковали этот хадис, сказав, что подразумевает-
ся, что начинать и прекращать пост следует, ориентируюсь на 
общину или на большинство людей”».2 

Ас-Сан‘ани сказал: «Этот хадис является доказательством 
того, что в утверждении даты праздника нужно исходить из по-
ста людей (общины), и что человек, увидевший народившийся 
месяц в одиночку, должен начинать и прекращать пост вместе с 
остальными людьми. Он должен совершать молитву, прекра-
щать пост и совершать жертвоприношение вместе с ними».3

 

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал нечто похо-
жее: «Учёные также сказал, что этот хадис опровергает мнение 
тех, кто утверждает, что разрешается начинать и прекращать 
пост на основе расчетов, но только для тех, кто знает это. Дру-
гие учёные сказали, что если один человек увидел народивший-
ся месяц, но не каждый принял его свидетельство, то ни этот 
человек, ни остальные люди не обязаны ориентироваться на то 
время, в которое он увидел месяц».4

                                                      

1
 Аль-Албани сказал, что этот хадис относится к категории хасан ли-гайрихи. 

См. «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 224. 
2 «Ас-сахиха», т. 1, с. 443. 
3 «Субуль ас-салям», т. 2, с. 72. 
4 «Тахзиб ас-сунан», т. 3, с. 214. 
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Абу аль-Хасан ас-Синди сказал в своих комментариях к «Су-
нан» Ибн Маджи, после хадиса Абу Хурайры, что ат-Тирмизи 
сказал: «Его буквальный смысл — что в этих вопросах от одного 
человека ничего не зависит. Решение их отдано в руки предво-
дителя мусульман и общины, и отдельный человек обязан сле-
довать в этом за предводителем мусульман и общиной. Исходя 
из этого, если один человек увидел народившийся месяц, но 
предводитель мусульман отверг его свидетельство, он должен 
действовать, не исходя из того, что видел, а следовать за об-
щиной и поступать так же, как остальные». 

Аль-Албани сказал, после того как привёл эти слова ат-
Тирмизи: «Это первое, что приходит в голову, когда читаешь 
хадис. И это понимание подтверждается тем, что ‘Аиша исполь-
зовала этот хадис в качестве довода против Масрука, который 
отказался поститься в день ‘Арафа из опасения, что этот день 
может оказаться Праздником жертвоприношения, а она разъ-
яснила ему, что в данном случае его мнение не имеет значения 
и он обязан следовать за общиной. Она сказала ему: “Праздник 
жертвоприношения — в день, в который люди совершают 
жертвоприношение, а Праздник разговения — в день, в кото-
рый люди совершают разговение”. И это согласуется со снисхо-
дительностью шариата, к целям которого относится объедине-
ние людей и отдаление их от личных мнений, приводящих к ра-
зобщённости и расколу. Шариат не принимает за основу мне-
ние отдельного человека, даже если его точка зрения правиль-
на, когда речь идёт о коллективных видах поклонения, таких 
как пост и общая молитва. Все сподвижники совершали молит-
ву под руководством друг друга, притом, что некоторые из них 
считали, что прикосновение к женщине или половому органу, а 
также выход крови из тела нарушает ритуальную чистоту и тре-
бует совершения малого омовения, а другие не считали так. И 
среди них были и те, кто совершал молитву в пути полностью, и 
те, кто сокращал её.

Разные мнения по этим вопросам не мешали им совершать 
молитву вместе под руководством одного имама и считать эту 
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молитву действительной. Это потому что они знали, что раскол 
внутри общины хуже, чем разные мнения по некоторым вопро-
сам. Дошло до того, что они даже оставляли мнение, противо-
речащее мнению, которое избрал предводитель мусульман в 
данной части мусульманской общины. Находясь в этой общине, 
они не поступали согласно своему мнению, чтобы избежать 
возможных негативных последствий.

Абу Дауд передаёт, что ‘Усман  совершил в долине Мина 
четыре рак‘ата, и ‘Абдуллах ибн Мас‘уд сказал, осуждая его: “Я 
совершал вместе с Пророком , два рак‘ата, и с Абу Бакром два 
рак‘ата, и с ‘Умаром два рак‘ата, и с ‘Усманом в начале его прав-
ления столько же, а потом он стал совершать молитву полно-
стью, и потом ваши пути разошлись, и я бы предпочёл иметь 
два принятых рак‘ата вместо четырёх”. 

А потом сам Ибн Мас‘уд совершил четыре рак‘ата! Ему ска-
зали: “Ты осуждал ‘Усмана, а теперь сам совершаешь четыре 
рак‘ата?!” Он ответил: “Разногласия — зло”.1  

Да будет доволен Аллах ими всеми! 

Пусть же задумаются над этим хадисом и словами спод-
вижника те, которые разногласят в своих молитвах и отказы-
ваются совершать молитву под руководством некоторых има-
мов мечетей, особенно когда речь идёт о совершении молитвы-
витр в рамадан, под предлогом того, что это, мол, противоре-
чит их Мазхабу, а также некоторые из тех, кто заявляет, что си-
лён в астрономии, и начинает поститься или прекращает пост 
раньше или позже остальных членов общины, основываясь на 
личном знании и мнении, и не видят ничего дурного в противо-
речии общине…».

Аль-Албани сказал, отвечая шейху Сеййиду Сабику, да по-
милует Аллах их обоих: «Под заголовком “Кто увидел наро-
дившийся месяц в одиночку” он пишет: “Имамы фикха едино-

                                                      

1 «Сунан Абу Дауд», № 1960, т. 1, с. 307. У этого хадиса безупречный (сахих) 
иснад. и Ахмад, т. 5, с. 155, приводит подобный хадис от Абу Зарра. 
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душно считают, что человек, который увидел народившийся 
месяц рамадана в одиночку, должен поститься”. Это слишком 
категоричное утверждение. Не всё так просто. На самом деле 
вопрос глубже и сложнее. Подробно об этом говорил шейх уль-
ислам в своих фетвах (т. 25, с. 114): “Если он увидел в одиночку 
народившийся месяц поста (рамадана) или разговения (шавва-
ля), то должен ли он, исходя из этого, поститься или прекра-
щать пост? Или же он обязан поститься и прекращать пост толь-
ко вместе с остальными? Существует три мнения в этом вопро-
се, и все три передаются от имама Ахмада”. 

Далее он привёл эти три мнения. Нас же сейчас интересует 
то, которое согласуется с хадисом: “Мнение третье: он должен 
начинать поститься вместе с людьми и прекращать пост вместе 
с людьми. Это наиболее сильное из мнений, поскольку Абу Ху-
райра передает, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: 

ةى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ فَّ انلَّبَّ  خى

ى
، أ ٥َّ٤ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ـي » /ٝىةؿى  وى ٮ ـى  الىَّ ٥ يىٍٮ زي ؿي ٍُ ًٚ ٮفى كى ٮمي ـى دىىي يىٍٮ

 ، فى ؿكي ًُ ٍٛ ٮفى تي عُّ ٌى ـى دي ٥ٍ يىٍٮ ةزي عى ًٍ ى
، كوعيط اجلة٦ٓ (111)كالىعيعح ( 680)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ] «كىأ

(5868.]) 

“Пост — в день, когда вы поститесь. Праздник разговения 
— в день, когда вы прекращаете пост, и Праздник жертво-
приношения — в день, когда вы совершаете жертвоприноше-
ние”.  

Этот хадис приводит ат-Тирмизи (№ 679), он относится к ка-
тегории хасан-гариб. Ат-Тирмизи сказал, после того как привёл 
этот хадис: “Некоторые учёные истолковали этот хадис, сказав, 
что подразумевается, что начинать и прекращать пост следует, 
ориентируюсь на общину или на большинство людей”. 

Пути передачи этого хадиса приводятся в “Ас-сахиха” (224) 
и “Аль-ирва” (905). Он передаётся разными путями от Абу Ху-
райры. Потом Ибн Таймийя (т. 25, с. 117) сказал: “Однако, если 
человек находится в таком месте, где нет других людей, то, 
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увидев народившийся месяц, он должен начинает пост, в такой 
ситуации других вариантов нет”».1 

И выбор этого мнения обоснован, потому что слова Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует: 

ةى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ فَّ انلًَّبَّ ، ٪٫ٍي رىًِضى اهللي خى خى

ى
٥َّ٤ى أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ؿي »/ٝىةؿى  ،وى ٍُ ًٛ ا٣ ، كى ٮفى ٮمي ـى دىىي ـي يىٍٮ ٮ الىَّ

فى  ؿكي ًُ ٍٛ ـى تي  ([.680)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ] «...يىٮ

«Пост — в день, когда вы поститесь. И Праздник разгове-
ния — в день, когда вы прекращаете пост…» следует пони-
мать как отмену начала или прекращения поста на основе толь-
ко личного видения народившегося месяца, и неважно, дейст-
вительно ли он видел его так, что это засчитывается, или нет. А 
иначе получается, что у хадиса нет никакой ценности, да убе-
режёт нас Аллах от подобных предположений. А Аллах знает 
обо всём лучше. 

                                                      

1 «Тамам аль-минна» (стр. 399). 
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СТОЛПЫ ПОСТА 

1. Намерение.  

Всевышний Аллах сказал:  

ةلى  ٕى  .[1/ ابلي٪ح] چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ  /ٝىةؿى اهللي تى

«А ведь им было велено только поклоняться Аллаху, по-
свящая Ему религию, как исповедующим единобожие».1 

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, переда-
ёт, что Посланник Аллаха , сказал:

٪٫ٍي ٝىةؿى  ةًب رىًِضى اهللي خى َُّ ؿى ث٨ً اَلى ٧ى ٨ٍ خي ٮؿى / خى ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى  اهللً  قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي  وى ٞي ة »/ حى ًإج٧َّى
ةؿي ثًةنلِّيَّةًت  ٍخ٧ى

ى
ْي٧٬ة( 2800)، كمك٥٤ (2)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «األ  [.ٗك

«Поистине дела оцениваются по намерениям…».2 

Намерение нужно обновлять каждую ночь, до рассвета, по-
скольку Хафса, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что По-
сланник Аллаха , сказал:

 ٍٛ ِـّ امليؤ٦ًً٪نيى ظى ٨ أ ٔى ة ٝىة٣ىٍخ كى ٪ٍ٭ى حى رىًِضى اهللي خى ٮؿي / ىى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًٓ » /وى ٧ًٍ ى٥ٍ َيي ٨ٍ ل ٦ى
ي  ـى َلى ٚىالى ًويىة ٍضًؿ  ٛى ج٢ٍى ا٣ٍ ـى رى يىة كاث٨ ( 1555)، كا٣نكةيئ (050)، كا٣رت٦ؾم(1111) أػؿص٫ أثٮ داكد]  «الىِّ

[.(2855)ػـي٧ح 
«Кто не намерился поститься с ночи, нет ему поста».3 

Садик Хасан Хан сказал: «Что касается утверждения о необ-
ходимости каждодневного обновления намерения, то ни для 
кого не секрет, что намерение — это просто стремление и же-
лание, и вне всяких сомнений, если человек поднялся перед 

                                                      

1 Сура 98 «Ясное знамение», аят 5. 
2 Аль-Бухари, № 1; Муслим, № 1907. 
3 Ибн Хузайма, № 1933, а также Абу Дауд. Аль-Албани назвал его достовер-
ным в «Сахих сунан Аби Дауд», № 1234 и в «Ирва аль-галиль», № 914. 
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рассветом поел и попил, при том что в другие дни — не в дни 
поста — у него подобной привычки не было, то ему засчитыва-
ется намерение поститься. Потому что, обычно, разумные люди 
поступают так именно так с этой целью».1

Если говорить о добровольном посте, то к нему требования 
менее строгие. Человек может вознамериться поститься не 
обязательно до рассвета, но и после него. ‘Аиша мать право-
верных, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Посланник Ал-
лаха , сказал мне однажды: 

ٍؤ٦ً٪ً  ِـّ ال٧ٍي
ي
حى أ ئًنى ٨ٍ َعى ٝىة٣ىٍخ كىخى ة،  ٪ٍ٭ى ٥َّ٤ى / نيى رىًِضى اهللي خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي اهلًل وى ـو / ٝىةؿى ًل رىقي / ذىاتى يىٍٮ

؟» ءه ٍ ٥ٍ َشى زي ٪ٍؽى ًٔ  ٢ٍ حي ٬ى ئًنى ٤ٍخي  «يىة َعى ٞي ٮؿى / ٝىة٣ىٍخ ذى ءه  اهللً يىة رىقي ٍ ٩ىة َشى ٪ٍؽى ًٔ ة  ةا٥ًه » /ٝىةؿى  .٦ى ]  «ٚىًإِّنِّ وى
([.1510)، كا٣نكةيئ (055)رت٦ؾم، كا٣(2211)أػؿص٫ مك٥٤ 

“О ‘Аиша! Есть ли у вас что-нибудь (из еды)?” Я ответила: 
“О Посланник Аллаха, у нас ничего нет”. Он сказал: “Тогда я по-
щусь”».2

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, включил в свой «Са-
хих» главу под названием: «Глава о доказательствах того, что 
Пророк , говоря: “Нет поста тому, кто не намерился по-
ститься с ночи”, имел в виду обязательный пост, а не добро-
вольный». 

И он упомянул хадис ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. Не-
которые учёные считают, что когда речь идёт о добровольном 
посте, намерение действительно и до полудня, и после, а дру-
гие считали, что намерение должно иметь место до полудня.

Ан-Навави, да помилует его Аллах, назвал одну из глав «Са-
хиха» Муслима (т. 2, с. 808): «Глава о том, что разрешается со-
блюдать добровольный пост с намерением, сделанным днём до 
полудня».

                                                      

1 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», том. 1, с. 539. 
2 Муслим, № 1154. 
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Воздержание от всего, что нарушает пост, с рассвета 
до захода солнца  

Всевышний Аллах сказал:  

ةلى  ٕى ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ/ ٝىةؿى اهللي تى

 [280/ ابلٞؿة]   چڃ ڃ چ چ چ   چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌڌ 

«Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, 
что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете 
отличить белую нитку от черной из-за рассвета, а затем пости-
тесь до ночи1».2

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 187. 
2
 Имеются в виду темнота ночи и белизна дня, как в «Сахихе» аль-Бухари 

(1917) и «Сахихе» Муслима (1091). Сахль ибн Са‘д передаёт: «Сначала было 
ниспослано: “Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от 
черной”, но без слов “из-за рассвета”. И некоторые люди, собираясь по-
ститься, 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». 
Аль-Бара  передаёт, что когда было ниспослано предписание поститься в 
рамадан, мужчины не приближались к жёнам весь рамадан, однако неко-
торые не выдерживали, и тогда Всевышний Аллах ниспослал: «Аллах знает, 
что вы предаете самих себя [ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую 
близость с женами по ночам во время поста в рамадане], и поэтому Он 
принял ваши покаяния и простил вас», Аль-Бухари, № 4508. 
А в другой версии, под № 1915, говорится: «Обычно, когда кто-нибудь из 
сподвижников Мухаммада  постился, и наступало время разговения, а он 
засыпал, не разговевшись, то он уже не ел ни этой ночью, ни весь следую-
щий день до вечера. И однажды Кайс ибн Сирма аль-Ансари постился, когда 
же наступило время разговения, он пришёл к своей жене и спросил её: 
“Есть ли у тебя какая-нибудь еда?” Она сказала: “Нет, но я пойду и поищу 
что-нибудь для тебя”. Он весь день работал, и поэтому его одолел сон, а 
через некоторое время его жена вернулась к нему и, увидев его, сказала: 
“Тебе не посчастливилось!” А к середине следующего дня он упал в обмо-
рок. Об этом сообщили Пророку , после чего был ниспослан аят: “Вам 
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Кто обязан соблюдать пост? 

Пост в рамадан обязан соблюдать каждый разумный му-
сульманин, достигший совершеннолетия, здоровый и не нахо-
дящийся в пути. Если говорить о женщине, то помимо перечис-
ленных условий, у неё не должно быть в это время менструации 
или послеродового кровотечения.1 

Доказательством того, что умалишённый и несовершенно-
летний не обязаны поститься, является следующий хадис. 

‘Али, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

 ٨ٍ ٝىةؿى كىخى  ، ٪٫ٍي ٍّ رىًِضى اهللي خى ً ٮؿي / لَعى ٤ىي٫ًٍ  اهللً ٝىةؿى رىقي ٔى َّلَّ اهللي  ٥َّ٤ى  وى ٨ٍ زىالىزىحو »/ كىقى ٤ى٥ي خى ٞى ٓى ا٣ٍ ًٚ ٨ً  /ري ٔى

٢ى  ًٞ ٍٕ َّتَّ حى ٍض٪يٮًف ظى ٨ً ال٧ٍى ٔى ، كى ٍذى٥٤ًى َّتَّ َيى ًِبِّ ظى ٨ً الىَّ ٔى ، كى ِى ًٞ ىٍكتىيٍ َّتَّ ي ، (1588)أػؿص٫ أثٮ داكد ] «انلَّةا٥ًً ظى
( [.11681)، كأمحؽ (1012)كاث٨ ٦ةص٫ (. 5151)كا٣نكةيئ 

«Подняты перья от троих: спящего, пока он не проснётся, 
ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия, и умалишён-
ного, пока разум не вернётся к нему».2 

А доказательством того, что больной и путник не обязаны 
поститься, являются Слова Всевышнего:  

ةلى  ٕى / ابلٞؿة]  چڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ  ڄ ڃ   ڃ چ  /ٝىةؿى اهللي تى
10]. 

«А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть по-
стится столько же дней в другое время».1 

                                                                                                                                       

дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста”. И они 
очень обрадовались. А потом был ниспослан аят: “Ешьте и пейте, пока вы 
не сможете отличить белую нитку рассвета от черной из-за рассвета, а за-
тем поститесь до ночи”». 
1
 «Фикх ас-сунна», т. 1, с. 438. 

2 Абу Дауд, № 4403, см. «Сахих сунан Аби Дауд», № 3703. И «аль-Ирва», № 
297. 
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Пост ребёнка 

Ребёнок не обязан соблюдать пост, о чём говорилось выше, 
однако его опекун должен с детства побуждать и постепенно 
приучать его к соблюдению поста. Ар-Рубаййи бинт Муаввиз, да 
будет доволен ею Аллах, передаёт: 

ٮًِّذ  ٕى ًٓ ثً٪ًٍخ ٦ي بىيِّ ٨ً الؿُّ ة ٔى ٪ٍ٭ى ٮؿي / ٝة٣خرىًِضى اهللي خى ٢ى رىقي رٍقى
ى
ٝيؿىل   اهللً أ ٮرىاءى إًلى  مي حى َعى ًجيعى وى

ٍٮؿى ال٧ٍى  ةًر ا٣ًََّّت ظى ٩ٍىى
ى
ا ٚى٤ٍييذ٥ًَّ »/ ًؽي٪ىحً األ ؿن ًُ ٍٛ ٍوجىطى ٦ي

ى
فى أ ٨ٍ َكى ٦ى ، كى ٫ي ٍٮ٦ى ة ٚى٤ٍييًذ٥َّ وى ةا٧ًن ٍوجىطى وى

ى
فى أ ٨ٍ َكى ٦ى

يَّحى يىٍٮ٫٦ًً  ًٞ ٍ٭٨ً، / ٝىة٣ىٍخ . ثى ًٕ جىحى ٨٦ًى ا٣ٍ ٍٕ ٥ي ال٤ُّ ى٭ي ٢ي ل ٕى ٍ َنى ةرى كى ٘ى ٪ىة الىِّ ـي ًوجٍيىةجى ٮِّ ٩يىى ، كى ٟى ً ل ٍٕؽى ذى ٫ي بى ٮ٦ي ٪َّة ٩ىىي كي كى
٩ىؾٍ  ٪ٍؽى كى ًٔ ٮفى  َّتَّ يىسي ٟى ظى ً ل يٍ٪ىةقي ذى ُى ٍخ

ى
ـً أ ة ٕى َُّ ى ا٣ ٥ٍ لَعى ٬ي ؽي ظى

ى
ٯ أ ا ثىسى ٚىإًذى ٍكًضًؽ  تي ثًً٭٥ٍ ًإلى ال٧ٍى ٬ى

ةرً  ُى ([.2256)كمك٥٤ ( 2860)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «اإًلٍذ
«Утром в день Ашура Пророк  велел объявить в селениях 

ансаров: “Пусть поевший сегодня утром уже не ест до конца 
его, а соблюдающий пост с самого утра пусть доведёт его до 
конца”». Ар-Рубаййи‘ сказала: “С тех пор мы соблюдали пост в 
этот день сами и приучали поститься наших детей. Мы делали 
для них игрушки из шерсти, а когда кто-нибудь из них начинал 
плакать, прося есть, мы давали ему эти игрушки, пока не на-
ступало время разговения”».2 

А в другой версии говорится: «Мы делали для них игрушки из 
шерсти. И они постились вместе с нами, а когда они просили 
есть, мы давали им игрушки, которые отвлекали их, чтобы они 
довели пост до конца».3

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «Большинство 
учёных считают, что несовершеннолетний не обязан поститься, 
как мы уже говорили, потому что дети такого возраста, упомя-

                                                                                                                                       

1 Сура 2 «Корова», аят 184. 
2 Муслим № 1136; Аль-Бухари, № 1960. 
3 Муслим, № 1136. 
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нутые в хадисе, не могли быть совершеннолетними (мукалляф), 
и это делалось с целью приучения к посту».1 

Кому разрешается не поститься и искупать пропущен-
ный пост кормлением бедняков? 

Дряхлому старику и старухе, хронически больному, а также 
человеку, выполняющему очень тяжёлую работу и не имеюще-
му иного источника пропитания, кроме этой работы. 

Всем этим людям разрешается оставлять пост, если он из-
нуряет их и создаёт им большие трудности, в любой сезон го-
да.2

А «Ар-рауда ан-надиййа»3 говорится: «В другой версии хади-
са от Салямы ибн аль-Аква  говорится: “При жизни Посланни-
ка Аллаха  кто хотел, тот постился в рамадан, а кто хотел, не 
соблюдал пост, и в качестве искупления кормил бедняков, пока 
не был ниспослан этот аят:

ةلى  ٕى  .[281/ ابلٞؿة] چۀ ہ ہ ہ ہھ  چ/ٝىةؿى اهللي تى
“И кто из вас застал месяц, пусть постится”4.5 

Старый человек, который не может поститься и не способен 
восполнить пропущенные дни поста впоследствии, в качестве 
искупления должен кормить бедняков по одному за каждый 
пропущенный день. Это подтверждает хадис Салямы ибн аль-
Аква‘, который упомянут в обоих “Сахихах”: “Когда был ни-
спослан аят:  

                                                      

1 Ибн Хаджар, «фатхуль-Бари шарх сахих аль-Бухари», т. 4, с. 200. 
2 Взято из «Фикх ас-Сунна», т. 1, с. 439. 
3 (т. 1, с. 552). 
4 Сура 2 «Корова», аят 184. 
5 Муслим, № 1145. 
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ةلى  ٕى  .[281/ ابلٞؿة]   چڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڎ چ / ٝىةؿى اهللي تى

“А тем, которые способны поститься с трудом, следует в 
искупление накормить бедняка”. Кто хотел, оставлял пост и ис-
купал его кормлением бедняка, и так продолжалось до ниспос-
лания следующего аята, который отменил его”.1 

Ахмад и Абу Дауд приводят этот хадис от Му‘аза в следую-
щей версии: “А потом Аллах ниспослал: ‹И кто из вас застал ме-
сяц, пусть постится›”.

Всевышний Аллах обязал здорового человека, который не 
находится в пути, и разрешил больному и путнику, и предписал 
старому человеку, который не может поститься, кормить бед-
няков в качестве искупления». 

‘Ата передаёт, что Ибн ‘Аббас сказал об аяте «А тем, кото-
рые способны поститься с трудом, следует в искупление на-
кормить бедняка»: «Он не отменён. Это предписание относит-
ся к дряхлому старику и старухе, которые не могут постить-
ся. Они должны кормить бедняка за каждый пропущенный 
день».2

Шейх Аль-Албани сказал: «Этот хадис передал ан-Насаи (т. 4, 
сс. 318, 319) путём: Варка от ‘Амра ибн Динара: “Которые спо-
собны поститься с трудом”, то есть тем, которым поститься 
очень трудно, “следует в искупление накормить бедняка. А ес-
ли кто добровольно совершает доброе дело”, то есть накор-
мит одного бедняка. Этот аят не отменён “то тем лучше для не-
го. Но вам лучше поститься”. Это разрешено только тому, кто 
не способен поститься, или больному, который не надеется на 
исцеление. У этого хадиса безупречный (сахих) иснад»3.

Шейх уль-ислам Ибн Таймийя сказал: «Его спросили о чело-
веке, который каждый раз, собираясь поститься, теряет созна-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 4507; Муслим, № 1145. 
2 Аль-Бухари, № 4505. 
3 Аль-Албани, «Ирва аль-галиль», т. 4, с. 17. 
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ние. И ему становится всё хуже, и он не выходит из этого со-
стояния по нескольку дней, так что о нём говорят даже, что он 
умалишённый, однако тому нет доказательств. Он ответил: 
“Хвала Аллаху! Если пост становится причиной такой болезни, 
то этот человек должен оставлять пост и восполнять его позже. 
Если же он впадает в это состояние каждый раз, как начинает 
поститься, следует считать, что он не способен поститься. Он 
должен кормить одного бедняка за каждый пропущенный день 
поста. А Аллах знает обо всём лучше”».1 

Если беременная и кормящая женщины не могут поститься 
или боятся за себя или своих детей, они кормят бедняков в ис-
купление, и они не обязаны восполнять пропущенные дни. 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«Если беременная боится за себя, и если кормящая боится за 
своего ребёнка в рамадан, то они оставляют пост, кормят за 
каждый пропущенный день бедняка и не восполняют пропущен-
ные дни».2 

Аль-Албани сказал: «В версии ат-Табари с упомянутым исна-
дом от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, гово-
рится, что, увидев свою беременную или кормящую рабыню, он 
сказал ей: “Ты подобна тем, кто не способен поститься, и ты 
должна кормить бедняка за каждый пропущенный день и не 
обязана восполнять пост”.

В другой версии (№ 2761) от Са‘ида говорится: “Это в случае, 
если она боится за себя”. Ад-Даракутни приводит его (№ 250) 
путём Рауха от Са‘ида в следующем виде: “Ты из тех, кто не 
способен поститься, и ты должна искупать пост и не обязана 
восполнять его”. Ад-Даракутни сказал, что у этого хадиса безу-
пречный (сахих) иснад.

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму аль-фатава», т. 25, с. 215. 
2
 Ат-Табари. Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал в «Ирва аль-галиль», 

т. 4, с. 19, что иснад этого хадиса безупречен и отвечает требованиям Мус-
лима. 
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Он также приводит это сообщение путём Аййуба от Са‘ида 
ибн Джубайра от Ибн Аббаса и Ибн ‘Умара: “Беременная и кор-
мящая оставляют пост и не восполняют его”. Он сказал, что у 
этого хадиса безупречный (сахих) иснад. 

И его передаёт Ибн Джарир (№ 2760) путём ‘Али ибн Сабита 
от Нафи от Ибн ‘Умара — он сказал то же самое, что и Ибн ‘Аб-
бас, о беременной и кормящей. У этого хадиса безупречный 
(сахих) иснад, однако сама фраза не приводится.

Ад-Даракутни передаёт его через Аййуба от Нафи от Ибн 
‘Умара: “Его беременная жена спросила его об этом, и он ска-
зал: ‹Оставь пост, корми за каждый день бедняка и не воспол-
няй пост›”. У этого хадиса хороший (хасан) иснад. Это сообще-
ние передаётся и путём Убайдуллаха от Нафи в следующем ви-
де: “Дочь Ибн ‘Умара была замужем за одним курайшитом. Она 
была беременна, и в рамадан её стала мучить сильная жажда. 
Ибн ‘Умар велел ей оставить пост и кормить бедняка за каждый 
день”. У этого хадиса безупречный (сахих) иснад. 

Ад-Даракутни также приводит сообщение, которое он на-
звал достоверным, от Мансура от Муджахида от Ибн ‘Аббаса о 
том, что он прочитал аят:  

ةلى  ٕى  .[281/ ابلٞؿة]  چڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ چ  /ٝىةؿى اهللي تى
“А тем, которые способны поститься с трудом, следует в 

искупление накормить бедняка”1, и сказал: “Это предписание 
относится к дряхлому старику, который не способен по-
ститься. Он оставляет пост и кормит за каждый день бедня-
ка, отдавая ему половину са‘ пшеницы”. 

Он также приводит это сообщение (№ 249) путём ‘Икримы 
от Ибн ‘Аббаса: “Если дряхлый старик не способен поститься, 
он отдаёт за каждый день по мудду съестного”. Он сказал, что 
у этого сообщения безупречный (сахих) иснад. 

                                                      

1 Сура 2 «Корова» аят 184. 
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Анас ибн Малик, человек из ибн ‘Абдуллах ибн Ка‘б1 братьев 
бану Кушайр, передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

جًٍؽ  ٢ه ٨ٍ٦ً ثىًِن خى ، رىصي ٟو ً ةل ىًف ث٨ًٍ ٦ى ن
ى
٨ٍ أ ، ٝىةؿى  اهللً خى ٍْيو

ًة ثىًِن ٝينى ٍٕتو ًإٍػٮى ي٢ٍه / ث٨ًٍ ٠ى ٤ىيٍ٪ىة ػى ٔى رىٍت  َغى
ى
أ

ٮًؿ  ٍك ٝىةؿى  اهللً لًؿىقي
ى
، أ يٍخي ٮًؿ / ٚىةٍجذى٭ى خي ًإلى رىقي ٍٞ ٤ى ُى ةؿى كى  ، اهللً ٚىةٍج ٞى ، ذى ٢ي كي

ٍ
ٮى يىأ ًوٍت ٨ٍ٦ً »/ ٬ي

ى
اٍص٤ًٍف ٚىأ

ا ؾى ة٦ً٪ىة ٬ى ٕى ٤ٍخي  «َى ٞي ، ٝىةؿى / ، ذى ةا٥ًه ةلى »/ إًِّنِّ وى ٕى ى تى ، إًفَّ اَّللَّ ـً يىة ٨ً الىِّ ٔى ًة، كى الى ٨ً الىَّ ٔى ٟى  زٍ ؽِّ ظى
ي
اٍص٤ًٍف أ

ةًٚ  ٨ً ال٧ٍيكى ٔى ـى  ٍٮ ًة كىالىَّ الى ٙى الىَّ ٍك ٩ًٍى
ى
ًة، أ الى ؿى الىَّ ٍُ ٓى مى ًى ًك اٍْليجٍَّلى كى

ى
، أ ًٓ ًً ٍؿ ٨ً ال٧ٍي ٔى ٍؽ  اهللً كى  «ًؿ، كى ٞى ٣ى

ٝىةؿى  ة،  ٧ى ٬ي ؽى ظى
ى
ٍك أ

ى
ة أ ٕن ي ً ة َجى ٧ى ى٭ي ٮًؿ / ٝىةل ـً رىقي ة ٕى َى ٤ٍخي ٨ٍ٦ً  كى

ى
ٮفى أ كي

ى
ٍف َّلى أ

ى
ًِس أ ٍٛ ٍخ جى ٛى ذى٤ى٭َّ ى اهللي اهللً ذى َّلَّ ، وى

٥َّ٤ى  ٤ىي٫ً كىقى  ([.1011) ا٩ْؿ مناكة املىةثيط، ك(1108)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  .ٔى

«На нас напала конница Посланника Аллаха , и я пришёл к 
Посланнику Аллаха . Он в это время ел. Он сказал мне: “Садись 
и поешь с нами этой еды”. Я сказал: “Я пощусь”. Он сказал: 
“Садись, я расскажу тебе о молитве и посте. Поистине, Аллах 
снял половину молитвы и пост с путешественника, беремен-
ной и кормящей”. Клянусь Аллахом, он упомянул и о том, и о 
другом или же только об одном, и я расстроился, что не поел 
еды Посланника Аллаха ».2 

Кому разрешается оставлять пост с условием после-
дующего восполнения пропущенных дней? 

Разрешается оставлять пост больному, болезнь которого 
излечима, а также путнику. Они обязаны восполнить позже про-
пущенные дни3. Всевышний Аллах сказал:  

                                                      

1 Это другой сподвижник, не тот Анас ибн Малик аль-Хазраджи аль-Ансани, 
который жил и служил у Пророка  10 лет.  
2
 Абу Дауд, № 2408, а также ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. См. «Миш-

кат аль-масабих», № 2025 и «Сахих сунан Аби Дауд», № 2107. 
3
 Сеййид Сабик, «Фикх ас-сунна», т. 1, с. 441. 
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ٕىةلى  / ابلٞؿة]   چچ چ چ چ ڇ ڇڇ  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڃچ  /ٝىةؿى اهللي تى
281]. 

«А кто из вас болен или находится в пути, тот пусть постит-
ся столько же дней в другое время».1 

А в длинном хадисе говорится: «Посланник Аллаха , по-
стился по три дня каждый месяц, и он постился в день Ашура, и 
Всевышний Аллах ниспослал:  

ةلى  ٕى ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٹ چ /ٝىةؿى اهللي تى

چ چ  ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ

 .[281-285 /ابلٞؿة] چچ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно 
тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть 
может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количе-
ство дней. А кто из вас болен или находится в пути, тот пусть 
постится столько же дней в другое время. А тем, которые спо-
собны поститься с трудом, следует в искупление накормить 
бедняка”».2 

После этого кто хотел, тот постился, а кто не хотел, тот не 
постился и кормил за каждый пропущенный день бедняка. Так 
продолжалось около года, после чего Всевышний Аллах ни-
спослал:  

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 185. 
2 Сура 2 «Корова» аяты 183-184. 
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ةلى  ٕى ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ /ٝىةؿى اهللي تى

ے   ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے

.[281/ ابلٞؿة] چۓ  ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵
“В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руково-

дство для людей, ясные доказательства верного руководства и 
различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен по-
ститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть по-
стится столько же дней в другое время”1. Таким образом, с это-
го времени все заставшие месяц обязаны были поститься, а 
путник должен был восполнять свой пост позже, а старики и 
старухи, которые не могли поститься, должны были кормить 
одного бедняка за каждый пропущенный день поста».2 

Анас ибн Малик  передаёт, что в один год он не смог по-
ститься, и взял сосуд с саридом, позвал тридцать бедняков и 
накормил их досыта.3 

«Здоровый человек, который боится заболеть, если будет 
соблюдать пост, также может оставить пост, как и больной. Так 
же должен поступить человек, которого голод и жажда мучают 
так сильно, что у него есть основания опасаться за свою жизнь, 
даже если он здоров и не находится в пути, и он обязан воспол-
нить пропущенные дни позже. 

Всевышний Аллах сказал:  

ةلى  ٕى  [.18/ ا٣نكةء]چ ڇ ڇ ڍ    ڃ چ چچ چ ڇ ڇچ  /ٝىةؿى اهللي تى

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам».1 

                                                      

1 Сура 2 «Корова» аят 185. 
2
 Абу Дауд, № 507. См. «Сахих сунан Аби Дауд», № 479. 

3 Аль-Албани сказал в «Ирва аль-галиль», т. 4, с. 22, что у этого хадиса безу-
пречный иснад и что аль-Бухари привёл похожий хадис в виде хадиса-
та‘лик, без упоминания иснада. 
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Всевышний Аллах сказал: 

ةلى  ٕى [.08/ اْلش]  چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ چ  /ٝىةؿى اهللي تى
«Он не сделал для вас никакого затруднения в религии».2

Если больной постится, преодолевая трудности, которые 
создаёт ему пост, его пост действителен, однако он является 
нежелательным (макрух), потому что он отворачивается от по-
слабления, которое любит Аллах, а также потому, что он может 
нанести ущерб своему здоровью».3 

Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: 

يؽو اَليٍؽرًم  ًٕ ٪٫ٍي ٔى٨ أِب قى ٮًؿ »/ ٝىةؿى  رىًِضى اهللي خى ٓى رىقي ٍك٩ىة ٦ى ـى ٥َّ٤ى  اهللً ٗى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  لًًكخَّ  وى
 ٍ َّلى ال ًؿ كى ًُ ٍٛ ى ال٧ٍي ةا٥ًي لَعى ٍت الىَّ ًٕ ؿى ٚى٤ى٥ٍ يى ُى ٍذ

ى
٨ٍ أ ٦ً٪َّة ٦ى ـى كى ة ٨ٍ وى ةفى ٚى٧ً٪َّة ٦ى ٌى مى ٍخ ٨ٍ٦ً رى ٌى ةى مى ٍْشى ًُ ٔى ٍٛ ؿي ٧ي

ةا٥ًً  ى الىَّ ([.2226)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «لَعى
«Однажды, через шестнадцать дней после начала рамадана, 

мы вместе с Посланником Аллаха  выступили в военный поход. 
Некоторые из нас соблюдали пост, а другие не постились, и по-
стившийся не порицал того, кто не соблюдал пост, а тот, кто 
не соблюдал пост, не порицал постившегося».4 

Хамза ибн ‘Амр аль-Аслями передаёт, что он спросил Про-
рока : «Поститься ли мне в пути?» А он много постился. Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

  ٨ٍ ةى ٍب٨ى خى خى ـى ٍ ٍق٤ىًِمَّ ٝىةؿى ل٤ً٪ًَّبِّ محى
ى
٥َّ٤ى ٧ٍؿوك األ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًؿ؟/ وى ٛى ـي ًِف الكَّ ٮ وي

ى
أ
ى
ًسْيى   أ فى ٠ى َكى كى

ـً  يىة ؿٍ »  الىِّ ًُ ٍٚ
ى
ًإٍف ًمبٍخى ٚىأ ٥ٍ كى ، كا٣رت٦ؾم (2212)، كمك٥٤ (2815)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «إًٍف ًمبٍخى ٚىىي

 ([.1501)كا٣نكةيئ ( 022)

 “Если хочешь, постись, а если хочешь, оставь пост”».5

                                                                                                                                       

1 Сура 4 «Женщины», аят 29. 
2 Сура 22, «Паломничество», аят 78. 
3 «Фихк ас-Сунна», т. 1, с. 554. 
4 Муслим, № 1116. 
5 Аль-Бухари, № 1934. 



62 
 

Хамза ибн ‘Амр аль-Аслями  сказал: «О Посланник Аллаха! 
я чувствую, что достаточно силён для соблюдения поста в пути. 
Будет ли (мой пост) грехом?» Посланник Аллаха , сказал: 

٪٫ٍي  خى ٩َّ كى
ى
، أ ٪٫ٍي ؟ / ٫ي ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٪ىةحه َّ صي ى ٢ٍ لَعى ٭ى ًؿ، ذى ٛى ـً ًِف الكَّ يىة ى الىِّ ةن لَعى ًصؽي ًِب ٝيٮَّ

ى
ٮؿى اهلًل، أ يىة رىقي

ٮؿي  حه ٨ٍ٦ً »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ٪ىةحى  اهللً ًِهى ريٍػىى ـى ٚىالى صي ٮ ٍف يىىي
ى
تَّ أ ظى

ى
٨ٍ أ ٦ى ٨ه كى كى ة ٚىعى  ثً٭ى

ؾى ػى
ى
٨ٍ أ ٧ى ذى

٤ىي٫ًٍ  [.(1016)، اث٨ ػـي٧ح (1505)ا٣نكةيئ ، ك(2212)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «ٔى
“Разрешение не соблюдать пост в пути — от Аллаха, и 

тот, кто воспользуется им, поступит хорошо, тот же, кто 
захочет поститься, не совершит греха”».1 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, рассуждая об этом ха-
дисе, сказал: «В действительности из хадиса следует, что можно 
выбрать и то, и другое, и из него не следует, что какой-то из 
этих двух вариантов лучше».2

Что же лучше для больного и путника — поститься или 
оставить пост? 

Если путнику или больному не трудно поститься, то ему раз-
решается поститься. Если же им трудно поститься, то им следу-
ет оставить пост. 

Анас, да будет доволен ею Аллах, сказал: «Однажды мы на-
ходились в пути вместе с Пророком , и среди нас были как по-
стившиеся, так и люди, не соблюдавшие пост. В один жаркий 
день мы остановились на отдых в каком-то месте, и самая 
большая тень была в распоряжении тех, кто прикрывался сво-
ей одеждой, а некоторые защищались от солнца руками. По-
стившиеся упали без сил, те же, кто не соблюдал пост, стали 
разбивать палатки и поить верблюдов, и тогда Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

                                                      

1 Муслим, № 1121. 
2
 Аль-Албани, «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», т. 1, с. 377. 
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ٝىةؿى   ، ٪٫ٍي ىفو رىًِضى اهللي خى ن
ى
٨ٍ أ ٓى انلًَّبِّ / خى ٪َّة ٦ى ٥َّ٤ى ٠ي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٦ً٪َّة  وى ةا٥ًي كى ٚى٧ً٪َّة الىَّ ًؿ،  ٛى ًِف الكَّ

، ٝىةؿى  ؿي ًُ ٍٛ نٍلىة ٦ى / ال٧ٍي ى َنى ٧ٍفى بًيىًؽقً، ذى ذًَِّق النَّ ٨ٍ حى ٦ً٪َّة ٦ى ةًء، كى ةًظتي ا١ًٍ٣كى الا وى ًّ ٩ىة  ي ٍكَثى
ى
، أ ةرٍّ ـو ظى َّلن ًِف يىٍٮ ٍَنً

ةؿى / ٝىةؿى  ٞى ، ذى بى َكى ٍٮا الؿِّ ٞى ثٍنًيىًح كىقى
ى
بيٮا اأٍل ى ٚىَضى  ، كفى ؿي ًُ ٍٛ ـى ال٧ٍي ٝىة ، كى ـي ا ٮَّ ٍى الىُّ ٞى ٮؿي  ٚىكى تى »/  اهللً رىقي ذى٬ى

كفى  ؿي ًُ ٍٛ ٍصؿً  ال٧ٍي
ى
ـى ثًةأٍل ، كاث٨ ػـي٧ح (1185)، كا٣نكةيئ (2228)، كمك٥٤ (1880)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «اٍْلىٍٮ

(1051.]) 

“Сегодня награду получат те, кто не постился”».1 

Каза‘а сказал: «Однажды я пришёл к Абу Са‘иду аль-Худри, у 
которого собралось много людей. Когда эти люди покинули 
его, я сказал: “Поистине, я не стану спрашивать тебя о том, о 
чём тебя спрашивали они”. И я задал ему вопрос о соблюдении 
поста в пути. Он сказал: “Однажды мы вместе с Посланником 
Аллаха  отправились в Мекку, соблюдая пост. Когда мы оста-
новились на отдых в каком-то месте, то Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي يؽو اٍَليٍؽرًمَّ رىًِضى اهللي خى ًٕ ِبى قى
ى
٨ٍ أ ٮؿي اهلًل / خى ٥َّ٤ى ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٥ٍ ٝىٍؽ »/ وى إ٩ًَّسي

٥ٍ، كى  كِّزي ؽي ٔى ٩ىٍٮتي٥ٍ ٨ٍ٦ً  ٥ٍ دى ٍٝٮىل ٣ىسي
ى
ؿي أ ٍُ ًٛ ٥ٍ، » «ا٣ٍ ٍٝٮىل ٣ىسي

ى
ؿي أ ٍُ ًٛ ا٣ٍ ٥ٍ، كى كِّزي ؽي ٔى ٮ  جِّعي ىى ٥ٍ مي إ٩ًَّسي

كا ؿي ًُ ٍٚ
ى
٥ٍ » «ٚىأ ٍٝٮىل ٣ىسي

ى
ؿي أ ٍُ ًٛ ا٣ٍ ٥ٍ كى كِّزي ؽي ٔى  ٥ٍ ٨ٍ٦ً ٩ىٍٮتي ٝىٍؽ دى  ٥ٍ ( 1106)، كأثٮ داكد (2210)مك٥٤ ] «إ٩ًَّسي

([.22500)، كأمحؽ (1015)كاث٨ ػـي٧ح 
“Теперь вы близки к врагу, и отказ от поста сделает вас 

сильнее”. Получив его разрешение, некоторые из нас продол-
жали поститься, а другие прервали пост.

Потом мы остановились в другом месте, и Посланник Алла-
ха  сказал: “Поистине, утром вы встретите врага, и отказ 
от поста сделает вас сильнее, так прекращайте же по-
ститься!” Он говорил решительно2, и все мы прервали пост, а 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 890; Муслим, № 1119. Имеется в виду, что эти люди получат 
награду за то, что они работали за себя и за других, но это не значит, что 
награда постившихся уменьшилась. 
2 Имеется в виду, что Посланник Аллаха  отдал веление, выполнение ко-
торого было для сподвижников, да будет доволен ими Аллах, обязатель-
ным. 
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после этого1 снова постились, находясь в пути вместе с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».2

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, передаёт, что в год победы3 Посланник Аллаха  отправил-
ся в Мекку в рамадане и постился, пока не достиг Кура‘ аль-
Гамим,4 и люди постились вместе с ним. Потом он велел при-
нести сосуд с водой, поднял его, чтобы люди посмотрели на не-
го, и выпил воду. 

После этого ему сказали: «Некоторые люди продолжают 
поститься». Посланник Аллаха , сказал:

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
ة، أ ٧ى ٪ٍ٭ي جًٍؽ اهلًل رىًِضى اهللي خى ةثًًؿ ث٨ًٍ خى ٨ٍ صى ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةةي »/ ٝىةؿى  وى ٕيىى ٟى ا٣ٍ ً كَلى

ي
أ

ٟى  ً كَلى
ي
ةةي أ ٕيىى ، كاث٨ (1028)، اث٨ ػـي٧ح (1165)كا٣نكةيئ ( 020)، كا٣رت٦ؾم (2221)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «ا٣ٍ

 ([.1006)ظجةف 

«Они — ослушники, они — ослушники! 5».6 
Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, сказал, что в сообще-

нии Абу Са‘ида, да будет доволен ею Аллах, говорится, что 
Пророк  приблизился к реке из дождевой воды. В этом хадисе 
Посланник Аллаха , сказал: 

يؽو  ًٕ ًِب قى
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي خى ٮؿي اهلًل / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى َتى رىقي

ى
٥َّ٤ى أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةًء ذى  وى ٧ى ؿو ٨٦ًى الكَّ ى جى٭ى ةؿى لَعى / ٞى

٥ٍ ًإِّنِّ » ىٍكخي ٦ًس٤ٍىسي ٥ٍ إًِّنِّ ل زي ي َى ٍ ي
ى
ةةه، إًِّنِّ أ نى ٍجذي٥ مي

ى
، كاث٨ ػـي٧ح (22115)أػؿص٫ أمحؽ ]  « رىا٠ًته كىأ

(1011.])
«Поистине, я не подобен вам, ибо я еду верхом, а вы идёте 

пешком, и мне легче».1 

                                                      

1 То есть когда опасность миновала. 
2 Муслим, № 120. 
3 То есть в 630 г., когда мусульмане покорили Мекку. 
4 Кура‘ аль-Гамим — долина, которая находится перед ‘Усфаном на пути из 
Медины в Мекку. 
5 Это касалось тех людей, которые продолжали соблюдать добровольный 
для путника пост через силу. 
6 Муслим, № 1114. 
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Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, сказал: «Из хадиса 
можно понять, что Пророк  изначально постился и велел сво-
им сподвижникам оставить пост, потому что ему было нетрудно 
поститься, поскольку он ехал верхом. У него было верховое 
животное и ему не приходилось идти. А они шли пешком, и им 
было трудно поститься.

Посланник Аллаха  назвал их ослушниками, потому что 
они продолжили поститься даже после того, как Посланник Ал-
лаха  велел им прервать пост, и после того как они поняли, что 
поститься им будет очень трудно, поскольку у них не было вер-
ховых животных и им приходилось идти пешком. 

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, передаёт, что Пророк  прошёл мимо человека, который 
извивался от голода. Он спросил, что с ним, и ему ответили: “Он 
постится, о Пророк Аллаха!” Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, позвал его и велел ему прервать пост и сказал:

ةثًؿى  ة ٨ٔ صى ٧ى ٪ٍ٭ي ؿَّ انلًَّبُّ / ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى مى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ؿى  وى
ى
أ ٚىكى  ، ٨و ٍُ ٍ٭ؿىقي بًلى ّى ٤ِّتي  ٞى ٢و حي ثًؿىصي

ىٮا ةل ٞى ، ذى ٪٫ٍي ًُ / خى ٍٛ ٍف حي
ى
ؿىقي أ مى

ى
قي، ٚىأ َعى ٚىؽى ةا٥ًه يىة ٩ىًبَّ اهلًل،  ، ذى وى ٮؿي ؿى ةؿى رىقي ٥َّ٤ى  اهللً ٞى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ة »/ وى ٦ى

ى
أ

ًبي٢ً  ٟى ًِف قى ي ًٛ ٮًؿ  اهللً يىٍس ٓى رىقي ٦ى ـى  اهللً كى ٮ َّتَّ دىىي ، كا٩ْؿ الك٤كح (21108)أػؿص٫ أمحؽ ]  «؟ظى
 ([.1181)الىعيعح 

“Разве не достаточно тебе того, что ты на пути Аллаха и 
вместе с Посланником Аллаха, чтобы ещё и поститься?!”».2

 

Аль-Албани сказал: «Этот хадис ясно указывает на то, что 
соблюдать пост в пути не разрешается, если он причиняет вред 
постящемуся, и именно в этом контексте следует понимать 
слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

                                                                                                                                       

1
 Ахмад и Ибн Хузайма в своём «Сахихе», № 2022. Аль-Албани сказал, что 

этот хадис достоверен и отвечает условиям Муслима. Ибн Хиббан также 
назвал его достоверным. 
2
 Ахмад. Иснад этого хадиса отвечает условиям Муслима. Аль-Албани ска-

зал: «Этот хадис передаётся другими путями от Джабира в обоих “Сахихах” 
и других сборниках. Эти пути упомянуты в “Ирва аль-галиль” (925). 
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٪ٍ كى  ٪٫ٍي  ٫خى ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٮؿي ٝىةؿى /ى،  ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ؿً »/ وى ٛى ـي ًِف الكَّ يىة ]  «٣ىيٍفى ٨٦ًى ا٣رًٍبِّ الىِّ
 ([.2661)، كاث٨ ٦ةص٫ (1110)كا٣نكةيئ ( 020)، كا٣رت٦ؾم (1100)، كأثٮ داكد (2221)أػؿص٫ مك٥٤ 

“Не является благочестием пост в пути!”, а также его сло-
ва: “Они — ослушники!” А в остальных случаях человек может 
выбирать, то есть, если хочет, он может поститься, а если не 
желает, то может оставить пост. На это указывают хадисы дан-
ной главы. Между ними нет противоречий, и хвала Аллаху». 

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, сказал: «Однажды в пути Посланник Аллаха  увидел како-
го-то человека, вокруг которого собрались люди, закрывавшие 
его от солнца, и спросил: “Что с ним?” Ему сказали: “Этот чело-
век постится”, и тогда Посланник Аллаха  сказал: “Не является 
благочестием пост в пути”».1 

Имам Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, сказал: «То есть 
не является благочестием поститься в пути до обморока или до 
такой степени, чтобы приходилось прятаться в тени или другим 
приходилось поливать его водой. Всевышний Аллах разрешил 
путнику оставлять пост и велел ему восполнять пост в другие 
дни. Он сообщил в ясных аятах ниспосланной Им Книги, что Он 
желает людям облегчения и не желает им затруднения в этом. 
И тому, кто не желает принимать облегчение Аллаха, мы можем 
сказать: “Если ты предпочёл трудное и совершать его для тебя 
очень тяжело, это не благочестие”. 

Слова “Не является благочестием пост в пути” также мо-
гут означать: благочестие это не только пост в пути. Принять 
разрешение Аллаха и оставить пост в пути — тоже благочес-
тие».2 

Он, да помилует его Аллах, также сказал (стр. 260): «Глава о 
желательности поста в пути для тех, кто достаточно силён для 
этого, и желательности оставления поста для тех, кто слишком 
слаб, чтобы соблюдать его». И он привёл упомянутый выше ха-

                                                      

1 «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», Т. 6, с. 186. 
2 «Сахих Ибн Хузайма», т. 3, с. 255. 
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дис Абу Са‘ида аль-Худри : «И тот, кто не постился, не упрекал 
постящегося, а тот, кто постился, не упрекал того, кто не со-
блюдал пост».

Аль-Албани, сказал: «Да, в качестве доказательств того, что 
в подобных случаях лучше отказаться от поста, чем поститься, 
можно использовать хадис Ибн ‘Умара, которые гласят:

ؿى  ٧ى ٨ً اث٨ًٍ خي ةٔى ٪ٍ٭ى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًتُّ »/ وى ٢َّ َيي َـّ كىصى ٔى ى  إًفَّ اَّللَّ
ٍف 

ى
ةًوي٫ً أ ٕى ٍف ديٍؤَتى ٦ى

ى
قي أ ة يىٍسؿى ٧ى ٫ي ٠ى ىي ، (1010)، كاث٨ ػـي٧ح (1805، 1866)أػؿص٫ أمحؽ ]  «ديٍؤَتى ريػى

 ([.1011)كاث٨ ظجةف 

“Поистине, Аллах любит, когда пользуются его разреше-
ниями, так же как не любит Он, когда Его ослушиваются”. А в 
другой версии говорится: “…так же, как любит Он, когда вы-
бирают Его основное предписание (азима)”.1 Этот вывод неиз-
бежен, однако следует поставить условие о том, что это отно-
сится только к тому, кому последующее восполнение поста не 
создаёт трудностей, потому что если человеку легко соблюдать 
пост вовремя, а восполнять трудно, тогда следуя разрешению, 
он добивается эффекта, прямо противоположного ожидаемому 
от разрешения. Это повод задуматься…».2

В «Маджму аль-фатава» говорится: «Его спросили о путнике, 
который в рамадане не страдает от голода, жажды и усталости: 
что лучше для него, поститься или оставлять пост?  

Он ответил: “Путнику следует оставлять пост, мусульмане 
единодушны в этом. Даже если никаких трудностей он не испы-
тывает, ему лучше оставлять пост. Если же он будет поститься, 
то большинство учёных считают, что это разрешено, хотя неко-
торые учёные считают, что его пост не будет действитель-
ным”».3 

                                                      

1
 Ахмад. Аль-Албани назвал его достоверным в «Ирва аль-галиль», № 564. 

2 «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», т. 1, с. 377. 
3 «Маджму аль-фатава», т. 25, с. 213. 
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Таким образом, первое мнение весомее, а Аллах знает обо 
всём лучше. 

Разрешается ли оставлять пост тому, кто до отправле-
ния в путь намеревался поститься, а потом отправился в 
путь днём 

В подобном случае, то есть если человек намерился по-
ститься или начал поститься, а днём отправился в путь, разре-
шается оставить пост.

Мухаммад ибн Ка‘б сказал: «Я пришёл к Анасу ибн Малику в 
рамадан, а он как раз собирался отправиться в путь. Его верб-
людица стояла осёдланная, а сам он надел дорожную одежду. 
Он велел принести себе еду и поел. Я спросил его: “Сунна?”  

Он ответил: “Сунна”, после чего сел верхом и отправился в 
путь».1 

‘Убайд ибн Джабр сказал: «Я плыл в рамадан вместе с Абу 
Басрой аль-Гифари, сподвижником Посланника Аллаха , на 
корабле из Фустата. Корабль отчалил от берега. Дома ещё не 
скрылись из виду, а он уже велел принести обед и сказал мне: 
“Пододвинься”. Я сказал: “Но разве ты не видишь дома?” Он 
сказал: “Неужели ты не желаешь следовать Сунне Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?”».2

Абу ‘Иса ат-Тирмизи, да помилует его Аллах, прокомменти-
ровал хадис Мухаммада ибн Ка‘ба следующим образом: «Неко-
торые учёные приняли за основу этот хадис и сказали, что пут-
ник может прервать пост, ещё находясь в своём доме, до того 
как отправиться в путь, однако он не имеет права сокращать 
молитву до тех пор, пока не окажется за городской стеной или 

                                                      

1
 Ат-Тирмизи. См. «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 641. 

2
 Ахмад и Абу Дауд. См. «Сахих сунан Аби Дауд», № 2109 и «Ирва аль-

галиль», № 928. 
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за пределами селения. Это мнение Исхака ибн Ибрахима (аль-
Ханзали)1».

Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал: «Оба хадиса 
указывают на то, что путник имеет право прервать пост до того, 
как выйдет за пределы того места, из которого он отправляется 
в путь».2 

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал в своей 
ценной книге «Тасхих хадис ифтар ас-саим кабля сафарихи бада 
аль-фаджр»3 (с. 28) после первого хадиса: «Есть аяты и хадисы, 
подтверждающие его. В Коране это Слова Всевышнего:  

ةلى  ٕى  .[281/ ابلٞؿة]     چڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ چ    /ٝىةؿى اهللي تى

“А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть по-
стится столько же дней в другое время”. Слова распространя-
ются и на того, кто вот-вот отправится в путь или только трога-
ется с места. Имам аль-Куртуби в своём тафсире “Аль-джами 
ли-ахкам аль-Куран” сказал, что аят предполагает именно это». 

Далее он, да помилует его Аллах, привёл хадисы, подтвер-
ждающие и подкрепляющие этот хадис. Среди них: 

1. Аль-Ляджлядж сказали4: «Мы путешествовали вместе с 
Ибн ‘Умаром на расстояние трёх миль, и он разрешал сокра-
щать молитву и оставлять пост».5

                                                      

1 Более известный как Ибн Рахавейх аль-Марвази. Исхак бин Рахавейх. Как 
сказал аль-Хатыб, «Он был одним из имамов мусульман, один из ученых ре-
лигии, объединившим в себе знания хадисов, фикха, хифза, праведности, 
богобоязненности и аскетизма». Умер в 238 году хиджры («Тарих Багдад», 
т. 6, 345, и «Тазкират аль-хуффаз», 433). 
2 «Найль аль-Аутар», т. 4, с. 311. И «Фикх ас-Сунна», т. 1, с. 444. 
3 Букв. Перевод «достоверность хадиса что, путник может прервать пост, 
еще не отправляясь в путь». 
4 Так в оригинале, возможно, имелось в виду «Аль-Ляджлядж и другие» 
5 Этот хадис приводит Ибн Абу Шейба в «Аль-мусаннафе», (2/151/2), с хоро-
шим (хасан) иснадом или близким к нему. 
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Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передаёт: «Абу 
Муса сказал мне: “Мне сообщили, что ты отправляешься в путь, 
постясь, и возвращаешься, постясь? Отправляйся же в путь, ос-
тавив пост, и возвращайся, оставив пост!”».1 

3. Нафи передаёт, что однажды Ибн ‘Умар отправился в путь 
в рамадан и прервал пост.2 

4. Ибн ‘Аббас сказал: «Если он хочет, может поститься, а ес-
ли не хочет, может оставить пост».3 

5. Мугира передаёт, что Абу Майсара4 отправился в путь в 
рамадан. Проходя мимо Евфрата, будучи постящимся, он за-
черпнул пригоршню воды и выпил, прервав свой пост.5 

6, 7. Са‘ид ибн аль-Мусаййаб и аль-Хасан аль-Басри сказали: 
«Он может оставить пост, если желает».6  

А в версии аль-Хасана аль-Басри говорится: «Он может оста-
вить пост, если желает, находясь в своём доме, в тот день, в ко-
торый он собирается отправиться в путь».7 

                                                      

1 Этот хадис приводит ад-Даракутни (с. 241) и аль-Байхакы, т. 3, с. 247, с 
безупречным иснадом. Отвечающим условиям авторов шести главных 
сборников хадисов. 
2 Этот хадис приводит Ибн Абу Шейба с иснадом, состоящим из надёжных 
передатчиков. 
3 Этот хадис приводит Ибн Абу Шейбы в «Главе о том, что сказано о чело-
веке, которого рамадан застал постящимся, а потом он отправился в путь» 
(2/151/1). У этого хадиса безупречный иснад. 
4
 Его звали ‘Ибн Шурахбиль аль-Хамдани. Ибн Хаджар сказал: «Надёжный 

передатчик, много поклонялся Аллаху. Из числа жителей Хадрамаута. Умер 
в 63 году от хиджры. 
5 Этот хадис приводит Ибн Абу Шейба (2/151/1) после сообщения, которое 
перед ним, с безупречным (сахих) иснадом. Он приводит его ещё раз 
(2/151/2). Аль-Байхакы также приводит его, т. 4, с. 247, с другим иснадом в 
сокращённом виде. Эта версия также достоверна. 
6 Этот хадис приводит Ибн Абу Шейба после сообщения, которое перед 
ним, с безупречным (сахих) иснадом. 
7 Аль-Куртуби приводит эту версию в своём «тафсире», т. 2, с. 279. 
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Он также сказал (т. е. Аль-Албани, с. 34): «Поскольку выяс-
няется, что хадис в форме утверждения достоверен, то он яв-
ляется веским доводом в пользу мнения, которое избрал имам 
Исхак ибн Рахавейхи, как передаёт от него ат-Тирмизи. Шейх 
передал его от него в книге «Аль-масаиль» Исхака ибн Мансура 
аль-Маррузи (рукопись 29/1, 2). Ниже приводится текст: “Я 
спросил имама Ахмада: ‹Если человек отправился в путь. Когда 
ему прерывать пост?› Он ответил: ‹Когда отойдёт от домов›. Ис-
хак ибн Рахавейхи сказал: ‹Нет, как только он вставит ногу в 
стремя — с этого времени он может прервать пост, как посту-
пал Анас ибн Малик, это Сунна Пророка , а сокращать молитву 
он начинает, когда отойдёт от домов›”». 

Женщине запрещается поститься в период менструа-
ции и послеродового кровотечения, и она должна воспол-
нить пропущенные дни позже 

Му‘аза передает: «Я спросила Аишу: “Почему так: женщина, 
у которой менструация, восполняет пост, но не восполняет мо-
литву?” Она спросила: “Ты что, харуритка?”1 Я ответила: “Я не 
харуритка. Я просто спрашиваю”. Тогда она сказала: “К нам 
приходило это, и нам было велено восполнять пост, но не было 
велено восполнять молитву”».2

Месяц в 29 дней бывает чаще, чем в 30. 

Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вместе с 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, мы по-
стились двадцать девять дней не чаще, чем тридцать».3 

                                                      

1 То есть хариджитка. 
2 Аль-Бухари, № 321; Муслим, № 335. Приводится версия Муслима. 
3 Абу Дауд, № 2322. См. «Сахих сунан Аби Дауд», № 2036. Ат-Тирмизи и Ибн 
Хузайма, № 1922. 
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А в другой версии говорится: «Я постился с Пророком , 
двадцать девять дней не чаще, чем тридцать».1 

Ибн Хузайма сказал: «Глава о доказательствах того, что при 
жизни Пророка , люди чаще постились в рамадан двадцать 
девять дней, чем тридцать, в отличие от простых и невежест-
венных людей, которые считают, что обязательно поститься 
полных тридцать дней». 

Потом он привёл хадис, упомянутый выше.2 

                                                      

1
 См. «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 556. 

2 «Сахих Ибн Хузайма», т. 3, с. 208. 
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ЭТИКЕТ ПОСТА 

Анас  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

 ٨ٍ ٝىةؿى خى  ، ٪٫ٍي ي خى ٟو رىًِضى اَّللَّ ً ةل ىفى ٍب٨ى ٦ى ن
ى
ٮؿي / أ ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  إً »/ وى

ٚى كا  ؿي عَّ ىكى فَّ ًِف ت
حن  كى ٮًر ثىؿى عي ، كاث٨ (1211)كا٣نكةيئ ( 008)، كا٣رت٦ؾم (2081)كمك٥٤ ( 2815)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «الكَّ

 ([.2850)اث٨ ػـي٧ح ( 2681)٦ةص٫ 

«Ешьте перед рассветом, ибо, поистине, в сухуре1 — бла-
годать».2 

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, назвал одну из глав 
своего «Сахиха»: «Глава о том, что веление совершать сухур — 
побуждение, а не обязанность, оставляя которую, человек со-
вершает грех». Далее он привёл хадис Анаса.3 

‘Амр ибн аль-‘Ас, да будет доволен Аллах ими обоими, пе-
редаёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

ٕىةًص  ٧ًٍؿك ث٨ًٍ ا٣ٍ ٨ٍ خى ، خى ٪٫ٍي ي خى ٮؿى اهلًل  رىًِضى اَّللَّ فَّ رىقي
ى
ـً » /ٝىةؿى  أ بىنٍيى ًويىة ٥ٍ كى ة بىنٍيى ًويىة٦ًسي ٚىٍى٢ي ٦ى

ؿً  عى ٍك٤ىحي الكَّ
ى
٢ً٬ٍ ا١ًٍ٣ذىةًب أ

ى
 ([.20061)، كأمحؽ (1515)، كأثٮ داكد (2086)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «أ

«Разница между нашим постом и постом людей Писания — 
сухур».4 

Достоинства сухура 

О достоинствах сухура упоминается во многих хадисах. 

                                                      

1 Сухур — период времени незадолго до рассвета, когда мусульмане в по-
следний раз перед наступлением дня могут принимать пищу во время ра-
мадана; это время является наиболее предпочтительным для приёма пищи. 
2 Аль-Бухари, № 1923 и Муслим, № 1095. 
3 Том 2, с. 213. 
4 Муслим, № 1096. 
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1. Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, переда-
ёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

 ٨ٍ ٧ؿى خى ٔي ٪ٍ٭ي اث٨ً  ي خى ٮؿي ا/ ٝىةؿى ، ٧ةرىًِضى اَّللَّ ٥َّ٤ى هلًل ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٢َّ »/ وى َـّ كىصى ٔى ى  ًإفَّ اَّللَّ
ًؿي٨ى  عِّ تىكى ى ال٧ٍي ٤ُّٮفى لَعى ذى٫ي ييىى اًسى الى مى  ([.2015)، كا٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت (22086)ؽأػؿص٫ أمح]  «كى

«Поистине, Аллах и ангелы благословляют совершающих 
сухур».1 

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

ةًريىحى  ٍؿبىةًض ث٨ًٍ قى ًٕ ٨ً ا٣ٍ ، ٔى ٪٫ٍي ي خى ٮؿى / ٝىةؿى رىًِضى اَّللَّ ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى  اهللً قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮ  وى ٔي ٮى يىٍؽ كى٬ي
ٝىةؿى  ، كى ةفى ٌى مى ٍ٭ًؿ رى ٮًر ًِف مى عي ٮا »/ إًلى الكَّ ٤ي٧ُّ جىةرىؾً ٬ى اًء ال٧ٍي ؽى ٘ى ، كا٣نكةيئ (1511)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «إًلى ا٣ٍ

 ([.5161)، كاث٨ ظجةف (2858)، اث٨ ػـي٧ح (1265)

«Спешите к благословенной трапезе!»2 

3. ‘Абдуллах ибн аль-Харис передаёт от одного из сподвиж-
ников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Я 
зашёл к Пророку , когда он совершал сухур, и он сказал:  

جٍؽى  ٝىةؿى  اهللً ٔى٨ خى ةًب انلًَّبِّ  ٍوعى
ى
، ٨ٍ٦ً أ ٢و ٨ٍ رىصي ثي خى ىؽِّ ى انلًَّبِّ / ٍب٨ى اٍْلىةرًًث، َيي ٤ٍخي لَعى َّلَّ اهللي دىػى وى

٥َّ٤ى  ٤ىي٫ًٍ كىقى ،  ٔى ؿي عَّ ٮى يىتىكى حه »/ ٝىةؿى كى٬ي كى ٮقي  إ٫َّ٩ًي ثىؿى ٔي ٢َّ ٚىالى دىؽى َـّ كىصى ٔى ي  ٮقي اَّللَّ ٧ي ة٠ي ُى ٍخ
ى
أػؿص٫ ا٣نكةيئ ]  «أ

 ([.2016)، كا٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت (15225)، كأمحؽ (1261)

“Поистине, это благодать, которую даровал вам Аллах. 
Не оставляйте же её!”».3 

4. Сальман  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

ٝىةؿى   ، ٪٫ٍي ي خى ةفى رىًِضى اَّللَّ ٧ٍ٤ى ٨ٍ قى ٮؿي / خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  حي ًِف زىالىزىحو »/ وى كى ى ًِف / ا٣ربى
ٮرً  عي يًؽ ًكالكَّ ً

ًح كىا٣َثَّ ٔى ة ، كأ٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت (6210)أػؿص٫ ا٣ُرباِّن ِف املٕض٥ ال١جْي  ]«اجلى٧ى
(2061]). 

                                                      

1 «Сахих ат-таргыб», № 1053. 
2 Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан. См. также «Сахих ат-
таргыб», № 1054. 
3 Ан-Насаи. Сахих ат-таргыб, № 1065. 
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«Благодать — в трёх: в общине,1 в сариде и в сухуре».2 

Действительный сухур 

Чтобы совершить сухур, достаточно сделать глоток воды. 

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

جًٍؽ  ٨ٍ خى ٧ٍؿوك رىًِضى اهللي خى  اهللً خى ة ث٨ًٍ خى ٧ى ٮؿي  ٝةؿ/ ٝىةؿى ٪ٍ٭ي ةءو »/  اهللً رىقي حو ٨ٍ٦ً ٦ى ٔى ىٍٮ ًِبىٍؿ ل كا كى ؿي عَّ ىكى ]  «ت
 ([.2018)، كوعع٫ األبلةِّن ِف وعيط ا٣رتٗيت (5106)أػؿص٫ اث٨ ظجةف ِف وعيع٫ 

«Совершайте сухур хотя бы глотком воды».3 

Достоинства совершения сухура финиками 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

ةى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي  خى ٨ً انلًَّبِّ  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى ٔى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍؤ٨ً٦ً اْل٧ٍَّؿي »/ وى ٮري ال٧ٍي عي ٥ٍٕى قى أػؿص٫ ] «٩ً

 ([.2018)، كا٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت (8110)، كا٣زبار (5101)، كاث٨ ظجةف(1511)أثٮ داكد 

«Прекрасным сухуром для верующего являются финики».4 

Время сухура 

Оно начинается незадолго до рассвета и заканчивается, ко-
гда уже можно отличить белую нить от чёрной из-за рассвета.5 

Всевышний Аллах сказал:  

                                                      

1 То есть в коллективе, собраться вместе на еду, не в отдельности. 
2 Ат-Табарани. Аль-Албани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб», № 
1052. 
3 Ибн Хиббан. Аль-Албани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб», № 
1058. 
4 Абу Дауд, № 2345. Сахих ат-таргыб, № 1059. 
5 То есть, как только станет ясно, что рассвет наступил. 
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ةلى  ٕى     چ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.280/ ابلٞؿة]

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

‘Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, передаёт: «Ко-
гда был ниспослан аят: “Ешьте и пейте, пока вы не сможете от-
личить 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: 

، ٝى  ٪٫ٍي ي خى ةد٥ًو رىًِضى اَّللَّ ًؽمِّ ث٨ًٍ ظى ٔى  ٨ٍ ٣ىٍخ / ةؿى خى ـى ة ٩ى ى٧َّ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  /ل

ًِت،  چچ ڇڇ   چ چ چ ةدى ٍخى كًقى ة َتى ٧ى ٤ٍذي٭ي ٕى ، ٚىضى ٍبيىيى
ى
ةؿو أ ٞى ًٔ إًلى  ، كى ٍقٮىدى

ى
ةؿو أ ٞى ًٔ ٍؽتي إًلى  ٧ى خى

ٮؿً  ى رىقي كٍتي لَعى ؽى ٘ى ىٍكتىًجنيي ًل، ذى ؿي ًِف ال٤َّي٢ًٍ، ٚىالى ي ْي ٍج
ى
٤ٍخي أ ٕى ٤ىي٫ًٍ  اهللً  ٚىضى ٔى َّلَّ اهللي  ٥َّ٤ى  وى ي كىقى ٍؿتي َلى ٠ى ٚىؾى  ،
ةؿى  ٞى ٟى ذى ً ل اًد ال٤َّي٢ًٍ »/ ذى ٮى ةًر ٨ٍ٦ً قى ة ذىاؾى بىيىةضي انلَّ٭ى ، كأثٮ (2080)، كمك٥٤ (2826)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ًإج٧َّى

ْي٥٬(1268)كا٣نكةيئ ( 1518)داكد   [.، ٗك
“Поистине, это чернота ночи и белизна дня”».1

Сахль ибн Са‘д передаёт: «Сначала было ниспослано: “Ешьте 
и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной”, 
но без слов “из-за рассвета”. И некоторые люди, собираясь по-
ститься, привязывали к ноге две нитки — белую и чёрную, и ели 
до тех пор, пока не начинали различать их. Тогда Аллах ниспос-
лал: “из-за рассвета”, и они поняли, что имеются в виду день и 
ночь».2

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1916. Муслим, № 1090. 
2 Аль-Бухари, № 1917. Муслим, № 1091. 



77 
 

٨ً انلًَّبِّ  ٔى  ، حى ئًنى ٨ٍ َعى ٤ىي٫ًٍ كىقى خى ٔى َّلَّ اهللي  َّتَّ »/ ٥َّ٤ى وى بيٮا ظى يٮا كىاٍَشى ، ٚىُكي ٪ىةًدل ث٤ًىي٢ٍو ٪ىةًدلى  ًإفَّ ثاًلىَّلن حي حي
١ٍذيٮـ ِـّ ٦ى

ي
ْي٥٬( 2081)، كمك٥٤(611)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «اٍب٨ي أ  [.ٗك

«Поистине, Биляль произносит азан ночью, поэтому ешь-
те и пейте, пока не начнёт произносить азан Ибн Умм Мак-
тум».1 

А в другой версии говорится, что Биляль произносил азан 
ночью, и Посланник Аллаха , сказал: 

٪ٍ  كيف ركايح ٮؿي ٭ةخى ةؿى رىقي ٞى ، ذى فى ييؤىذِّفي ث٤ًىي٢ٍو فَّ ثاًلىَّلن َكى
ى
٥َّ٤ى  اهللً ، أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  بيٮا »/ وى يٮا كىاٍَشى ُكي

 
ي
َّتَّ ييؤىذِّفى اٍب٨ي أ ٍضؿي ظى ٛى ٓى ا٣ ٤ي ٍُ َّتَّ حى إ٫َّ٩ًي َّلى ييؤىذِّفي ظى

، ٚى ـو ١ٍذيٮ ةًق٥ي  «ِـّ ٦ى ٞى ة ًإَّلَّ / ٝىةؿى ا٣ ا٩ًً٭٧ى ذى
ى
٨ٍ بىنٍيى أ ى٥ٍ يىسي ل كى

ؿى ذىا يىٍَنً ٍف يىٍؿَقى ذىا كى
ى
 [.(2081)، كمك٥٤ (2828،2828)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  .أ

 «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».2

‘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 своего 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 при-
гласил тебя отведать моей еды и питья”. Он спросил: “У тебя 
осталась еда?” И он вошёл, и я подвинул к нему сарид, мясо и 
набиз.3 И он поел и попил и заставил меня поесть и попить. При 
этом я боялся, что рассвет уже наступил. 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 622. Муслим, № 1092. 
2 Аль-Бухари, № 1918. Муслим, № 1092. 
3 Сладкий напиток, получаемый путём настаивания плодов. Плоды заливают 
водой и оставляют на некоторое время, чтобы вода стала сладкой. Во вре-
мена невежества этот напиток делали как обычным, так и опьяняющим. 
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Потом он сказал: “Тальк ибн ‘Али рассказывал мне, что Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

ٜو  ٔى٨
ٍ٤ ٮؿي / ، ٝىةؿى ث٨ً لًَعٍّ  َى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٓي »/ وى ًَ ة ٥ الكَّ ٩َّسي َّلى يىً٭يؽى بيٮا، كى يٮا كىاٍَشى ُكي

٥ي  ًضى ٣ىسي ٍٕرتى َّتَّ حى بيٮا ظى يٮا كىاٍَشى ؽ، ٚىُكي ًٕ ٍى مٍحىؿي ال٧ي
ى
، (001)، كا٣رت٦ؾم(1518)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «األ

 ([.26181)كأمحؽ 

‹Ешьте и пейте, и пусть вас не останавливает поднимаю-
щаяся белизна. Ешьте и пейте, пока не увидите красноту›”».1 

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, назвал одну из глав 
своего «Сахиха» «Глава о доказательствах того, что второй рас-
свет — это простирающаяся белизна с красным оттенком, если 
только хадис, свидетельствующий об этом, достоверен». Далее 
он упомянул хадис сына Талька ибн ‘Али.2  

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал, коммен-
тируя этот хадис: «И знай, что нет противоречия между описа-
нием, которое дал Пророк , рассвету, сказав, что он алый, и 
описанием рассвета в Словах Всевышнего “белую нитку”, по-
тому что имеется в виду (а Аллах знает обо всём лучше) белиз-
на, смешанная с краснотой. Или же имеется в виду, что иногда 
рассвет бывает белым, 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 убедиться в правильности утверждения 
некоторых из тех, кто ревностно относится к поклонению и 
старается сделать поклонение мусульман правильным, о том, 
что в некоторых арабских странах азан перед утренней молит-
вой произносят задолго до наступления истинного рассвета, за 
двадцать, а то и тридцать минут, то есть даже до ложного (пер-
вого) рассвета!

                                                      

1 Абу Дауд, № 2348. 
2 Ибн Хузайма, «Сахих», т. 3, с. 210. 



79 
 

Я часто слышал, как в некоторых мечетях произносили ика-
му как раз в то время, когда наступал истинный рассвет. А азан 
произносили примерно за полчаса до икамы. Получается, что 
сунну утренней молитвы они совершали раньше времени. Воз-
можно, 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 утренняя молитва, 
совершаемая ими, будет недействительной.

А причина в том, что они опираются на астрономически вы-
численное время и отвергают способ определения времени, ус-
тановленный шариатом: “Ешьте 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 ве-
рующим”».1 

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 рассвет. А до этого разрешено пить, есть, 
вступать в близость, и если человек сомневается, не наступил ли 
рассвет, и если он точно знает, что рассвет ещё не наступил.

Кто увидел рассвет во время еды или питья, тот должен вы-
плюнуть еду или питьё и начать поститься, и он не обязан вос-
полнять этот день. А кто ел или пил, сомневаясь в том, что 
солнце уже зашло, тот ослушался Всевышнего Аллаха и нару-
шил свой пост, и не может восполнить этот день, а если он всту-
пил в половую близость, сомневаясь в том, что солнце уже за-
шло, он обязан совершить искупление (каффара)…».2 

Он также сказал: «Нам передали путём Ма‘мара от Абана от 
Анаса от Абу Бакра ас-Сыддика, что он сказал: “Если два челове-

                                                      

1 Аль-Албани, «Силсилят аль- ахадис ас-сахиха», т. 5, с. 52. 
2 Ибн Хазм, «Аль-мухалля билль-асар», т. 6, с. 342. Вопрос № 756. 
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ка 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 наступил, пусть они едят, пока не удостове-
рятся в том, что рассвет наступил”.

А путём Ибн Джурайджа передаётся от ‘Ата ибн Абу Рабаха 
от Ибн ‘Аббаса, что он сказал: “Всевышний Аллах разрешил 
пить до тех пор, пока ты сомневаешься в том, что рассвет на-
ступил”. 

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: ‹Насту-
пил›. А второй сказал: ‹Нет›. И Ибн ‘Умар попил”». 

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

Ибрахим ан-Наха‘и сказал: “Широкий, красный свет делает 
совершение молитвы дозволенным, а принятие пищи — за-
претным”. 

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

Передают, что Ма‘мар откладывал сухур так, что невежест-
венный человек говорил: “Нет ему поста!”».1 

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: 

                                                      

1 Ибн Хазм, «Аль-мухалля билль-асар», т. 6, с. 349. 
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 ٨ٍ ةى خى ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٪٫ٍي  أ ٥َّ٤ى  ٝىةؿى انلًَّبُّ / ، ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  اءى »/ وى ٥ي انلِّؽى زي ؽي ظى

ى
ٓى أ ٧ً ًإذىا قى

ٌى  ٚىالى يى ى يىًؽقً  ذى٫ي ٦ً٪٫ٍي كىاإًل٩ىةءي لَعى ةصى ًِضى ظى ٍٞ َّتَّ حى ٫ي ظى  ([.1510)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ٍٕ

«Если любой из вас услышит азан, держа в руке посуду, 
пусть не отставляет эту посуду в сторону, пока не удовле-
творит свою потребность (в еде и питье)».1 

Аль-Албани 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 удов-
летворит свою потребность в этой еде или питье. 

Этот случай является исключением из правила установлен-
ного аятом: “Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить бе-
лую нитку от черной из-за рассвета, а затем поститесь до но-
чи”.

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, неко-
торые сподвижники и представители следующих поколений 
считали даже, что разрешается большее, а именно — совер-
шать сухур до тех пор, пока наступление рассвета не станет со-
всем явным, то есть пока свет не распространится по дорогам. 
Смотрите “Фатх аль-Бари”, Т. 4, сс. 109–110. 

Из хадиса можно понять, что такое нововведение как пре-
кращать приём пищи за четверть часа до рассвета, является не-
обоснованным и недействительным, потому что люди поступа-
ют так, опасаясь, что вот-вот прозвучит азан на утреннюю мо-
литву. А если бы они знали об этом разрешении, они не впали 
бы в это нововведение. Тут есть о чём задуматься…».2 

                                                      

1 Абу Дауд, № 2350. 
2 Аль-Албани, «Тамам аль-минна», с. 417. 
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Желательность откладывать сухур 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Посланник Аллаха , сказал: 

٨ً ا جَّةسو ٔى ة ث٨ًٍ خى ٪ٍ٭ى ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٮؿي / ،  ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٩ًٍبيىةًء »/ وى
ى
ةًَشى األ ٕى إ٩ًَّة ٦ى

الىةً  ةا٤ًً٪ىة ًِف الىَّ ٧ى ى مى ةجى٪ىة لَعى ٍح٧ى
ى
ٓى أ ٌى ٩ى ٩ىة كى ٮرى عي ؿى قي ٩يؤىػِّ ٩ىة كى ةرى ُى ٢ى ًإٍذ ٕىضِّ ٍف جي

ى
ًمٍؿ٩ىة أ

ي
ٮ داكد أػؿص٫ أث]  «أ

 ([.2115ر٥ٝ  1/506) كا٩ْؿ الىعيعح، بك٪ؽ وعيط (100)كالٌيةء، (1006) ا٣ُيةلِس

«Нам, пророкам, было велено спешить с ифтаром1 и от-
кладывать сухур2, а также возлагать свою правую руку на ле-
вую руку во время молитвы».3 

Передают со слов Анаса, что Зайд ибн Сабит сказал: «Одна-
жды в рамадан мы поели перед рассветом вместе с Посланни-
ком 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 ая-
тов”».4

Ибн Хаджар сказал: «Ибн ‘Абду-ль-Барр сказал: “Хадисы о 
совершении разговения пораньше и совершении сухура попоз-
же достоверны и передаются множеством передатчиков. ‘Аб-
ду-р-Раззак приводит сообщение с безупречным (сахих) исна-
дом от ‘Амра ибн Маймуна аль-Ауди: ‹Сподвижники Мухаммада 
совершали разговение раньше, чем кто бы то ни было, и совер-
шали сухур позже, чем кто бы то ни было›”».5 

                                                      

1 Разговение, прием пищи сразу после захода солнца, знаменующее окон-
чание времени поста. 
2 Последний прием пищи незадолго до рассвета перед соблюдением поста. 

3 Ибн Хиббан, «Ас-сахих», т. 4, с. 37. 
4 Аль-Бухари, № 1921. Муслим, № 1097. 
5 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 199. 
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Считается ли нарушенным пост человека, который по-
ел, попил или вступил в половую близость, решив, что 
солнце уже зашло или что рассвет ещё не наступил? 

Пост человека, который поел, попил или вступил в половую 
близость, решив, 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 половую близость или попил, а потом выяснилось, что 
был день, то есть уже наступил 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 
делает это не во время поста. Соответственно, ситуация одна и 
та же, различий нет. 

Это не аналогия1, — да убережёт нас Аллах от подобного. 
Это была бы аналогия, если бы мы приняли за основу человека, 
который совершил подобные действия по забывчивости, а по-
том приравняли бы к нему того, кто поел, попил или вступил в 
половую близость, думаю, что делает это ночью, а потом ока-
залось, что день уже настал или ещё не закончился. Однако мы 
не делали этого. Все они равны пред Словами Всевышнего: 

ةلى اهللي ٝىةؿى  ٕى  چ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ /تى

 [.1/ األظـاب]

                                                      

1 Выдающийся учёный Ахмад Шакир, да помилует его Всевышний Аллах, 
сказал: «Называет автор это аналогией или нет, это всё же аналогия, по-
скольку данную ситуацию приравнивают к ситуации сделавшего это по за-
бывчивости, поскольку текст не указывает на то, что пост человека, кото-
рый поел, думая, что сейчас ночь, не нарушается. И эта аналогия правиль-
ная и действительная, даже если автор и не пожелал назвать её аналогией». 
Дело в том, что в мазхабе Ибн Хазма аналогия (кыйас) отрицается 
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“Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если 
только вы не вознамерились совершить такое в сердце”. И они 
равны перед словами Посланник Аллаха : 

ةًرمِّ  ٛى ً٘ ًِب ذىرٍّ ا٣ٍ
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي  خى ٮؿي / ، ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  زى ًل »/ وى ىةكى ى َتى ًإفَّ اَّللَّ

٤ىي٫ًٍ  ٔى ٮا  ة اٍقذي١ٍؿ٬ًي ٦ى  كىا٣نٍِّكيىةفى كى
ى
أ ُى ى ًَّت اٍَل َّ٦

ي
٨ٍ أ ، (0128) ، كاث٨ ظجةف(1015)أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ]  «خى

 ([.1166)كأ٩ْؿ إركاء ا٤٘٣ي٢ 

“Поистине, Аллах простил членам моей общины совершён-
ное по ошибке, по забывчивости и под принуждением”. Это 
мнение абсолютного большинства праведных предшествен-
ников».1

Потом он привёл подтверждающие то сообщения с исна-
дами. 

Например, Зейд ибн Вахб передаёт: «Однажды во время 
правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба люди разговелись, и я увидел 
большие сосуды, которые вынесли из дома Хафсы. Люди попи-
ли. 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 греху!”».

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

От ‘Умара передают также, что следует восполнять пост в 
подобных случаях. Таким образом, между его словами сущест-
вует противоречие. Поэтому мы должны обратиться к тому, к 
чему Всевышний Аллах повелел нам обращаться в случае воз-
никновения споров и разногласий, то есть к Корану и Сунне. 
Сделав это, мы приходим к выводу, озвученному выше, притом, 
что эта версия от ‘Умара больше заслуживает принятия, потому 

                                                      

1 Хадис достоверный, передали Ибн Маджа, Ибн Хиббан, от Абу Зарра, см. 
«Ирва аль-галиль», № 2566. 
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что Зейд ибн Вахб — сподвижник, и от него передаётся сооб-
щение 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”.

Муджахид сказал: “Кто поел после наступления рассвета, 
думая, что ещё не рассвело, тот не обязан восполнять пост, по-
тому что Всевышний Аллах сказал: ‹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 этот человек должен 
продолжать пост. 

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

‘Урва и ‘Ата считали, что тот, 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, Джабир ибн Зейд Абу аш-Ша‘са, ‘Ата ибн Рабах и ‘Ур-
ва ибн аз-Зубайр… В добавление к их сообщениям можно упо-
мянуть сообщение Асмы бинт Абу Бакр: “Однажды 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?›”1. Это сло-
ва Хишама, а не часть хадиса, и это сообщение не может слу-
жить доказательством2. А Ма‘мар передаёт: “Я слышал, как Хи-
шам ибн ‘Урва сказал в этом сообщении: ‹Я не знаю, восполняли 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1959. 
2 Ниже приводятся слова Ибн Таймийи на эту тему. 
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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 влили в горло воду, 
когда он спал… Пост спящего, и мужчины, и женщины, и того, 
кого заставили прервать пост, будь то мужчина или женщи-
на, — их пост действителен и полноценен, и они не обязаны ис-
купать или восполнять пост. И пост умалишённой и находящей-
ся без сознания, и пост умалишённого и находящегося без соз-
нания действителен, они не обязаны искупать или восполнять 
его, поскольку, как мы уже говорили, Посланник Аллаха , ска-
зал: “Поистине, Аллах простил членам моей общины совер-
шённое 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 ска-
зал: «Мужчина и женщина, пост которых нарушен во сне, не 
обязаны совершать никаких искупительных действий и воспол-
нять пост», как мы уже сказали, точь-в-точь, и их пост действи-
телен. Это мнение аль-Хасана ибн Зийада. 

От Абу Ханифы, да помилует его Аллах, передают такое же 
мнение о спящем, как и от Зуфара. 

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

А умалишённый и находящийся без сознания не отвечают за 
свои действия, потому что Посланник Аллаха , сказал: 

٨ً انلَّ  ٥َّ٤ى ًبِّ ٔى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٨ٍ زىالىزىحو »/ وى ٤ى٥ي خى ٞى ٓى ا٣ٍ ًٚ ٍض٪يٮف / ري ٨ً ال٧ى ٔى ، ك ِى ًٞ ىٍكتىيٍ َّتَّ ي ٨ً انلَّةا٥ًً ظى ٔى

ٍذى٥٤ًى  َّتَّ َيى ًِبِّ ظى ٨ً الىَّ ٔى ، كى ٜى ي ًٛ ٢ى أك يي ًٞ ٍٕ َّتَّ حى كاث٨ ( 0)، ك٦ةلٟ (1105، 1102)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ظى
 ([.2110)كا٩ْؿ إركاء ا٤٘٣ي٢ ػـي٧ح، كاث٨ ظجةف، 
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“Подняты перья от троих: умалишённого, пока разум его 
не прояснится, спящего, пока он не проснётся, и ребёнка, пока 
он не достигнет совершеннолетия”».1 

Шейх уль-ислам ибн Таймийя, да помилует его Аллах, ска-
зал: «И так далее: если постящийся поел, попил или вступил в 
половую близость по забывчивости или по ошибке, то он не 
обязан восполнять пост. Это мнение группы ранних и поздних 
учёных. А некоторые учёные считают совершившего подобное 
по забывчивости или по ошибке разговевшимся, как Малик…».2 

Он, да помилует его Аллах, также сказал: «В “Сахихе” аль-
Бухари приводится 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 раз-
говение до тех пор, пока не станет ясно, что солнце действи-
тельно зашло. Во-вторых, восполнение поста в данном случае 
не требуется, потому что если бы Пророк , велел им воспол-
нить пост, сообщения об этом передавались бы так же, как пе-
редаются сообщения о самом происшествии. А отсутствие та-
ких сообщений свидетельствует о том, что он не отдавал лю-
дям ведения восполнять пост. Кто-то может возразить: мол, ко-
гда Хишама ибн ‘Урву спросили, было ли им велено восполнять 
пост, он ответил: “А могло ли быть иначе?” 

Ответ таков: Хишам высказал своё мнение. Эти слова не яв-
ляются частью хадиса, и это сообщение указывает на то, что 
Хишам не знал, восполнили люди пост или нет. А Ма‘мар пере-
даёт: “Я слышал, как Хишам ибн Урва сказал: ‹Я не знаю, вос-
полняли 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 Асмы. Хишам также передаёт от своего от-

                                                      

1 Ибн Хазм, «Аль-мухалля билль-асар», т. 6, с. 31. Вопрос № 753 
2 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 228. 
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ца ‘Урвы, что им не было велено восполнять пост, а ‘Урва знал 
об этом больше, чем его сын. И такого же мнения придержи-
вался Исхак ибн Рахавейхи, который был современником и то-
варищем Ахмада ибн Ханбаля и соглашался с ним и в основах, и 
в ответвлениях его Мазхаба, из-за чего их имена часто упоми-
нают вместе…».1 

Он, да помилует его Аллах, сказал, отвечая на вопрос: 
«Мужчина прикасался 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 женой, а потом уви-
дел, что уже светло. Как ему следует поступить? Дайте нам 
фетву, и да вознаградит вас Аллаха»: «По этому вопросу у учё-
ных три мнения. Первое мнение: он должен восполнить пост и 
совершить искупление (каффара). Это одно из двух мнений Ах-
мада. Малик сказал, что он обязан только восполнить пост. Та-
кого же мнения придерживались Ахмад (его второе мнение), 
имам аш-Шафи‘и, Абу Ханифа и другие. 

Третье мнение: он не обязан ни восполнять пост, ни совер-
шать искупление. Это веление Пророка , и это самое весомое 
из мнений, которое подтверждается и тем, что Всевышний Ал-
лах заранее простил совершённое по ошибке и по забывчиво-
сти, и разрешил есть, пить и вступать в близость до тех пор, по-
ка белая нить не станет отличаться от чёрной по причине рас-
света. И тот, кто сомневается, не зная, наступил рассвет или 
нет, имеет право есть, пить и вступать в близость — в этом уче-
ные единодушны, и он не обязан восполнять пост при условии, 
что всё это время он сомневался».2 

Он также сказал: «Это наиболее правильное из мнений и бо-
лее других соответствующее основам шариата и указаниям Ко-
рана и Сунны, а также основам Мазхаба Ахмада и других, пото-
му что Всевышний Аллах не взыскивает с совершившего нечто 

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 231. 
2 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 259. 
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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 белая нить не станет отличаться от чёрной по при-
чине рассвета, и сделал желательным откладывать сухур на са-
мый конец ночи. И кто совершает желательное и разрешённое, 
тот не преступает границ, и такой человек ещё больше заслу-
живает оправдания, чем совершивший подобное по забывчиво-
сти. А Аллах знает обо всём лучше».1 

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал (с некоторыми 
сокращениями): «Учёные разошлись во мнениях по этому во-
просу. Большинство считают, что он должен восполнить пост... 
А мнение, гласящее, что он не обязан восполнять пост, переда-
ётся от Муджахида, аль-Хасана, Исхака ибн Рахавейхи, а также 
от Ахмада (одно из мнений)».2 

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, сказал: «В этом сооб-
щении 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 потом 
оказалось, что оно ещё не зашло. В этом случае, как сказал 
‘Умар ибн аль-Хаттаб: “Нет, клянусь Аллахом, ведь мы не стре-
мились к греху”».3 

Наш шейх Хусейн аль-‘Авайиша однажды спросил своего 
шейха Аль-Албани, 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, ска-
зал: «Если у него было достаточно оснований считать так, тогда 
у него есть оправдание, и его пост не считается нарушенным». 

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 264. 
2 Ибн Хаджар «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 200. 
3 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 2, с. 239. 
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Наиболее правильное мнение — что восполнение поста в 
подобных случаях не требуется. А Всевышний Аллах знает обо 
всём лучше. Это подтверждают сообщения, передаваемые от 
сподвижников и их последователей. Если они передают от Про-
рока , то эти сообщения больше всего заслуживают принятия. 
А если они высказывали мнение, то мнение их в любом случае 
было лучше мнения других. И да соберёт нас Аллах вместе с 
пророками правдивейшими, мучениками и праведниками, ибо 
благие они товарищи. 

Веление спешить с разговением 

Сахль ибн Са‘д, да будет доволен Аллах ими обоими, пере-
даёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ؽو  ٍٕ ٍ٭٢ً ث٨ًٍ قى ٨ٍ قى ٪٫ٍي  خى ٮؿى / رىًِضى اهللي خى فَّ رىقي
ى
٥َّ٤ى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  اؿي انلَّةسي ًبى »/ وى ـى ة َّلى يى ٍْيو ٦ى

ؿى  ٍُ ًٛ ٤يٮا ا٣ ضَّ  ([.2688)كاث٨ ٦ةص٫ ( 688)، كا٣رت٦ؾم (2088)، كمك٥٤ (2810)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ٔى

«Люди будут наслаждаться благополучием до тех пор, по-
ка будут спешить с разговением».1

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 спешить 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: 

ؽو  ٍٕ ٍ٭٢ً ث٨ًٍ قى ٨ٍ قى ٪٫ٍي خى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ى » /وى ًِت لَعى َّ٦
ي
اؿي أ ـى َّلى دى

ـى  ٮ ة انلُّضي ًؿ٬ى ٍُ ًٛ ٍؿ ثً ًْ ى٥ دىنٍذى ة ل نًَِّت ٦ى ، كا٩ْؿ وعيط (5120)، كاث٨ ظجةف (1062)أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ]  «قي
 ([.2001)ا٣رتٗيت 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1957. Муслим, № 1098. 
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«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».1 

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, включил в свой сбор-
ник главу под названием: «Глава о следовании Сунне Пророка 
, которая заключается в совершении разговения, не дожида-
ясь звёзд».2 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ةى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي  خى ٨ً انلًَّبِّ رىًِضى اهللي خى ٔى ٥َّ٤ى ،  ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٢ى »/ وى ضَّ ٔى ة  ا ٦ى ة٬ًؿن ّى ي٨ي  اؿي اَلِّ ـى َّلى يى

ؿى  ٍُ ًٛ كفى . انلَّةسي ا٣ٍ ؿي ةرىل ييؤىػِّ ٮدى كىانلَّىى ، كاث٨ ػـي٧ح (8820)، كأمحؽ (1515)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ًإفَّ اٍْلى٭ي
ْي٥٬( 1060)  ([.ٗك

«Религия не перестанет быть на вершине, до тех пор пока 
люди спешат с разговением, поистине, евреи и христиане от-
кладывают разговение».3

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «К порицаемым 
нововведениям, появившимся в наше время, относится произ-
несение второго азана примерно за четверть часа до рассвета в 
рамадане и тушение ламп в знак того, что с этого времени за-
прещено есть и пить тем, кто собирается соблюдать пост. При-
думавшие это нововведение утверждают, что тем самым они 
хотят добиться правильности поклонения. Подробности же, 
связанные с этим, знают лишь единицы. 

Также они стали произносить азан не сразу после захода 
солнца, а по прошествии некоторого времени, под предлогом 
необходимости убедиться в том, что время действительно на-

                                                      

1 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с.275. Аль-Албани назвал его достоверным. 
2 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с.274. 
3 Ибн Хузайма, № 2060. Абу Дауд, № 2353. Аль-Албани назвал это хадис хо-
рошим. 
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стало. Таким образом, они стали откладывать разговение и 
спешить с сухуром, противореча Сунне. Поэтому и блага у них 
стало мало, а зла — много. И на Аллаха вся надежда».1

Время разговения 

‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, передаёт, 
что Посланник Аллаха , сказал:  

ةًب، ٝىةؿى ٨ٔ  َُّ ؿى ث٨ًٍ اَلى ٧ى ٥َّ٤ى / خي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ً وى ٮؿي اَّللَّ ٍدثىؿى »/ ٝىةؿى رىقي
ى
٪ىة، كىأ ة ٬ي ٍرجى٢ى ال٤َّي٢ٍي ٨ٍ٦ً ٬ى

ى
ا أ إًذى

ؿى  ُى ٍذ
ى
ٍؽ أ ٞى ٧ٍفي ذى بىًخ النَّ ؿى ٗى ٪ىة، كى ة ٬ي ةري ٨ٍ٦ً ٬ى ةا٥ًي  انلَّ٭ى  ([.2811)ابلؼةرم ] «الىَّ

«Если отсюда надвигается ночь, а отсюда уходит день, и 
солнце зашло, наступило время разговения для постящегося»2. 

جًٍؽ  ٨ٍ خى ، ٝىةؿى  اهللً خى ٪٫ٍي ي خى ٍكَفى رىًِضى اَّللَّ
ى
ًِب أ

ى
ٮًؿ / ث٨ًٍ أ ٓى رىقي ٪َّة ٦ى َّلَّ  اهللً ٠ي ٛى  وى ة ًِف قى ، ٚى٤ى٧َّ ةا٥ًه ٮى وى ؿو كى٬ي

ـً  ٍٮ ٞى ًٍٕي ا٣ ٧ٍفي ٝىةؿى بًلى بىًخ النَّ ؿى ىة»/ ٗى ٍح نلى ٥ٍ ٚىةٍصؽى ٚيالىفي ري ةؿى «يىة  ٞى ٮؿى / ، ذى ؟ ٝىةؿى  اهللً يىة رىقي يٍخى ٍمكى
ى
ىٍٮ أ / ل

ىة» ٍح نلى ٍؿ ٚىةٍصؽى ـً
ٮؿى / ٝىةؿى  «ا٩ٍ ٝىةؿى اهللً يىة رىقي ؟  يٍخى ٍمكى

ى
حٍ »/ ، ٚى٤ىٍٮ أ ٍؿ، ٚىةٍصؽى ـً

ىة ا٩ٍ ٝىةؿى «نلى ةرنا، / ،  ٟى جى٭ى ٤ىيٍ ٔى ًإفَّ 
ىة»/ ٝىةؿى  ٍح نلى ٚىةٍصؽى ٍؿ  ـً

ًبى انلًَّبُّ  «ا٩ٍ ٥ٍ، ٚىْشى ى٭ي حى ل ؽى ٚىضى ؿى  ى ٪ىة »/ ثي٥َّ ٝىةؿى  ،ذىَنى ة ٬ي ٍرجى٢ى ال٤َّي٢ٍي ٨ٍ٦ً ٬ى
ى
ا أ ًإذى

ؿى الىَّ  ُى ٍذ
ى
ٍؽ أ ٞى ٧ٍفي ذى بىًخ النَّ ؿى ٗى ٪ىة كى ة ٬ي ةري ٨ٍ٦ً ٬ى ٍدثىؿى انلَّ٭ى

ى
، كمك٥٤ (2811)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ةا٥ًي كىأ
ْي٥٬( 1511)، كأثٮ داكد (2200)  [.ٗك

 ‘Абдуллах ибн Абу ‘Ауфа, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, сказал: «Однажды во время рамадана мы находились в пу-
ти вместе с Посланником Аллаха . Когда солнце зашло, он ве-
лел: “О такой-то, спешься и размешай для нас савик”.3 Этот че-
ловек сказал: “О Посланник Аллаха, но ведь ещё день!”4 Пророк 
, снова сказал: “Спешься и размешай для нас савик”. Тогда 

                                                      

1 Ибн Хаджар «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 199. 
2 Аль-Бухари, № 1954. Муслим, № 1100. 
3 Савик — походная еда быстрого приготовления. Его основу составляла 
пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финика-
ми, которую перед употреблением увлажняли. 
4 Ибн Хаджар сказал: «Возможно, было ещё очень светло, и этот человек 
посчитал, что солнце скрылось за горой, но ещё не ушло за горизонт». 
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этот человек спешился, размешал савик и принёс его. Пророк  
поел, а потом сказал, указав рукой (на восток и на запад): “По-
стящемуся следует разговляться, когда солнце сядет там, а 
отсюда будет надвигаться ночь”».1 

Шейх уль-ислама, да помилует его Аллах, спросили о заходе 

солнца: разрешается ли постящемуся совершать разговение 
сразу после того, как солнце скрылсь за горизонтом. Он отве-
тил: «Если диск солнца полностью скрылось за горизонтом, это 
означает, что наступило время разговения для постящегося, и 
он не должен обращать внимание на сильную красноту, кото-
рая остаётся на небе после захода солнца. Когда солнце полно-
стью исчезает за горизонтом, со стороны востока надвигается 
темнота, а Пророк , сказал: “Если отсюда надвигается ночь, а 
отсюда уходит день, и солнце зашло, наступило время разго-
вения для постящегося”».2 

Чем совершается разговение? 

Для разговения следует использовать свежие финики. Их 
нужно съесть перед закатной молитвой (магриб). Если нет све-
жих фиников, можно взять сушённые, а если нет фиников, тогда 
выпить немного воды. 

Анас ибн Малик  передаёт, что «Посланник Аллаха  все-
гда разговлялся свежими финиками, прежде чем совершить 
молитву, а если не было свежих фиников, тогда сушёными, а ес-
ли не было и их, он делал несколько глотков воды».3 

Разговение делается перед тем, как человек отправится в 
мечеть на общую молитву, если он слышит азан, или перед тем, 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1955. Муслим, № 1101. Также см. краткое изложение «Сахи-
ха аль-Бухари» на русский язык, хадис № 894. 
2 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 215. 
3 Имам Ахмад, Абу Дауд, № 2356. «Сахих сунан Аби Дауд», № 2065. 
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как он совершит молитву со своими домочадцами в качестве 
имама, а потом завершит трапезу. 

Мольба, с которой следует обращаться к Аллаху при 
разговении 

Марван ибн Салим аль-Мукафа передаёт: «Я видел, как Ибн 
‘Умар обхватывал бороду рукой и отрезал всё, что ниже хватки. 
Он сказал: “Когда Посланник Аллаха  разговлялся, он говорил: 

ٝىةؿى   ، ٓى َّٛ ٞى ةل٥ًو ال٧ٍي ًٍِٕن اٍب٨ى قى ٍؿكىافى حى ٨ٍ مى ى »/ خى ة زىادى لَعى ٓي ٦ى ُى ٍٞ يى ى ًْلٍيىًذ٫ً، ذى ًجيي لَعى ٍٞ ؿى حى ٧ى يٍخي اٍب٨ى خي
ى
رىأ

 ِّٙ ٝىةؿى  «ا١ٍ٣ى ٮؿي / كى فى رىقي ؿى ٝىةؿى   اهللً َكى ُى ٍذ
ى
ا أ ٍصؿي ًإٍف »/ إًذى

ى
ثىجىخى اأٍل ، كى كؽي ٕيؿي اٍبذى٤ًَّخ ا٣ٍ  كى

ي
أ ٧ى َّْ تى ا٣ ذى٬ى

ي  ةءى اَّللَّ  ([.810)، كأ٩ْؿ إراكاء ا٤٘٣ي٢ (1510)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «مى

“Ушла жажда, и наполнились сосуды, и утвердилась награ-
да с позволения Аллаха”1».2

Щедрость и изучение Корана 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: 

ة، ٝىةؿى  ٧ى ٪ٍ٭ي ٮؿي »/ ٔى٨ اث٨ً ٔجةسو رىًِضى اهللي خى فى رىقي ٥َّ٤ى  اهللً َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ،  ،وى ىٍْيً ٍصٮىدى انلَّةًس ثًةٍَل
ى
أ

ةفى ظً  ٌى مى ٮفي ًِف رى ة يىسي ٍصٮىدى ٦ى
ى
فى أ َكى ٤ٍىحو ًِف كى َّ ْلى ةقي ُكي ٞى ي٢ي يى٤ٍ رٍبى فى صى َكى ، كى ـي الى ٤ىي٫ًٍ الكَّ ٔى ي٢ي  رٍبى ةقي صى ٞى نيى يى٤ٍ

٤ىي٫ًٍ انلًَِّبُّ  ٔى ٍٕؿًضي  ٤ًغى حى َّتَّ يىنٍكى ةفى ظى ٌى مى ٍؿآفى رى ٞي ٮؿي . ا٣ٍ فى رىقي ي٢ي َكى رٍبى يى٫ي صى ًٞ ا ٣ى ٍصٮىدى  اهللً ٚىإًذى
ى
أ

ؿٍقى  يًط ال٧ٍي ىٍْيً ٨٦ًى الؿِّ  ([.1580)، كمك٥٤ (5110)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «٤ىحً ثًةٍَل

«Посланник Аллаха , был щедрейшим из людей, а наиболь-
шую щедрость 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 По-

                                                      

1 «Захаба-з-зама ва-бталляти-ль-урук ва сабата-ль-аджру ин шаАллах». 
2 Абу Дауд, № 2357. См. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2066. Аль-Албани назвал 
хадис хорошим. 
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сланник Аллаха  был более щедр на всё благое, чем вольный 
ветер1».2 

Мы должны брать пример с Пророка , в щедрости. 

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, включил в свой сбор-
ник главу под названием «Глава о желательности щедрости и 
даяния в течение всего месяца рамадан, ибо это есть следова-
ние Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».3 

Особое усердие в поклонении в последнюю декаду ра-
мадана 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

ٝىة٣ى  ٪ٍ٭ة،  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى ٮؿي »/ ٍخ ٔى٨ َعى فى رىقي ٥َّ٤ى  اهللً َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  كىاًػؿي  ،وى
ى
ٍْشي األ ٕى ٢ى ا٣ٍ ًإذىا دىػى

 ، ٤٬ٍى٫ي
ى
ِى أ ٞى ٍح

ى
، كىأ ٍظيىة ال٤َّي٢ٍى

ى
ةفى أ ٌى مى ، ٨ٍ٦ً رى ؽَّ رى كىصى ؽَّ ال٧ًٍٍْئى ٮؿي » .«كىمى فى رىقي ٍْشً   اهللً َكى ٕى ٍذىً٭ؽي ًِف ا٣ٍ َيى

ٍذىً٭ؽي  ة َّلى َيى كىاًػًؿ ٦ى
ى
ة األ ٍْي٬ًى

 ([.2201)، كمك٥٤ (1011)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ًِف دى

 «Когда наступала последняя декада рамадана, Посланник 
Аллаха  посвящал ночи поклонению4, будил своих жён,5 прояв-
лял усердие в поклонении и туго затягивал свой изар6».7 

А в другой версии говорится, что Пророк , в последнюю 
декаду рамадана проявлял особое усердие в поклонении по срав-
нению с другими днями.1

                                                      

1 То есть ветер, посылаемый Аллахом на благо людям. Имеется в виду се-
верный ветер, приносивший с собой в Аравию дожди и облегчение от жа-
ры. 
2 Аль-Бухари, № 3220. Муслим, № 2308. Также см. краткое изложение «Са-
хиха аль-Бухари» на русский язык, хадис № 8. 
3 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с.293. 
4 Имеется в виду, что Посланник Аллаха  посвящал молитвам и прочим 
видам поклонения большую часть ночи. 
5 Это делалось для того, чтобы они тоже молились по ночам. 
6 Подразумевается, что Посланник Аллаха  не приближался к своим жё-
нам в этот период. 
7 Аль-Бухари, № 2024. Муслим, № 1174. 
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ة ٝىة٣ىٍخ  ٪ٍ٭ى خى فى انلًَّبُّ »/كى ٥َّ٤ى  َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةفى  وى ٌى مى كىاًػًؿ ٨ٍ٦ً رى
ى
ٍْشً اأٍل ٕى ٤٬ٍى٫ي ًِف ا٣ٍ

ى
ِي أ أػؿص٫ ]  «ييٮًٝ

 [.(2201)مك٥٤ 

‘Али  передаёт, что Пророк  будил своих домочадцев в 
последнюю декаду рамадана.2

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

Вне всяких сомнений, пост очищает душу человека и воспи-
тывает её, приучая её делать добро и воздерживаться от зла. 
Всевышний Аллах сказал: 

ةلى  ٕى  ڤ ڤ ڤ   ڤ  ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿچ /ٝىةؿى اهللي تى

[.285/ ابلٞؿة]   چ ڦ ڦ ڦ ڦ
«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно 

тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть 
может, вы устрашитесь».3 

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

ةى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ، خى ٪٫ٍي ي خى ٮؿي / ٝىةؿى رىًِضى اَّللَّ ٢ى ث٫ًً كىاجٍلىٍ٭٢ى »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ٧ى ٕى ا٣ٍ كًر كى ُـّ ٍع ٝىٍٮؿى ال ى٥ٍ يىؽى ٨ٍ ل ٦ى

 ً اثى٫ي ٚى٤ىيٍفى َّلًلَّ ى ٫ي كىَشى ة٦ى ٕى َى عى  ٍف يىؽى
ى
حه أ ةصى  ([.2805)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  « ظى

«Если (человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, 
Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и 
питья4».1 

                                                                                                                                       

1 Муслим, № 1175. 
2 Аль-Албани, «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 637. 
3 Сура 2 «Корова», аят 183. 
4 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. 
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Он также сказал: 

 ، ٪٫ٍي ٪٫ٍي رىًِضى اهللي خى خى ٮؿي  ةؿى ٝى / ٝىةؿى كى ، كىريبَّ ٝىةا٥ًو »/  اهللً رىقي ي ٨ٍ٦ً ًويىة٫ً٦ً إًَّلَّ اجٍليٮعي ةا٥ًو ٣ىيٍفى َلى ريبَّ وى
ؿي  ٭ى ي ٨ٍ٦ً ًريىة٫ً٦ً ًإَّلَّ الكَّ ْي٧٬ة(1565)، كا٣نكةيئ (2680)أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ] «٣ىيٍفى َلى  .[، ٗك

«Бывает, что постящемуся достаётся из его поста толь-
ко голод, и бывает, что простаивающему ночи в молитве 
достаётся только бодрствование».2 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

 ، ٪٫ٍي ي خى ةى، رىًِضى اَّللَّ يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  َـّ كىصى » / وى ٔى ٢ً / ٢َّ ٝىةؿى اهللي  ٧ى ُّ خى ُكي

ـًل ث٫ًً  ٍص
ى
٩ىة أ

ى
إ٫َّ٩ًي ًل كىأ

ٚى ـى  يىة ي ًإَّلَّ الىِّ ـى َلى ٚيٍر . اث٨ًٍ آدى ٥ٍ ٚىالى يىٍؿ ًؽزي ظى
ى
ـً أ ٍٮ ـي وى فى يىٍٮ ٚىإًذىا َكى ٪َّحه  ـي صي ٍٮ كىالىَّ

 ٢ٍ ٞي ٝىةدى٤ى٫ي ٚى٤ٍيى ٍك 
ى
ؽه أ ظى

ى
ةث٫َّي أ ٍت، ٚىًإٍف قى ىٍكؼى َّلى ي ، كى بًؾو ؤه / يىٍٮ٦ى ةا٥ًه إًِّنِّ اٍمؿي ؽو بًيىًؽًق . وى ى٧َّ ٍٛفي ُمي ل جى ً كىاَّلَّ

٪ٍؽى  ًٔ يىتي  ٍَ ى
ةا٥ًً أ ي٤يٮؼي ٚى٥ً الىَّ ا  اهللً َلى ة ًإذى حي ثًً٭٧ى ؿى ٍٛ ذىةًف حى ةا٥ًً ٚىؿٍظى ل٤ًىَّ ، كى ًٟ ًح ٨ٍ٦ً ًريًط ال٧ًٍٍك يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ٍ يىٍٮ

ٍٮ٫٦ًً  ٚىًؿحى ثًىى ب٫َّي  ا ٣ىًَقى رى ًإذى ًؿقً، كى ٍُ ًٛ ٚىًؿحى ثً ؿى  ُى ٍذ
ى
 ([.2212)، كمك٥٤ (2801)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «أ

«Всевышний Аллах сказал: “Любое дело сын Адама соверша-
ет для себя, 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 не-
пристойного и не шумит.3 Если же кто-нибудь станет бра-
нить его или затевать с ним ссору, пусть он скажет: “Поис-
тине, я — человек, соблюдающий пост!” Клянусь Тем, в Чьей 
длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее 
для Аллаха, чем благоухание мускуса, а постящийся испытает 
две радости: при разговении и при встрече с Господом”».4 

Также передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Посланник Аллаха , сказал: 

                                                                                                                                       

1 Аль-Бухари, № 1903. Также см. краткое изложение «Сахиха аль-Бухари» на 
русский язык, хадис № 876. 
2 Ан-Насаи и Ибн Маджа. Аль-Албани назвал его достоверным в «Сахих ат-
таргыб», № 1069. 
3 То есть не шумит и не ссорится ни с кем. 
4 Аль-Бухари, № 1904. Муслим, № 1151. Также см. краткое изложение «Сахи-
ха аль-Бухари» на русский язык, хадис № 877. 
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 ، ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ خى ٮؿي كى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًإٍف »/ وى ، كى ةا٥ًه ٩ٍخى وى

ى
ةبَّ كىأ يكى َّلى ت

 ٢ٍ ٞي ؽه ذى ٟى أظى ةثَّ ٝىةا٧ًةن؛ ٚىةٍص٤ًٍف / قى ٪ٍخى  ًإٍف ٠ي ، كى ةا٥ًه ، (2881)أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ِف وعيع٫ ]  «إًِّنِّ وى
 ([.5185)كاث٨ ظجةف 

«Не ругайся ни с кем, когда постишься, а если кто-то ста-
нет ругать тебя, скажи: “Поистине, я пощусь!” И если ты в 
это время стоишь, то сядь».1 

Что должен сказать постящийся, если его пригласили 
отведать какой-то еды? 

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал:  

ٔى   ، ٪٫ٍي ةى رىًِضى اهللي خى يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٢ٍ »/ٝىةؿى  ٨ً انلًَّبِّ خى ٞي ةا٥ًه ٚى٤ٍيى ٮى وى ـو كى٬ي ة ٕى َى ٥ ًإل  زي ؽي ظى

ى
ًإذىا ديًِعى أ

ةا٥ًه   ([.2010)، كاث٨ ٦ةص٫ (1162)، كأثٮ داكد (2210)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «إًِّنِّ وى

«Если любого из вас пригласят на угощение, когда он по-
стится, пусть он скажет: “Я пощусь”».2 В хадисе содержится 
указание на то, что следует заботиться о согласии сердец и ста-
раться не обидеть приглашающего, поскольку если человек не 
скажет, что он постится, приглашающий может подумать, что у 
того, кого он пригласил, есть какая-то причина, чтобы не при-
нимать приглашение. Или же его еда и питьё не нравятся ему, и 
он будет стараться приготовить ещё что-нибудь, что создаст 
ему трудности. А Всевышний Аллах знает обо всём лучше.

Побуждение кормить постящихся 

Зейд ибн Халид аль-Джухани  передаёт, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

                                                      

1 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с. 241. 
2 Муслим, № 1157. 
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ًِنِّ  ةًَلو اجلي٭ى يًٍؽ ث٨ًٍ ػى ٨ٍ زى ٪٫ٍي خى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ؿى »/ وى َُّ ٨ٍ ذى ٦ى
ٍف يىنٍذى 

ى
ٍْيً أ

٤٧ًى٫ي ٨ٍ٦ً دى ٔى  ٨ٍ ٍصًؿ ٦ى
ى
ي ٦ًس٢ٍي أ فى َلى ة َكى ةا٧ًن يٍبنة وى ةا٥ًً مى ٍصًؿ الىَّ

ى
أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ]  «...ًٞهى ٨ٍ٦ً أ

 ([.2008)، كأ٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت (2016)كاث٨ ٦ةص٫  ،(800)

«Кто накормил постящегося, тот получит такую же на-
граду, как и он, и это ничуть не уменьшит награду самого по-
стящегося».1

Пост для тех, кто не имеет возможности вступить в 
брак 

‘Абду-р-Рахман ибн Йазид рассказывает: «Я зашёл вместе с 
Алькамой к ‘Абдуллаху, и ‘Абдуллах сказал: “Во времена Про-
рока , мы были юношами и не имели возможности вступить в 
брак, и Посланник Аллаха , сказал: 

جًٍؽ اهللً  ٨ٍ خى ، ٝىةؿى خى ٪٫ٍي ي خى ىة /  رىًِضى اَّللَّ ٮؿي ٝىةؿى نلى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٨ً »/ وى جىةًب ٦ى ى النَّ ٍْٕشى يىة ٦ى
ٕى  ٍٓ ذى ًُ ىٍكذى ى٥ٍ ي ٨ٍ ل ٦ى ٍؿًج، كى ٛى ٨ي ل٤ًٍ ٍظىى

ى
ً كىأ ٗىيُّ ل٤ًٍجىصى ى

إ٫َّ٩ًي أ
ٍج؛ ٚى كَّ ى ٥ي ابٍلىةقى ٚى٤ٍيىَتى ةعى ٦ً٪ٍسي ُى ، ٤ىي٫ًٍ ثً اٍقذى ـً ٍٮ ةلىَّ

ةءه  ي كًصى ـى َلى ٍٮ إًفَّ الىَّ
، (1110)، كا٣نكةيئ (1016)، كأثٮ داكد (2100)، كمك٥٤ (1061)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ٚى

  ([.2811)كاث٨ ٦ةص٫ 

‹О юноши! Кто из вас способен содержать семью, пусть 
женится, ибо это оберегает взор и половые органы. А кто не 
может, пусть постится, и это будет для него подобно оскоп-
лению›”».2 

Что разрешается постящемуся? 

1. Полное омовение, совершаемое с целью поклонения, на-
пример, полное омовение, которое требуется совершить тому, 

                                                      

1 Ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан. Аль-Албани 
назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб», № 1065. 
2 Аль-Бухари, № 5066. Муслим, № 1400. 
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кто оказался в состоянии большого осквернения в результате 
полюции или полового сношения, совершённого до наступле-
ния рассвета, а также полное омовение, совершаемое перед 
пятничной молитвой или с целью охлаждения в жаркий день, и 
разрешается поливать голову водой от зноя или жажды. 

Абу Бакр ибн ‘Абду-р-Рахман, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передаёт от одного из сподвижников Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует:          

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي جًٍؽالؿَّمحى٨ً رىًِضى اهللي خى ِب ثىسؿو ث٨ً خى
ى
٨ٍ أ ٮؿى / خى يٍخي رىقي

ى
ٍؽ رىأ ٞى ٍؿًج يىىي   اهللً ٣ى ٕى تُّ ٚىٍٮؽى ثًة٣ٍ

ٍك ٨٦ًى اٍْلىؿِّ 
ى
ًل أ ُى ٕى ةءى ٨٦ًى ا٣ٍ ًق٫ً ال٧ٍى

ٍ
ٝىةؿى  .رىأ ٥ٍ »/ كى كِّزي ؽي ٕى ٍكا ٣ً ٮَّ ٞى كأثٮ داكد ( 21805)أػؿص٫ أمحؽ ]  «تى
(1561]) 

«Я видел, как Пророк , находясь в пути в год покорения 
Мекки, велел людям прервать пост, и я видел, как он поливал 
голову водой от жажды или зноя и говорил: “Наберитесь сил 
перед встречей с врагом”».1 

٪ٍ٭٧ة، ٝىة٣ىٍخ  حى رىًِضى اهللي خى ٤ى٧ى ِـّ قى حى كىأ ئًنى ٔى٨ َعى ٮؿي »/ كى فى رىقي ٥َّ٤ى  اهللً َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍضؿي  وى ٛى ٫ي ا٣ٍ ييٍؽًركي
٪يته ٨ٍ٦ً دى  ٮى صي ةفى كى٬ي ٌى مى ـي ًِف رى ٮ يىىي تىًك٢ي كى ٍ٘ يى ٤ي٥و ذى ، (1862)، كا٣نكةيئ (2208)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «ٍْيً ظي

 ([.0881)كابلي٭ِق 

‘Аиша и Умм Саляма, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передают, что, когда Посланник Аллаха  встречал рассвет в 
состоянии осквернения после близости с женой, он совершал 
полное омовение и постился дальше.2 

Известно также, что ибн ‘Умар, соблюдая пост, мочил свою 
одежду и набрасывал на себя, а аш-Ша‘би ходил в баню во вре-
мя поста.3 

                                                      

1 Имам Ахмад, Абу Дауд, № 2365. См. «Сахих сунан Аби Дауд», № 2072. 
2 Аль-Бухари, № 1925. Муслим, № 1109. Также см. краткое изложение «Са-
хиха аль-Бухари» на русский язык, хадис № 876. 
3 Аль-Бухари привёл это сообщение без иснада, то есть в виде хадиса-талик. 
А в «Ат-тарих аль-кабир» он привёл его с иснадом. Это сообщение также 
приводил Ибн Абу Шейба. 
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В «Аль-мугни» говорится: «Нет ничего запретного в совер-
шении постящимся полного омовения». Далее он привёл хадис 
‘Аиши и Умм Салямы, да будет доволен Аллах ими обоими.1 

2. Постящемуся разрешается встречать рассвет в состоя-
нии осквернения. Доказательством тому является упомянутый 
выше хадис ‘Аиши и Умм Салямы, да будет доволен Аллах ими 
обоими. 

3. Постящемуся разрешается промывать нос и полоскать 
рот, но не глубоко. 

، ٝي٤ٍخي  ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ رٍبى ًٍ ث٨ًٍ وى ي ًٞ ٨ٍ ٣ى ٮؿى / خى ٝىةؿى اهللً يىة رىقي ٮًء،  ًي ٨ً الٍٮي ٔى ًِن،  ٍػرًبٍ
ى
ٮءى »/ ، أ ًي ًٖ الٍٮي ٍقًج

ى
أ

 ٍٞ إًذىا اٍقذىنٍنى ، كى ٓى ةثً وى
ى
٢ًِّ٤ األ ةكىػى ةا٧ًن ٮفى وى ٍف دىسي

ى
ٍٖ ًإَّلَّ أ جىة٣ً كا٣نكةيئ ( 211)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «خى ذى

 ([.118)كاث٨ ٦ةص٫ ( 221)

Лякыт ибн Сабра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что 
Посланник Аллаха , сказал:  

 «Поглубже промывай нос, кроме тех случаев, когда ты по-
стишься».2

‘Ата сказал: «Если он прополоскал рот, а потом выплюнул 
воду, и его пост не нарушает слюна и то, что осталось у него 
во рту после выплёвывания воды».3 

Аль-Хасан сказал: «Постящемуся не запрещается полоскать 
рот и охлаждаться».4 

                                                      

1 Том 3, с. 45. 
2 Абу Дауд, № 142. 
3 Аль-Бухари приводи этот хадис без иснада. Аль-Албани, да помилует его 
Аллах, сказал: «Он приводится с иснадом у Са‘ида ибн Мансура и Абду-р-

Раззака, только у последнего имеется добавление: “Я спросил: ‹А что, если 

человек накапливает слюну, несмотря на то, что ему говорят что это за-

прещено?› Он ответил: ‹Его пост нарушается›”. Хадис с безупречным (сахих) 
иснадом. См. «Мухтасар аль-Бухари» аль-Албани, т. 1, с. 451. 
4 Аль-Бухари привёл его без иснада, а ‘Абду-р-Раззак привёл похожий хадис 
с иснадом. См. «Мухтасар аль-Бухари» аль-Албани, т. 1, с. 451. 
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Ибн Хаджар сказал: «Ибн аль-Мунзир сказал: “Учёные со-
гласны в том, что постящемуся не запрещается проглатывать 
то, что смешивается со слюной из того, что оказалось между 
зубами, если он не может это извлечь”».1

В «Аш-шарх аль-кабир»2 говорится: «Полоскание рта и про-
мывание носа не нарушают пост, и относительно этого среди 
учёных нет разногласий, причём неважно, ради очищения он 
это делает или с иной целью». 

В «Аль-мугни» сказано: «Если человек полоскал рот или 
промывал нос с целью ритуального очищения, и вода дошла до 
горла, при том что у человека не было такого намерения, и он 
не злоупотреблял промыванием или полосканием, то он не обя-
зан совершать никаких искупительных действий. Такого мнения 
придерживались аль-Авза‘и, Исхак аш-Шафи‘и в одном из мне-
ний, и такое мнение передаётся от Ибн ‘Аббаса. А Малик и Абу 
Ханифа считали, что его пост нарушается, потому что в резуль-
тате его действий вода попала внутрь, и при этом он помнил о 
том, что постился, и этот случай можно сравнить с умышленным 
питьём…». 

Правильным является мнение, согласно которому пост в 
этом случае не нарушается, потому что Всевышний Аллах ска-
зал: 

ةلى  ٕى  .[286/ ابلٞؿة] چ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«Аллах не возлагает на душу ничего, кроме посильного для 

неё».3 Всевышний Аллах сказал: 

ةلى  ٕى [.08/ اْلش]   چ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«И Он не сделал для вас в религии никакого затруднения».4 

                                                      

1 «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 161. 
2 Том 3, с. 44. 
3 Сура 2 «Корова», аят 286. 
4 Сура 22 «Паломничество», аят 78. 
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4. Использование сурьмы и глазных капель. И неважно, 
ощутил он их вкус во рту или нет, потому что глаз не является 
путём, ведущим внутрь тела.1 

٪ٍ٭ة، ٝىة حى رىًِضى اهللي خى ئًنى ٢ى انلًَِّبُّ »/ ٣ىٍخ ٔى٨ َعى ة ا٠ٍذىعى ب٧َّى ٥َّ٤ى ري ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةا٥ًه  وى ٮى وى أػؿص٫ ] «كى٬ي
 ([.1081)، كأثٮ يَّٕل (8118)كابلي٭ِق ( 2608)اث٨ ٦ةص٫ 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: 

«Как-то Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, воспользовался сурьмой во время поста».2 

От Анаса ибн Малика передаёт, что он пользовался сурьмой 
во время поста.3

Аль-А‘маш сказал: «Я не видел, чтобы кто-то из наших то-
варищей считал нежелательным для постящегося использова-
ние сурьмы, а Ибрахим разрешал постящемуся даже капать в 
глаза сок алоэ».4 

Имам аш-Шафи‘и сказал: «Сурьма не нарушает поста, даже 
если он обнаружит её в своей мокроте (носовой слизи). Носо-
вая слизь выходит из головы, когда человек сморкается, а глаз 
связан с головой, и она не проникает ни в голову, ни внутрь те-
ла, насколько мне известно, и я не знаю никого, кто считал бы 
нежелательным использование сурьмы из опасения, что она 
может нарушить пост».5

Мой уважаемый шейх Хусейн аль- ‘Авайиша, два хранит его 
Аллах, спросил своего шейха Аль-Албани, да помилует его Ал-
лах: «Что вы думаете о том, кто говорит, что использование 
сурьмы и глазных капель не нарушают пост, вне зависимости от 
того, ощутил человек их вкус в глотке или нет?» Он ответил: 

                                                      

1 «Фикх ас-Сунна», т. 1, с. 460. 
2 Сахих сунан ибн Маджа, № 1360. 
3 Абу Дауд, № 2378. Хороший (хасан) хадис. 
4 Абу Дауд, № 2379. 
5 «Аль-умм», Том 4, с. 365. 
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«Всё так и есть… А если он ощутит его вкус в горле. Он должен 
выплюнуть его и ему не разрешается проглатывать его». Один 
из присутствующих спросил, нарушается ли пост человека, если 
он проглотит то, вкус чего ощутил в глотке, и шейх, да помилует 
его Аллах, ответил: «Да». 

В «Маджу‘ аль-фатава» говорится: «Поскольку относительно 
часто используемых вещей Посланник  должен был разъяс-
нить общие нормы, касающиеся их, а сурьма относится к таким 
вещам и действиям, как и использование масел, совершение 
омовений, использование курений и благовоний. Если бы сурь-
ма относилась к числу тех вещей, которые нарушают пост, Про-
рок  сообщил бы об этом, как сообщил он о других вещах и 
действиях, нарушающих пост. А поскольку он не сообщил об 
этом, это означает, что сурьма подобна благовониям, курениям 
и использованию масел.

Курения1 могут проникнуть в носовую полость и подняться 
до мозга, и в носу могут остаться частички. И масло проникает в 
тело и укрепляет его, впитываясь через кожу. И благовония 
также впитываются и укрепляют тело. А поскольку постящему-
ся не было запрещено всё это, значит, ему разрешается исполь-
зовать эти вещи. То же самое можно сказать и об использова-
нии сурьмы. 

При жизни Пророка  мусульмане получали на войне и при 
других обстоятельствах ранения, в том числе и глубокие раны 
на голове, до самого мозга, и если бы это нарушало пост, Про-
рок  разъяснил бы им это… А поскольку Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, не запрещал всё это постящимся, 
становится понятно, что всё это не нарушает пост».2

Он также сказал: «Сурьма не является питательным вещест-
вом, и никто не вводит сурьму внутрь тела ни через нос, ни че-
рез рот». 

                                                      

1 Имеется виду дымные благовония. (ابلؼٮر)   
2 Том 25, с. 241. 
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5. Поцелуй и прикосновения к жене для того, кто хо-
рошо владеет собой.  

٪ٍ٭ة، ٝىة٣ىٍخ  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى فى انلًَِّبُّ »/ ٔى٨ َعى ٥َّ٤ى  َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ييجىةًَشي  وى ج٢ِّي كى ٞى فى  حي َكى ةا٥ًه كى ٮى وى كى٬ي
٥ٍ إًلٍرب٫ًً  سي ٍم٤ى١ى

ى
 ([.2206)، كمك٥٤ (2810)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «أ

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Во время по-
ста Пророк  нередко обнимал и целовал (своих жён). Однако 
он владел собой лучше любого из вас».1 

В «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха» (т. 1, с. 433) под этим ха-
дисом говорится примерно следующее: «‘Аиша, да будет дово-
лен ею Аллах, имела в виду, что Пророк  мог совладать со 
своей страстью. 

Слово “ирб”, как сказал Ибн аль-Асир, означает либо по-
требность, либо — метафорически — орган. Она употребила 
это слово как указание на мужской половой орган, подразуме-
вая половое сношение. 

В “Аль-мирка” говорится: “Женщине не пристало говорить 
прямо о мужском половом органе. Особенно в присутствии 
мужчин”.

Из этого хадиса, если сравнить его с предыдущим, можно 
сделать дополнительный вывод, а именно: дозволенность не 
только поцелуя, но и прикосновений к жене во время поста. 
Ученые разошлись во мнениях относительно того, что именно 
подразумевается в данном случае. Аль-Кари сказал: “Говорят, 
что это прикосновения мужчины к жене, кроме половых орга-
нов. Говорят также, что имеется в виду поцелуй и прикоснове-
ние рукой. Однако первое мнение правильнее по двум причи-
нам. Во-первых, это другой хадис ‘Аиши: ‹Когда у кого-то из нас 
была менструация, а Посланник Аллаха  желал прикасаться к 
ней, он велел ей надеть изар — в самый разгар менструации — а 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1927. Муслим, № 1106. Также см. краткое изложение «Са-
хиха аль-Бухари» на русский язык, хадис № 890. 
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потом прикасался к ней›. ‘Аиша также сказала: “А кто из вас 
способен сдерживать своё желание?”

1  

В данном случае имеются в виду те же прикосновения, что и 
в хадисе о посте, и указывают хадисы на одно и то же, и пере-
даются одним и тем же человеком.

И ничто не указывает на то, что прикосновения в данном 
случае подразумевают иное значение помимо упомянутого 
первым. То же самое можно сказать и о хадисе, в котором упо-
минается пост. Более того, есть ещё одно подтверждение — 
объяснение ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, в другой вер-
сии: “Он прикасался к жёнам во время поста, отделяя их от се-
бя одеждой в качестве преграды — то есть половые органы”.2 

Из этого хадиса можно сделать очень важный вывод, а 
именно: под прикосновениями к женщине подразумеваются 
прикосновения к её телу за исключением половых органов. А 
это подтверждает приведённое выше толкование аль-Кари, хо-
тя и передаётся в виде: “Говорят…” Этот хадис указывает на то, 
что это надёжное, признанное мнение, и нет шариатских дока-
зательств, опровергающих его. Более того, его подтверждают 
слова наших праведных предшественников, и среди них сама 
передатчица хадиса ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах. Ат-
Тахави (т. 1, с. 347) передаёт сообщение Хаким ибн ‘Акаля с 
безупречным (сахих) иснадом: “Я спросил ‘Аишу: ‹Что в моей 
жене запрещено мне, когда я пощусь?› Она ответила: ‹Её поло-
вые органы›”. Ибн Хиббан назвал Хакима надёжным передатчи-
ком, а аль-Уджайли сказал: “Басриец, последователь сподвиж-
ников, надёжный передатчик”. 

Аль-Бухари привёл этот хадис в своём “Сахихе” без иснада, 
но в форме, подчёркивающей его достоверность: “Глава о при-

                                                      

1 Этот хадис передали аль-Бухари, т. 1, с. 320, Муслим, т. 1, сс. 166–167, и 
другие. 
2 Ахмад, Ибн Хузайфа. См. «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 221. 
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косновении постящегося к жене и о словах Аиши “Запрещён-
ными для него являются её половые органы”. 

Ибн Хаджар сказал: “Ат-Тахави приводит его со связным ис-
надом путём Абу Мурры, вольноотпущенника Акыля, от Хакима 
ибн Аккаля… И его иснад до Хакима включительно безупречен 
(сахих)”. Похожий смысл у сообщения, которое приводит Абду-
р-Раззака с безупречным (сахих) иснадом от Масрука: “Я спро-
сил у Аиши, что разрешено постящемуся делать со своей же-
ной, и она ответила: ‹Всё, кроме совокупления›”. 

Ибн Хазм также упомянул его (т. 6, с. 211) в качестве довода 
против тех, кто считает прикосновения к жене во время поста 
нежелательными. Потом мне довелось почитать экземпляр кни-
ги “Ас-сикат” в библиотеке “Аз-захириййа”. Он говорит (т. 1, с. 
25): “Ибн Хазм передаёт от Са‘ида ибн аль-Джубайра, что один 
человек сказал Ибн Аббасу: “Я женился на красивой двоюрод-
ной сестре и начал супружескую жизнь с ней в рамадан. Так мо-
гу ли я, да станут мои отец и мать выкупом за тебя, целовать 
её?”

Ибн ‘Аббас спросил: “Способен ли ты держать себя в ру-
ках?” Он ответил: “Да”. 

Ибн ‘Аббас сказал: “Целуй”. Этот человек спросил: “А могу 
ли я, да станут мои отец и мать выкупом за тебя, прикасаться к 
ней?” 

Ибн ‘Аббас спросил: “Способен ли ты держать себя в ру-
ках?” Он ответил: “Да”. 

Ибн ‘Аббас сказал: “Прикасайся”. Этот человек спросил: 
“Могу ли я, да станут мои отец и мать выкупом за тебя, прика-
саться к её половым органам?” 

Ибн ‘Аббас спросил: “Способен ли ты держать себя в руках?› 
Он ответил: “Да”. 

Ибн ‘Аббас сказал: “Прикасайся”. 

Ибн Хазм сказал, что это самый достоверный путь передачи 
от Ибн ‘Аббаса.
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Он также сказал: “Надёжным путём передаётся сообщение 
о том, что Сада ибн Абу Ваккаса спросили: ‹Целуешь ли ты во 
время поста?› Он ответил: ‹Да, и прикасаюсь к её половым орга-
нам›. ‘Амр ибн Шурахбиль передаёт, что Ибн Мас‘уд прикасался 
к своей жене в полдень во время поста. И это самый достовер-
ный путь передачи от Ибн Мас‘уда”. 

Это сообщение Ибн Мас‘уда приводит Ибн Абу Шейба 
(2/167/2) с безупречным (сахих) иснадом, отвечающим условиям 
аль-Бухари и Муслима. А сообщение Сада приводится у него в 
следующем виде: “Да, и прикасаюсь к её половым органам”. У 
этого сообщения безупречный (сахих) иснад, отвечающий ус-
ловиям Муслима. 

А сообщение Ибн ‘Аббаса он приводит в сокращённо виде: 
“Ибн ‘Аббас разрешил постящемуся целовать, прикасаться к 
телу и половым органам жены, при условии, что это не приведёт 
к чему-то более серьёзному”. У этого сообщения безупречный 
(сахих) иснад, отвечающий условиям аль-Бухари. 

Ибн Абу Шейба также передаёт сообщение (1/170/2) от ‘Ам-
ра ибн Харама о том, что Джабира ибн Зейда спросили о чело-
веке, который посмотрел на женщину в рамадан, и у него слу-
чилось семяизвержение по причине вожделения, нарушается 
его пост или нет, и он ответил: “Нет. Он должен продолжать 
пост”. 

У этого хадиса хороший иснад. Аль-Бухари привёл его от 
‘Амра без упоминания иснада, а Ибн Хаджар промолчал о нём 
(т. 4, с. 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 обо-
значаться два действия, одно из которых является разрешён-
ным, а второе — запрещённым”». 

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي ةًب رىًِضى اهللي خى ٌُ ؿى ث٨ اَلى ٧ى ٨ٍ خي ٮؿى  /ٝىةؿى / خى ًتيخي رىقي
ى
ةا٥ًه ٚىأ ٩ىة وى

ى
ج٤ٍَّخي كىأ ٞى ة ذى ًنٍنخي يىٍٮ٦ن  اهللً ٬ى

  ٤ٍخي ٞي ةا٥ًه / ذى ٩ىة وى
ى
ج٤ٍَّخي كىأ ة رى ي٧ن ًْ ٔى ا  ٍمؿن

ى
ـى أ ٍٕخي اٍْلىٍٮ ٪ى ٮؿي  .وى ةؿى رىقي ٞى خى » / اهللً ذى ٌٍ ٧ى ٌٍ ٧ى ىٍٮ تى يٍخى ل

ى
رىأ

ى
أ
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ةا٥ًه  ٩ٍخى وى
ى
ةءو كىأ ٤ٍخي . «؟ث٧ًى ٞي ٮؿي / ٝىةؿى ذى ٟى ٝىةؿى رىقي ً ل سى ثًؾى

ٍ
ي٥ى » /  اهللً َّلى ثىأ ًٛ أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ٚى

 .([2888)كاث٨ ػـي٧ح ( 501)كأمحؽ ( 1581)
‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен ею Аллах, сказал:  

«На радостях я поцеловал жену во время поста и сказал: “О 
Посланник Аллаха! Сегодня я сделал нечто страшное: поцеловал 
жену во время поста!” Он сказал: “Если бы ты прополоскал 
рот водой во время поста, что бы было?” Я сказал: “Я не вижу 
в этом ничего страшного”. Он сказал: “Так же и это”».1 

Абу Хурайра  передаёт, что один человек спросил Проро-
ка  о том, разрешено ли мужчине прикасаться к жене во время 
поста, и Пророк  разрешил ему. А потом к нему пришёл дру-
гой человек и задал такой же вопрос, однако Пророк  запре-
тил ему. А дело было в том, что тот, кому он разрешил, был по-
жилым, а тот, кому он запретил, напротив, был молодым».2 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: 

«Посланник Аллаха  целовал меня в то время, когда мы оба 
постились».3

В «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха» (т. 1, с. 430) говорится: 
«Этот хадис является доказательством того, что постящемуся 
разрешается целовать жену во время рамадана. Ученые разо-
шлись во мнениях относительно этого и высказали более четы-
рёх мнений, наиболее правильное из которых — это разреше-
но, однако нужно смотреть на положение постящегося: если он 
молод и есть основания опасаться, что поцелуй может под-

                                                      

1 Абу Дауд, № 2385. См. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2089. Аль-Хаттаби ска-
зал: «Этот хадис подтверждает, что разрешено проводить аналогии и под-
водить два похожих вопроса под одно постановление шариата. Так, во 
время полоскания рта вода может попасть в глотку и нарушить пост чело-
века, а поцелуй может привести к половому сношению, которое также на-
рушает пост. Соответственно, если одно из двух действий не нарушает 
пост, то второе, похожее на него, также не нарушает пост». 
2 Абу Дауд, № 2387. См. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2090. 
3 Абу Дауд, № 2384. См. «Ас-сахиха», № 219. 
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толкнуть его к совокуплению, которое нарушит его пост, тогда 
ему следует воздержаться от поцелуев. 

На это указала и ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, в сле-
дующем сообщении: “А кто из вас способен владеть собой?”

Более того, от неё передаётся другое сообщение, в кото-
ром она говорит об этом ясно и однозначно. Ат-Тахави (т. 1, с. 
346) передаёт путём Хурайса ибн ‘Амра от аш-Ша‘би, от Масру-
ка, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “Случалось, 
что Посланник Аллаха  целовал меня и прикасался ко мне во 
время поста. Что же касается вас, то это разрешено старому и 
слабому человеку”. 

Ибн Абу Хатим упомянул Хурайса (2/2/236), не упомянув ни-
каких фактов свидетельствующих о его надёжности или, напро-
тив, ненадёжности. Однако хадисы с тем же смыслом переда-
ются от Пророка , и эти сообщения подкрепляют друг друга. 
Некоторые из этих сообщений передают от самой ‘Аиши.

Это подтверждают и слова Посланника Аллаха : 

ٝىةؿى  ٧ة،  ٪ٍ٭ي ي خى ٍّ رىًِضى اَّللَّ ً ٨ً ث٨ًٍ لَعى ٮًؿ / ٨ٔ اٍْلىكى خي ٨ٍ٦ً رىقي ٍْ ًٛ ٥َّ٤ى ظى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٟى »/ وى ة يىًؿيجي ٍع ٦ى دى
ٟى  ة َّلى يىًؿيجي  .([2015)كأمحؽ( 1022)كا٣نكةيئ ( 1128)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ]  «إًلى ٦ى

“Оставь то, что внушает тебе сомнения, ради того, что 
не внушает тебе сомнений”.1 

Однако необходимо понимать, что упоминание о старом 
человеке не означает, что это разрешено только ему. Это лишь 
пример, поскольку обычно у пожилых людей слабое влечение к 
противоположному полу. Настоящим же критерием является 
сила страсти и способность сдерживать её. Через призму этого 
критерия следует смотреть на все сообщения на эту тему, пе-
редаваемые от ‘Аиши. Из некоторых понятно, что это разреше-

                                                      

1 Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие передают со слов аль-Хасана ибн 
‘Али, что он споминает от Посланника Аллаха эти слова… Аль-Албани на-
звал его достоверным в «Гайат аль-марам», № 179, а также в «Ирва аль-
галиль», № 2074. 
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но без каких-либо условий, как в приведённом выше сообще-
нии. Некоторые сообщения от ‘Аиши из той же категории пред-
ставляют собой ответ на вопрос ‘Амра ибн Маймуна. Он сказал: 

ةلى  ٕى  [.12/ األظـاب] چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ چ /ٝىةؿى اهللي تى
“Посланник Аллаха бы прекрасным примером для вас”.1

А некоторые сообщения, передаваемые от ‘Аиши, свиде-
тельствуют о том, что это разрешено и молодым, поскольку в 
некоторых говорится: “А я в это время постилась”. Известно, 
что когда Посланник Аллаха  скончался, ‘Аише было всего 18 
лет. 

Передаётся похожее сообщение от ‘Аиши бинт Тальхи. Она 
передаёт, что находилась у ‘Аиши, жены Пророка , и к ней за-
шёл её муж ‘Абдуллах, который был сыном ‘Абду-р-Рахмана ибн 
Абу Бакра ас-Сыддика2, и ‘Аиша спросила его: “Что помешало 
тебе подойти к жене, поцеловать её и приласкать?” Он восклик-
нул: “Поцеловать её, когда я пощусь?!” ‘Аиша сказала: “Да”. 
Этот хадис приводит имам Малик,3 а также ат-Тахави (т. 1, с. 
327) с безупречным (сахих) иснадом. 

Ибн Хазм сказал: “‘Аиша бинт Тальха была красивейшей 
женщиной своего времени, и в дни, о которых идёт речь в со-
общении ‘Аиши, она и её муж были совсем молодыми”.4 

Эти и подобные сообщения следует понимать, исходя из то-
го, что ‘Аиша была уверена, что в случае с этими людьми ни к 
чему запретному это не приведёт. Поэтому Ибн Хаджар, приве-
дя в “Фатх аль-Бари” версию ан-Насаи, в которой говорится: 
“Он сказал: “Поцеловать её, когда я пощусь?” И он поцеловал 
меня”, сказав: “Это подтверждает уже сказанное нами о том, 

                                                      

1 Сура 33 «Сонмы», аят 21. 
2 Иначе говоря, он был сыном родного брата ‘Аиши, то есть её племянни-
ком. 
3 «Аль-Муватта», т. 1, с. 274. 
4 «Аль-Мухалля», т. 6, с. 11. 
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что это дозволено тем, кого прикосновения и поцелуи не дово-
дят до запретного, и дело вовсе не в том, стар человек или мо-
лод, потому что ‘Аиша была молодой девушкой. Что же касает-
ся тех, кто разделил в этом вопросе старого человека и юношу, 
то они исходили из того, что обычно страсть юноши сильнее”». 

Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал о том, кто поце-
ловал жену или прикоснулся к ней, в результате чего у него слу-
чилось семяизвержение: «Его пост нарушается, и нам неизвест-
но, чтобы кто-то из учёных высказал иное мнение…».1 

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «Он сказал так, 
однако это утверждение можно подвергнуть критике. Напри-
мер, Ибн Хазм сказал, что пост человека не нарушается, даже 
если у него произошло семяизвержение. Он привёл доказатель-
ства и избрал это мнение…».2 

Об этом, если будет на то воля Аллаха, речь пойдёт в теме: 
«Нарушается ли пост в связи с семяизвержением, причиной ко-
торого стали поцелуи или прикосновения рукой?». 

6. Инъекция и клизма без питательных веществ.  

Разрешается ставить постящемуся клизму без использова-
ния питательных веществ.

Шейх уль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Если гово-
рить о сурьме, клизме и введении лекарства в мочеиспуска-
тельный канал, а также врачевания глубоких (до самого мозга) 
ран на голове, то относительно этих вещей учёные разошлись 
во мнениях. Некоторые считают, что ничто из вышеперечислен-
ного не нарушает пост, тогда как другие считают, что всё выше-
перечисленное за исключением сурьмы, нарушает пост. Другие 
же считали, что всё вышеперечисленное нарушает пост за ис-
ключением лекарства, вводимого в мочеиспускательный канал. 

                                                      

1 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 93. 
2 Ибн Хаджар «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 151. 
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А некоторые считали, что всё вышеперечисленное за исключе-
нием лекарства, вводимого в мочеиспускательный канал, и 
сурьмы, нарушает пост. 

Однако наиболее правильное мнение — ничего из вышепе-

речисленного не нарушает пост. Поистине, пост является такой 
частью религии мусульман, которую должны знать и сведущие, 
и простые, и если бы эти вещи относились к тому, что запретил 
Всевышний Аллах и Его Посланник , и они нарушали бы пост, 
Посланник Аллаха  обязан был бы разъяснить это мусульма-
нам. А если бы он упоминал об этом, то сподвижники, конечно 
же, знали бы об этом и передали бы это знание другим поколе-
ниям, как передали они остальные нормы шариата. Поскольку 
учёные не передавали от Пророка  ни одного хадиса на эту 
тему — ни достоверного, ни слабого, ни с непрерывным исна-
дом, ни хадиса-мурсаль, — то из этого можно сделать вывод о 
том, что Посланник Аллаха  ничего не сказал на эту тему. Если 
говорить о том хадисе, в котором упоминается сурьма, то это 
слабый хадис, который приводил только Абу Дауд в “Сунан”. 
Больше никто не приводил его — ни имам Ахмад в своём “Мус-
наде”, ни авторы других признанных сборников».1 

Далее он, да помилует его Аллах, указал на сообщение о 
том, что Посланник Аллаха  велел использовать сурьму, сме-
шанную с благовониями, перед сном и сказал: «Пусть постя-
щийся избегает этого», и привёл слова учёных, из которых сле-
дует что этот хадис крайне слабый. 

Он, да помилует его Аллах, сказал: «Постящемуся было за-
прещено есть и пить, потому что это — причина богобоязнен-
ности. Оставлять было велено пищу и питьё, потому что они 
становятся причиной выработки большого количества крови, в 
которой течёт шайтан. Причиной её выработки становится 
именно питание, а не клизма, не сурьма, не лекарство, вводи-

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 233. 
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мое в мочеиспускательный канал, и не лекарства, которые ис-
пользуют для лечения глубоких ран на голове…».1 

Шейх Хусейн аль-‘Авайиша упомянул о том, что однажды он 
спросил своего шейха Аль-Албани, да помилует его Аллах, о 
клизме. И тот разъяснил ему, что это разрешено, если делается 
не с целью питания.2 

7. Хиджама (Кровопускание).  

Сабит аль-Бунани однажды спросил Анаса ибн Малика :  

«Считали ли вы кровопускание нежелательным для постя-
щегося?» Он ответил: «Нет, если не считать того, что оно ли-
шает сил».3

ٝىةؿى  ة،  ٧ى ٪ٍ٭ي ٥ى انلًَّبُّ »/ ٔى٨ اث٨ً ٔجةسو رىًِضى اهللي خى ٔى اٍظذىضى َّلَّ اهللي  ٥َّ٤ى وى ةا٥ًه  ٤ىي٫ًٍ كىقى ٮى وى أػؿص٫ ]« كى٬ي
 ([.2858)ابلؼةرم 

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

 «Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветст-
вует, сделал себе кровопускание во время поста».4 

Ибн ‘Аббас и ‘Икрима, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: 

«Пост — это воздержание от того, что входит в орга-
низм, а не выходит из него».5 

٨ً انلًَّبِّ  ٔى  ، ٨ٍ زىٍٮبىةفى ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ـي »/ ٝىةؿى  وى ٮ ٍعضي ال٧ٍى ؿى اٍْلىةًص٥ي كى ُى أػؿص٫ أثٮ داكد ] «أٍذ
 ([.852)، كأ٩ْؿ إركاء ا٤٘٣ي٢ (2680)ث٨ ٦ةص٫ كا( 001)كا٣رت٦ؾم ( 1560)

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 245. 
2 «Аль-мавсу‘а аль-фикхиййа аль-муйассара», т. 3, с. 302. 
3 Аль-Бухари, № 1940. 
4 Аль-Бухари, № 1939. 
5 См. «Мухтасар аль-Бухари», т. 1, с. 455. Аль-Албани сказал, что этот хадис 
приводится с двумя безупречными (сахих) иснадами. 
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И это не противоречит, то, что передают со слов Саубана, 
что Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

 «Нарушается пост и того, кто делает кровопускание, и 
того, кому его делают».1 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис от-
менён хадисом Абу Са‘ида аль-Худри , который сказал: 

٪٫ٍي  يؽو اَليٍؽرًمِّ رىًِضى اهللي خى ًٕ ِب قى
ى
٨ٍ أ فَّ انلًَِّبَّ »خى

ى
٥َّ٤ى أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةا٥ًً  وى ًح ل٤ًىَّ ة٦ى هى ًِف اٍْلًضى  «رىػَّ

 ([.1/01)كا٩ْؿ إركاء ا٤٘٣ي٢ ( 5118)كابلي٭ِق ( 2802)أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ] 

“Пророк , разрешил постящемуся делать кровопускание”. 
Этот хадис достоверен, как я уже разъяснил».2 

В «Ирва аль-галиль» говорится: «В “Фатх аль-Бари” (т. 4, с. 
155) говорится, что Ибн Хазм сказал: “Хадис — “Нарушается 
пост и того, кто делает кровопускание и того, кому его делают” 
— достоверен, и в его достоверности нет никаких сомнений, и 
его иснад безупречен (сахих), не подлежит несомнению. Одна-
ко существует хадис Абу Са‘ида: “Пророк  разрешил постя-
щемуся делать кровопускание”. Это хадис с безупречным (са-
хих) иснадом, и мы обязаны принять его как руководство к дей-
ствию, потому что разрешение даётся после решительного 
предписания, и это указывает на то, что хадис о нарушении по-
ста того, кто делает кровопускание и того, кому его делают, 
отменён”.

Упомянутый хадис приводит ан-Насаи в “Ас-сунан аль-
кубра”, а также Ибн Хузайма и ад-Даракутни. Его иснад состоит 
из надёжных передатчиков, однако ученые разошлись во мне-
ниях относительно того, является ли это сообщение хадисом 
Пророка , или же это слова сподвижника». 

Далее он приводит пути передачи хадиса, которые подкре-
пляют его, и сказал: «Учитывая эти пути передачи, данный хадис 
достоверный вне всяких сомнений. Этот хадис — отменяющий, 

                                                      

1 Ирва аль-галиль, № 931. Достоверный хадис. 
2 См. «Мухтасар аль-Бухари», т. 1, с. 455 и «Ирва аль-галиль», т. 4, с. 74. 
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и мы обязаны принимать его, как уже сказал Ибн Хазм, да по-
милует его Аллах».

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал во второй ре-
дакции «Аль-ирва» на той же странице (75): «Ибн Хаджар при-
водит в своём “Хадисе” (т. 2, с. 17) следующее сообщение: “Ху-
майд ат-Тавыль передал нам от Абу аль-Мутаваккиля ан-Наджи, 
что он спросил Абу Са‘ида аль-Худри о постящемся, который 
делает себе кровопускание, и он сказал: ‹Да, ничего запретного 
в этом нет›”. У этого сообщения безупречный (сахих) иснад».1 

8. То, чего невозможно избежать, например проглаты-
вание слюны.  

Это не нарушает пост человека, потому что избежать этого 
очень сложно, и это подобно вынужденному вдыханию пыли на 
дороге или муки при её просеивании.2 

‘Ата сказал: «Если человек глотает накопившуюся во рту 
слюну, я не говорю, что его пост нарушается».3 

Постящемуся разрешено нюхать цветы и благовония и 
умащать себя ими. За основу в данном случае принимается из-
начальная дозволенность всего, что не было запрещено, по-
скольку ни в Коране, ни в Сунне не упоминается запрет на упо-
мянутые действия. 

                                                      

1 Аль-Албани, «Ирва аль-галильь», т. 4, с. 74. 
2 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 39. 
3 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-талик, а ‘Абду-р-Раззак 
привёл его с безупречным (сахих) иснадом. См. аль-Албани, «Мухтасар аль-
Бухари», т. 1, с. 451. 
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9. Использование сивака  

Использование благовоний и масел, разрешается постящ-
муся, поскольку Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

ٮؿى  فَّ رىقي
ى
، أ ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي

ى
٨ٍ أ ٥َّ٤ى  اهللً خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًَّت »/ ٝىةؿى  وى َّ٦

ي
ى أ َّٜ لَعى مي

ى
ٍف أ

ى
ىٍٮَّلى أ ل

 ٍ٥ ٍؿتي٭ي مى
ى
الىةو ثً  أل ِّ وى ٪ٍؽى ُكي ًٔ ٮىاًؾ  ( 11)، كا٣رت٦ؾم (111)، كمك٥٤ (880)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ةلكِّ

  [.، كاث٨ ٦ةص٫(0)كا٣نكةيئ 

«Если бы это не было слишком трудным для членов моей 
общины, я велел бы им пользоваться сиваком перед каждой 
молитвой».1 

Посланник Аллаха  также сказал в другой версии: 

ٮؿً  ٨ٍ رىقي ، خى ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮءو »/ ٝىةؿى   اهللً  كخى ًي ِّ كي ٓى ُكي اًؾ ٦ى ٮى ٥ٍ ثًةلكِّ ٭ي ٍؿتي مى

ى
أػؿص٫ ]  «أل

 ([.100)ا٣رتٗيت  ، كأ٩ْؿ وعيط(210)كاث٨ ػـي٧ح ( 8818)أمحؽ 

«… я велел бы им использовать сивак при каждом совер-
шении малого омовения».2 

Ещё одно доказательство того, что использовать сивак во 
время поста разрешается по приниципу «Изначальная дозво-
ленность всего, что не было запрещено», поскольку ни в Кора-
не, ни в Сунне не упоминается запрет на упомянутые действия. 

Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Он 

может использовать сивак в начале дня и в конце».3

Ибн Сирин сказал: «Нет ничего запретного в том, чтобы 
использовать свежий сивак». Ему сказали: «Но ведь он имеет 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 887 и Муслим, № 252. 
2 «Сахих ат-таргыб», № 200. 
3 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-та‘лик, а ‘Абду-р-Раззак 
привёл его с иснадом. См. «Мухтасар аль-Бухари» аль-Албани, да помилует 
его Аллах, т. 1, с. 451. 
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вкус!» Он сказал в ответ: «И вода имеет вкус, но, тем не менее, 
ею полоскают рот».1 

В «Аль-ирва» говорится: «Ат-Тирмизи сказал, что аш-Шафи‘и 
не видел ничего запретного в пользовании сиваком как в нача-
ле, так и в конце дня. А Ахмад и Исхак считал его использование 
в конце дня нежелательным. А в другой версии от Ахмада пе-
редаётся мнение, соответствующее мнению аш-Шафи‘и. И это 
мнение выбрал Ибн Таймийя в “Аль-ихтийарат” и сказал (стр. 
10): “Это наиболее правильное из мнений”». 

Ибн Хаджар сказал в «Ат-тальхыс» (с. 22): “Это мнение вы-
брали Абу Шама, Ибн ‘Абду-с-Салям и ан-Навави, который ска-
зал, что это мнение большинства учёных, в чём его поддержал 
аль-Музани”. 

И это действительно так, учитывая доказательства, напри-
мер хадис о побуждении пользоваться сиваком перед каждой 
молитвой или каждым совершением малого омовения. Это 
упоминал аль-Бухари в своём “Сахихе” (т. 4, с. 127)». 

Шейх уль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Если гово-
рить о пользовании сиваком, то это разрешено, и относительно 
этого среди учёных нет разногласий. Однако ученые разошлись 
во мнениях относительно того, является ли нежелательным ис-
пользовать сивак во второй половине дня, то есть после того 
как солнце отклонится от точки зенита. Они высказали два из-
вестных мнения по этому вопросу. Оба они передаются от има-
ма Ахмада. Не существует доказательств нежелательности ис-
пользования сивака, которые могли бы служить исключением 
из текстов общего характера, указывающих на разрешённость 
использования сивака».2 

Также постящемуся разрешается пользоваться благово-
ниями и маслами.

                                                      

1 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-та‘лик, а ‘Абду-р-Раззак 
привёл его с иснадом. См. аль-Албани, «Мухтасар аль-Бухари», с. 368. 
2 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 266. 
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Ибн Мас‘уд сказал: «Когда один из вас постится, пусть 
смажется благовонием и расчешет волосы».1 

Разрешается ли постящемуся проверять вкус еды? 

Имам ибн Кудама аль-Макдиси пишет: «Ахмад сказал: “Я 
считаю, что лучше если он не будет пробовать еду, но если он 
сделает это, то это действие не повредит его посту, и ничего за-
претного в этом нет” Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: “Он может пробовать еду, уксус и то, что он 
собирается купить2

”».3 

Шейх уль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: “Нежела-
тельно пробовать еду без необходимости, однако это действие 
не нарушает пост. Если же это необходимо, тогда это действие 
приравнивается к полосканию рта водой”».4 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-та‘лик. См. аль-Албани, 
«Мухтасар аль-Бухари», т. 1, с. 451. 
2 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-та‘лик, а ‘Абду-р-Раззак 
привёл его со связным иснадом. См. аль-Албани, «Мухтасар аль-Бухари», т. 
1, с. 451. Он назвал его хорошим (хасан). 
3 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 46. 
4 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 266. 
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ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ? 

1. Умышленное принятие пищи и питья как через рот, 
так и в виде питательных инъекций и другими подобными 
способами. 

Если же человек поел или попил, забыв о посте, то его пост 
не нарушается, и он не обязан ни искупать, ни восполнять его. 

ةى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ، ٝىةؿى  خى ٪٫ٍي ي خى ٥َّ٤ى ٝىةؿى انلًَّبُّ / رىًِضى اَّللَّ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًبى »/ وى ٍك َشى

ى
٢ى ٩ىةًقيىةن أ كى

ى
٨ٍ أ ٦ى

ةن ك ةا٥ًه ]ى٩ىةًقكى ٮى وى ةقي [ ٬ي ٞى ي كىقى ٫ي اَّللَّ ٧ى ٕى ٍَ ى
ة أ ٧ى ٫ي ٚىإًجَّ ٍٮ٦ى ، كمك٥٤ (6668)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ٚى٤ٍييًذ٥َّ وى

ْي٥٬(2605)، كاث٨ ٦ةص٫ (2211)  [.، ٗك

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал:  

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

Имам Аль-Албани сказал: «Версия, приводимая Абу Даудом, 
звучит так: “Один человек пришёл к Пророку  и сказал: ‹О По-
сланник Аллаха! Я поел и попил, забыв о посте›. Посланник Ал-
лаха , сказал: ‹Это Аллах накормил и напоил тебя›”. Этот ха-
дис приводят аль-Байхакы и Ибн Хиббан (№ 3513). Ат-Тирмизи 
сказал: “Хороший достоверный хадис (хасан-сахих)”. Ад-
Даракутни добавил: “И он не обязан восполнять свой пост… У 
него безупречный (сахих) иснад, и все его передатчики надёж-
ны”».2

Он также сказал (с. 87, под хадисом № 938): «Передаётся 
следующая версия от Абу Салямы:

                                                      

1 Аль-Бухари, № 6669. Муслим, № 1155. 
2 Аль-Албани, «Ирва аль-галиль», т. 1, с. 107. 
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ًِب ٬ي 
ى
٨ٍ أ فَّ انلًَّبَّ خى

ى
ةى، أ يٍؿى ٥َّ٤ى ؿى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  َّلى »/ وى ٤ىي٫ًٍ، كى ٔى ةءى  ٌى ةفى ٩ىةًقينة ٚىالى ٝى ٌى مى ؿى ًِف رى ُى ٍذ

ى
٨ٍ أ ٦ى

ةى  ةرى َّٛ ، كا٩ْؿ وعيط اجلة٦ٓ (2880)كاث٨ ػـي٧ح ، (2168)كاْلةز٥ ( 806)أػؿص٫ اث٨ ظجةف ]  «٠ى
(6000).] 

“Кто сделал то, что нарушает пост, в месяц рамадан, за-
быв о посте, тот не обязан искупать или восполнять свой 
пост”1. В хадисе говорится: “Поистине, Аллах простил членам 
моей общины совершённое по ошибке, по забывчивости и под 
принуждением”».2 

2. Рвота, вызванная умышленно.  

Если же рвота одолела человека, то он не обязан ни иску-
пать, ни восполнять свой пост. Абу Хурайра  передаёт, что По-
сланник Аллаха , сказал:  

ٝىةؿى  ةى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي  ٝىةؿى / خى ًإًف »/  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ ٝىٌةءه كى ٔى ةا٥ًه ٚى٤ىيٍفى  ٮى وى ءي كى٬ي ٍ ٫ي ا٣ٍَقى ٔى ٨ٍ ذىرى ةءى ٦ى ٞى اٍقذى

ًي  ٍٞ  ([.20165)كأمحؽ ( 2606)، كاث٨ ٦ةص٫ (010)، كا٣رت٦ؾم (1580)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ٚى٤ٍيى

«Кого одолела рвота во время поста, тот не обязан воспол-
нять этот день, а кто сам вызвал рвоту, тот должен воспол-
нить этот день».3 

Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах, сказал: «Учёные 
единодушны в том, что пост человека, который намеренно вы-
звал рвоту, нарушается».4

Ат-Тирмизи сказал: «Учёные считают, что следует поступать 
в соответствии с хадисом Абу Хурайры, в котором Пророк  

                                                      

1 Аль-Албани сказал, что этот хадис приводится у Ибн Хиббана, № 906, и 
аль-Хаким, «аль-Мустадрак», т. 1, с. 430. Он назвал его достоверным и ска-
зал, что он отвечает условиям Муслима. 
2 Ибн Маджа и другие. Аль-Албани назвал его достоверным в «Ирва аль-
галиль» (хадисы 82, 2565). 
3 Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. См. «Ирва аль-галиль», 
№ 923. 
4 Ибн аль-Мунзир, «Аль-иджма‘», с. 47. 
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сказал: “Кого одолела рвота во время поста, тот не обязан 
восполнять этот 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 Ра-
хавейхи». 

3. Менструация и родовое кровотечение. 

Если они начались до захода солнца, даже за одно мгнове-
ние до захода, то пост нарушается. 

4. Половая близость.  

Она нарушает пост и требует искупления, о котором гово-
рится в следующем хадисе. 

Абу Хурайра  передаёт: 

ِبى 
ى
٨ٍ أ ةى  خى يٍؿى ؿى ٤يٮسه / ٝىةؿى  ٬ي ٨ٍي صي ٮًؿ  ثىيٍ٪ىة َنى ٪ٍؽى رىقي ةؿى   اهللً ًٔ ٞى ٢ه ذى قي رىصي ةءى ٮؿى / ًإٍذ صى  اهللً يىة رىقي

ٮؿي  ي رىقي ةؿى َلى ٞى ٤ى١ٍخي ذى ؟» / اهللً ٬ى ٟى ى ة ل ٮؿي / ٝىةؿى  «٦ى ةؿى رىقي ٞى ةا٥ًه ذى ٩ىة وى
ى
ًَت كىأ

ى
أ ى اٍمؿى ٍٕخي لَعى رى  / اهللً كى

ة» ٭ى ٞي ًذ ٍٕ جىحن تي رى ؽي رى ً
٢ٍ َتى ةؿى  «٬ى ٞى ةؿى / ذى ٞى ؟ذى »/ َّلى ذى نٍيً ٕى ذىذىةثً ي٨ًٍ ٦ي ٍ٭ؿى ـى مى ٮ ٍف دىىي

ى
ٓي أ ي ًُ ىٍكذى ٢ٍ ت ٝىةؿى / ٝىةؿى . «٭ى / َّلى 

ـى ًقتِّنيى ًمٍك١ًي٪نة» ة ٕى ٍَ ؽي إً ً
٢ٍ َتى ٭ى ٮؿي / ٝىةؿى . «ذى خى رىقي ١ى ٪ٍؽى  اهللً َّلى ٚىكى ًٔ ٨ٍي  جىيٍ٪ىة َنى ةى ذى يٍؿى ؿى ثيٮ ٬ي

ى
ٝىةؿى أ

ٮًؿ  ؽو ًذي٫ً تى٧ٍ   اهللً رىقي ؿى ٕى ًَتى ثً
ي
ٮؿي إًٍذ أ ةؿى رىقي ٞى ؽي ال١ٍ٧ًٍذى٢ي ذى ؿى ٕى ا٣ٍ ا » / اهللً ؿه كى ؾى ٍؾ ٬ى ة ػي ٛن ةا٢ًي آ٩ً ٍح٨ى الكَّ

ى
أ

ٍؽ  ؽَّ ذىىى ٢ي  «اْل٧ٍَّؿى ذى ةؿى الؿَّصي ٞى ٮؿى / ذى ٬ٍَّلِّ يىة رىقي
ى
ؿى ٨ٍ٦ً أ ٞى ٍذ

ى
ى أ لَعى

ى
تىنٍيً  اهللً ٚىٮى  اهللً أ ة ييًؿيؽي اٍْلىؿَّ ة بىنٍيى َّلىثىتىيٍ٭ى ٦ى

ذٍ 
ى
٢٬ٍي بىيٍخو أ

ى
ٮؿي أ ٟى رىقي ًع ٌى ٝىةؿى ٚى ٢ً٬ٍ ثىيًٍَّت 

ى
ؿي ٨ٍ٦ً أ ٝىةؿى   اهللً ٞى ، ثي٥َّ  ٍجيىةثي٫ي

ى
ٍت أ َّتَّ ثىؽى ٟى »/ ظى ٤٬ٍى

ى
٫٧ٍي أ ًٕ ٍَ ى

 «أ
 ([.0180)، كأمحؽ (2222)، كمك٥٤ (2856)أػؿص٫ ابلؼةرم ] 

«Однажды, когда мы сидели вместе с Пророком , к нему 
пришёл какой-то человек1 и воскликнул: “О Посланник Аллаха, я 
погиб!” Пророк  спросил: “Что с тобой?” 

Он сказал: “Я спал с женой во время поста”.1 

                                                      

1 Это был Саляма ибн Сахр аль-Байады. 
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Посланник Аллаха  спросил: “Есть ли у тебя рабы, чтобы 
отпустить их на волю?” 

Он сказал: “Нет”. 

Пророк  спросил: “А сможешь ли ты поститься два меся-
ца подряд?” 

Он сказал: “Нет”. 

Пророк  спросил: “А сможешь ли ты накормить шесть-
десят неимущих?” 

Он сказал: “Нет”». 

Абу Хурайра сказал: «Пророк  некоторое время молчал, и 
в это время ему принесли полную фиников корзину из пальмо-
вых листьев. Он спросил: “Где задавший вопрос?” Он отозвался: 
“Я здесь”. Пророк , сказал: “Возьми это и раздай в качестве 
милостыни”. Этот человек сказал: “Тем, кто беднее меня, о По-
сланник Аллаха? Клянусь Аллахом, нет в пределах Медины се-
мьи беднее моей!” Тогда Пророк  улыбнулся так, что показа-
лись его зубы, а потом сказал: “Накорми ими свою семью”».2 

Если человек вступил в половую близость, забыв о посте, то 
его пост не нарушается, и он не обязан ни искупать его, ни вос-
полнять. Однако следует заметить, что такое происходит край-
не редко, потому что даже если один из супругов забудет о по-
сте, другой напомнит ему. Такое замечание сделал шейх Аль-
Албани, да помилует его Аллах. 

Однако случается, что и оба супруга забывают о посте. По-
добное происходит иногда, когда супруги вместе отправляются 
совершать ‘умру в рамадане, и после выхода из ихрама вступа-
ют в близость, забыв о посте и помня только о том, что выход 
из ихрама делает дозволенным для супругов вступление в по-
ловую близость. 

                                                                                                                                       

1 Имеется в виду дневное время. 
2 Аль-Бухари, № 1936. Муслим, № 1111. Также см. краткое изложение «Сахиха 
аль-Бухари» на русский язык, хадис № 892. 
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Аль-Хасан и Муджахид сказали: «Если постящийся вступил в 
близость по забывчивости, то он не обязан совершать какие-
либо искупительные действия».1

                                                      

1 Аль-Бухари привёл это сообщение в виде хадиса-та‘лик, а ‘Абду-р-Раззак 
привёл его с двумя иснадами. Это сообщение от Муджахида — достовер-
но. См. аль-Албани, «Мухтасар аль-Бухари», т. 1, с. 452. 
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Кто обязан совершать искупление (каффара)? 

Ученые разошлись во мнениях относительно того, кто 
именно должен совершать искупление. Наиболее правильное 
мнение — что искупать нарушенный пост должен только муж-
чина, поскольку в приведённом выше хадисе обращение Про-
рока  адресовано только этому мужчине, а о его жене ничего 
не сказано: «Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на во-
лю?.. А сможешь ли ты поститься два месяца подряд?.. Возьми 
это и раздай в качестве милостыни…».

Имам Абн Кудама аль-Макдиси сказал: «Должна ли женщи-
на искупать нарушенный пост (если у неё не было причины, что-
бы не поститься)? На этот счёт передаются два мнения. Соглас-
но первому, она обязана искупить пост. Такого мнения придер-
живались Абу Бакр, Малик, Абу Ханифа, Абу Саур и Ибн аль-
Мунзир. Ведь она нарушила пост в рамадане посредством всту-
пления в половую близость, и поэтому она должна совершить 
искупление, как и мужчина. Согласно второму мнению, женщи-
на не обязана совершать искупление. Абу Дауд передаёт, что 
однажды Ахмада спросили о том случае, когда мужчина вступа-
ет в близость со своей женой днём в рамадан: должна ли жен-
щина 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 человеку, который всту-
пил в близость с женой днём во время рамадана, освободить 
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 подоб-
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но махру, выплатить который является обязанностью мужчи-
ны».1 

Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал после хадиса 
Абу Хурайры , приведённого выше: «Слова Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует: “Раздай это в качестве ми-
лостыни” — используют в качестве доказательства те, кто счи-
тает, 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 раз-
ногласия относительно свободной и невольницы, вступившей в 
близость добровольно и сделавшей это по принуждению, а 
также относительно того, кто должен совершать это искупле-
ние — сама женщина или же его должен взять на себя мужчи-
на».2 

Когда шейха Аль-Албани спросили: «Должен ли мужчина 
всегда совершать искупление за вступление в близость днём во 
время рамадана или же искупление ложится на того, кто стал 
причиной произошедшей близости?» Он ответил: «В любом слу-
чае искупление совершает мужчина».

Порядок искупления, упомянутый в хадисе 

Искупление следует совершать в таком порядке, который 
упомянут в хадисе. То есть следует освободить раба, а если че-
ловек 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 бли-
зость во время поста в рамадане должен искупить свой посту-

                                                      

1 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 58 
2 Аш-Шаукани, «Нейль аль-автар», т. 4, с. 295. 
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пок посредством освобождения раба, если он у него есть, или 
поста, если у него нет раба, или кормления бедняков, если он не 
может поститься». Далее он привёл хадис Абу Хурайры .1

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 от-
дельное поклонение, как сказали некоторые учёные. 

Это наиболее правильное из мнений учёных. 

И действительно, неужели мы скажем тому, кто на протя-
жении всего рамадана едва ли не каждый день вступает в бли-
зость с жёнами: «Ты должен совершить 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 се-
мьи, он не обязан совершать искупление». 

Далее он привёл хадис Абу Хурайры, в котором обязанный 
совершить искупление сказал: «Нет в пределах Медины семьи 
беднее моей!»2 

                                                      

1 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с. 26. 
2 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с. 220. 
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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 время рамадана не разрешается по-
ститься два месяца не подряд, а обязательно поститься два ме-
сяца подряд».1 

И он привёл упомянутый выше хадис в немного отличаю-
щейся форме. 

Если же человек не способен совершить искупление, тогда 
он должен поститься один день вместо того дня, в который со-
вершил свой проступок. 

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

Нарушает ли пост семяизвержение, произошедшее в 
результате прикосновений к жене или прикосновения ру-
кой к половому органу? 

Шейх Сеййид Сабик, да помилует его Аллах, сказал, пере-
числяя то, что нарушает пост: «Намеренное семяизвержение 
посредством поцелуев, объятий с женой или прикосновений 
рукой к половому органу, нарушает пост и требует восполнения 
этого дня поста».2 

                                                      

1 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с. 222. 
2 Сеййид Сабик, «Фикх ас-Сунна», т. 1, с.. 466. 
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Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Нет доказа-
тельств нарушения поста в этом случае, поскольку упомянутые 
действия нельзя приравнивать к обычной половой близости без 
оговорок. Поэтому ас-Санани сказал: “Наиболее правильное 
мнение — что эти действия не требуют ни искупления, ни вос-
полнения поста, и приравнивать их к обычной половой близости 
неоправданно”».  

Такого же мнения придерживался аш-Шаукани ибн Хазм — 
смотрите “Аль-мухалля” (т. 6, с. 175—177 и 205). 

Ещё одно подтверждение того, что упомянутые действия 
неправомерно приравнивать к обычной половой близо-
сти: некоторые учёные хоть и сказали, что они нарушают пост, 
но не обязали совершившего эти действия искупать их, сказав: 
“Половая близость — более серьёзное преступление, а основой 
является отсутствие искупления”. Смотрите, к примеру, “Шарх 
аль-мухаззаб” ан-Навави (т. 6, с. 398). И мы говорим то же са-
мое: за основу принимается отсутствие искупления, и обычная 
половая близость является более серьёзным преступлением, и 
одно не приравнивается к другому. 

Ар-Рафи‘и (т. 6, с. 396) сказал: “Намеренное семяизверже-
ние нарушает пост, потому что проникновение полового органа 
без семяизвержения нарушает пост, а семяизвержение, сопро-
вождающееся сладострастным ощущением, ещё больше за-
служивает того, чтобы считать его нарушающим пост”. 

Если бы это утверждение было верным, тогда намеренное 
семяизвержение заслуживало бы искупления больше, чем про-
никновение полового органа без семяизвержения, однако сто-
ронники этого мнения не говорят и этого. Посмотрите на про-
тиворечие между двумя аналогиями. 

Следует добавить сюда и противоречие этого мнения неко-
торым сообщениям, передаваемых от наших праведных пред-
шественников о том, что прикосновения и ласки без совокупле-
ния не нарушают пост человека, даже если в результате этих 
действий у человека непроизвольно произошло семяизверже-
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ние. Я привёл некоторые из них в “Сильсилят аль-ахадис ас-
сахиха” под хадисами 219–221. Среди них и слова ‘Аиши, да бу-
дет 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, с. 190, № 8439) с безупречным (сахих) иснадом, как сказал 
Ибн Хаджар в “Фатх аль-Бари”. Это сообщение использовал в 
качестве доказательства Ибн Хазм. Посмотрите остальные со-
общения, приведённые там. 

Ибн Хузайма, да помилует его Аллах, включил несколько та-
ких сообщений в свой “Сахих” в главу под названием “Глава о 
разрешении постящемуся прикасаться к жене без совокупления 
и о доказательствах того, что одним и тем же словом могут 
обозначаться два действия, одно из которых является разре-
шённым, а второе — запретным, поскольку слово ‹мубашара› 
Всевышний Аллах употребил в Своей Книге в значении “совоку-
пление”, и Коран указывает на то, что совокупление во время 
поста запрещено. Посланник Аллаха , сказал: “Поистине, со-
вокупление нарушает пост”. А сам Посланник показал своими 
действиями, что прикосновения без совокупления во время по-
ста разрешаются и не являются нежелательными”.1

Необходимо обратить внимание на две вещи. Во-первых, 
то, что семяизвержение без совокупления не нарушает пост — 
это одно, а прикосновения постящегося к жене — это другое. 
Последнее мы не рекомендуем постящемуся, особенно, если 
он человек темпераментный, поскольку это может привести его 
к запретному, то есть к совокуплению. Эта рекомендация — 
обоснованное шариатом преграждение путей, ведущих к за-
претному. Передают со слов ан-Нумана ибн Башира, да будет 
доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:  

                                                      

1 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 3, с. 243. 
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ىًنْيو  ةًف ث٨ًٍ ب ٧ٍٕى ٨ً انلُّ ٪٫ٍي  ٔى ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٮؿى اهللً / ،  ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى  قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  اًِع يىٍؿِعى »/ وى لؿَّ َكى
٫ي  ٕى ًٝ ا ٍف ييٮى

ى
ٟي أ ٍٮؿى اٍْلًِمى ييٮًم  ([.28501)كأمحؽ ، (5818)، كاث٨ ٦ةص٫(2188)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «ظى

“а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, 
который пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-
вот окажется там”. 

И ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, намекнула на это, ко-
гда 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 семяиз-
вержении посредством 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 дей-
ствия, то оно разъясняется подробно в Книге брака. Там автор 
приводит слова учёных и разъясняет разногласия, которые су-
ществуют по этому вопросу. 

Если говорить о нас, то мы считаем правильным мнением 
тех, кто считает это действие запретным на основе Слов Все-
вышнего:  

ةلى  ٕى  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.0–1/ ٪ٮفاملؤ٦] چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

“Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме 
своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за 
что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх 
этого являются преступниками”.1 И мы не считаем это действие 
разрешённым для тех, кто опасается совершить прелюбодея-
ния, если только он уже не выполнил рекомендации Пророка , 

                                                      

1 Сура 23 «Верующие», аяты 5-7. 



132 
 

содержащие в известном хадисе, в котором Пророк  побуж-
дает юношей к вступлению в брак: “А у кого нет такой возмож-
ности, пусть постится, 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 прелюбодеяние, вместо того, чтобы сначала поре-
комендовать ему прибегнуть к этому важному рецепту медици-
ны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».1

Шейх уль-ислам Ибн Таймийя да помилует его Аллах, ска-
зал: «А пост того, кто умышленно вызвал семяизвержение, счи-
тается нарушенным».2 

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

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «У этого хадиса 
хороший иснад. Аль-Бухари привёл его от ‘Амра без упомина-
ния иснада, а Ибн Хаджар промолчал о нём (т. 4, с. 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 обо-
значаться два действия, одно из которых является разрешён-
ным, а второе — запрещённым”».

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

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

                                                      

1 Аль-Албани, «Тамам аль-минна фи ат-Талик ала фикх ас-Сунна», с. 419. 
2 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 214. 
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Шейх Хусейн аль-Авайиша сказал: «Как бы там ни было, мы 
не должны впадать в разногласия и разделяться, а также враж-
довать с одними и лояльно относиться к другим на основе этих 
вопросов. 

Некоторые учёные считали, что это действие нарушает пост, 
другие считали, что нет, однако вне всяких сомнений, это дей-
ствие 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 подоб-
ных 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 подальше от объятий с женой и 
других подобных действий. 

Однако никто из сторонников одного из мнений не имеет 
права принуждать сторонников других мнений присоединиться 
к нему. Важно, чтобы человек не следовал своим страстям. И 
если человек опирается на слова учёных, приложив усилия, что-
бы узнать истину, и освободившись от страстей и фанатизма, 
это означает, что он старается найти правильный путь и прибли-
зиться к истине, и он окажется в числе спасённых с позволения 
Всевышнего Аллаха, и Аллах помогает и ведёт прямым путём». 
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ВЫСТАИВАНИЕ РАМАДАНА (ТАРАВИХ) 

Всевышний Аллах предписал людям поклоняться Ему и ус-
тановил разные обряды, чтобы поклонение не было для них 
утомительным. В противном случае, для некоторых из рабов 
Божьих оно стало бы настолько обременительным, что они пе-
рестали бы выполнять свои обязанности и обрекли бы себя на 
вечное несчастье. Среди этих обрядов есть обязательные, ко-
торые нужно выполнять, не делая упущений и не проявляя бес-
печности, и есть дополнительные, которые позволяют человеку 
восполнить упущенное и еще больше приблизиться к Господу. 

Одним из таких предписаний религии является намаз. В те-
чения дня и ночи Аллах велел совершать пять обязательных на-
мазов, которые на Весах в Судный день будут равняться пяти-
десяти. Помимо этих намазов, Аллах установил для верующих 
дополнительные молитвы, которые восполняют упущения и 
приближают раба к Всевышнему. Самым славным из всех до-
полнительных намазов является ночной намаз. О его превос-
ходстве говорится во многих коранических аятах:  

ةلى  ٕى  [.61/ ا٣ٛؿٝةف]  چ ې ۉ ۉ    ۅ ۅ  ۋ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Госпо-

дом»;1  

ةلى  ٕى  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ /ٝىةؿى اهللي تى

/ الكضؽة]  چ ھ ھ          ھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
26-20.] 

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему 
Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы 

                                                      

1 Сура 25 «Различение», аят 64. 
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их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз 
сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали».1 

В достоверном хадисе говорится: «Самым лучшим намазом 
после обязательных является ночной намаз».2 В другом хадисе 
говорится:  

جًٍؽ  ٨ٍ خى ٝىةؿى  اهللً خى  ، ٪٫ٍي ي خى ـو رىًِضى اَّللَّ الى ٮؿى / ث٨ًٍ قى ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى  اهللً  قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي  وى ٞي يىة » /حى
 
ى
ة انلَّةسي أ ٭ى حُّ

ى
٤ُّٮا ثًةل٤َّي٢ًٍ كىانلَّةسي أ ، كىوى ـى ة رٍظى

ى
، كىًو٤يٮا األ ـى الى ٮا الكَّ ٍٚني

ى
، كىأ ـى ة ٕى َُّ ٮا ا٣ ٧ي ًٕ ٤يٮا جً  ٍَ ، دىٍؽػي ـه يىة

ـو  الى  .( [1526)، كابلي٭ِق ِف ال١ربل (1181)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ]  «اجٍلى٪َّحى بًكى
«О люди! Приветствуйте друг друга миром, кормите нуж-

дающихся, поддерживайте родственные связи, молитесь по 
ночам, когда остальные люди спят, и вы благополучно войдете 
в Рай».3 

В рамадане ночной намаз отличается дополнительными 
преимуществами. Ночной намаз в рамадане можно совершать 
как сразу после вечернего намаза, так и незадолго до наступле-
ния рассвета. К нему же относится намаз таравих, название ко-
торого произошло от слова «раха», означающего «отдых», «ус-
покоение». Такое название объясняется тем, что ранние му-
сульмане совершали этот намаз так долго, что после первых че-
тырех ракатов они присаживались, чтобы отдохнуть. Все му-
сульмане должны охотно совершать таравих, заботливо отно-
ситься к этому намазу, твердо верить в награду от Аллаха и не 
поддаваться лености и искушениям. Поистине, рамадан длится 
всего несколько дней, которые благоразумный верующий не 
должен упустить. 

Наши праведные предшественники по ночам в рамадане 
молились очень долго. В хадисе ас-Саиба ибн Йазида сообща-
ется, что имам читал несколько сот аятов так долго, что люди 

                                                      

1 Сура 32 «Земной поклон», аяты 16-17. 
2 Этот хадис передал Муслим. 
3 Этот хадис передал ат-Тирмизи, со слов Абдуллаха ибн Салама, назвав его 
хорошим и достоверным. Аль-Хаким тоже назвал его достоверным. 
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начинали опираться на посохи. Все это совсем не похоже на то, 
как совершают таравих многие мусульмане в наши дни. Они 
словно хотят поскорее освободиться от бремени намаза и мо-
лятся так быстро, что не соблюдают в намазе спокойствия и не 
выполняют его обязательных предписаний. Они забывают, что 
степенность является одним из столпов намаза, без которого 
он считается недействительным. В результате же, они губят 
свое поклонение, теряют время, доставляют неудобство пожи-
лым, слабым и больным людям, молящимся позади них. Они 
грешат против самих себя и против тех, кто пришел поклонять-
ся Аллаху вместе с ними. Поэтому богословы считают нежела-
тельным торопливое совершение намаза, не позволяющее ос-
тальным молящимся выполнять желательные действия во вре-
мя молитвы. Если же молящиеся не выполняют даже обяза-
тельные требования намаза, то их усилия являются тщетными и 
бесполезными. 

Мужчинам крайне желательно совершать намаз таравих в 
мечети, чтобы их награда была полной и совершенной. Не сле-
дует покидать мечеть до того, как имам завершит ночной намаз 
и витр, и в этом случае молящийся получит такую награду, 
словно он молился всю ночь целиком. 

Таравих совершается после вечерней молитвы (‘иша) и пе-
ред молитвой-витр. А лучше всего молиться в конце ночи. 

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Если 
сравнивать молитву, совершаемую с общиной в начале ночи, с 
молитвой, совершаемой в одиночку в конце ночи, то молитва, 
совершённая с общиной, будет лучше, потому что в этом случае 
человеку засчитается выстаивание целой ночи. Так поступали 
сподвижники в эпоху ‘Умара . ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Абд аль-
Кари сказал:

“Однажды вечером в рамадане я отправился в мечеть вме-
сте с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, и мы увидели, что люди со-
вершают молитву поодиночке. Человек молился, а за ним вста-
вало ещё несколько человек. Он сказал: “Я считаю, что было бы 
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лучше, если бы я собрал их всех, чтобы они совершали молитву 
под руководством одного чтеца”. Потом он решил так и сде-
лать и велел им совершать молитву вместе под руководством 
Убаййа ибн Ка‘ба. На следующий вечер я снова отправился в 
мечеть вместе с ним, и мы увидели, что люди совершают мо-
литву вместе под руководством своего чтеца. ‘Умар сказал: 
‹Прекрасное это новшество… А та (часть ночи), которую они 
спят, на самом деле лучшей той, которую они выстаивают (он 
имел в виду конец ночи)›. А люди выстаивали начало ночи”.1 

Зейд ибн Вахб сказал: “‘Абдуллах молился с нами в рамадан 
и завершал молитву ночью”».2 

Побуждение к совершению таравиха 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 
«Кто выстаивал рамадан с верой и надеждой на награду Алла-
ха, тому простятся прошлые прегрешения».3

Совершая дополнительный намаз в рамадане, мусульманин 
должен твердо верить в Аллаха и ту награду, которая ожидает 
праведников. Он должен молиться только ради Аллаха, надеясь 
на Его вознаграждение, а не ради славы, похвалы, богатства или 
положения в обществе. 

‘Амр ибн Мурра аль-Джухани  рассказывает, что один че-
ловек пришёл к Пророку  и сказал: «О Посланник Аллаха! Как 
ты думаешь, вот если я свидетельствую, что нет божества, кро-
ме Аллаха, и что ты — Посланник Аллаха, и совершаю пяти-
кратную молитву, и выплачиваю закят, и пощусь, и выстаиваю 

                                                      

1 Аль-Бухари и другие. См. «Салят ат-таравих», с. 48. 
2 Абду-р-Раззак, № 7741. Хадис с безупречным (сахих) иснадом. Имам Ахмад 
указал на это и предыдущее сообщение, когда его спросили, не следует ли 
отложить таравих на конец ночи. Он ответил: «Нет. Я предпочитаю следо-
вать сунне мусульман». Абу Дауд в «Аль-масаиль», с. 62. 
3 Аль-Бухари, № 37. Муслим, № 759. 
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рамадан, то к кому я отношусь?» Посланник Аллаха  ответил: 
«К правдивейшим и мученикам».1 

Узаконенность коллективного совершения таравиха 

Коллективное совершение таравиха в рамадане узаконено 
шариатом и оно лучше молитвы, совершаемой человеком в 
одиночестве. Посланник Аллаха  совершал эту молитву сам и 
разъяснял её достоинства. Джубайр ибн Нуфайр передаёт: «Абу 

Зарр , сказал: “Однажды мы постились рамадан вместе с По-
сланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 
он не совершал с нами дополнительных молитв до тех пор, пока 
до конца рамадана не осталось семь дней. Он молился с нами 
треть ночи. На следующий вечер (в шестую ночь) он не молился 
с нами. На следующий вечер (в пятую ночь) он молился с нами 
половину ночи. Я сказал: ‹О Посланник Аллаха! Если бы мы про-
стояли в молитве всю эту ночь!› Он сказал: ‹Поистине, если че-
ловек молился с имамом до самого его ухода, ему запишется 
простаивание всей ночи в молитве›. В четвёртую ночь Послан-
ник Аллаха  не молился с нами, а в третью он собрал членов 
своей семьи, своих жён и остальных людей и молился с нами 
столько, что мы даже начали опасаться, что пропустим фалях”. 
Я спросил: “А что такое фалях?” Он ответил: “Сухур”. Остав-
шуюся часть месяца он не молился с нами».2

                                                      

1
 Этот хадис приводят аль-Баззар Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в своих «Са-

хихах». Приводится версия Ибн Хиббана. Аль-Албани назвал его достовер-
ным в «Сахих ат-таргыб», № 989. 
2 Этот хадис приводят авторы «Сунан» и другие, с безупречным (сахих) ис-
надом. См. «Ирва аль-галиль». 
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Почему Посланник Аллаха  не выстаивал со своими 
сподвижниками весь месяц? 

Он не делал этого, потому что опасался, что Всевышний Ал-
лах вменит таравих в обязанность мусульманам, а они не смо-
гут совершать его, как положено. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что Пророк  
молился в мечети, и люди присоединились к нему и тоже стали 
молиться. На следующую ночь Пророк  также совершал до-
полнительную молитву, и собралось много людей. В третью 
ночь они собрались, однако Посланник Аллаха  не вышел к 
ним. Утром он сказал им:  

ة ٪ٍ٭ى ي خى ٍؤ٦ًً٪نيى رىًِضى اَّللَّ ِـّ ال٧ي ي
حى أ ئًنى ٨ٍ َعى ٮؿى / خى فَّ رىقي

ى
٥َّ٤ى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٤ٍىحو ًِف  وى َّلَّ ذىاتى ْلى وى

َّلَّ  ، ثي٥َّ وى الىد٫ًً ٩ىةسه  ثًىى
َّلَّ ٚىىى ٍكًضًؽ،  ًك ال٧ى

ى
ٮا ٨٦ًى ال٤َّي٤ٍىًح اَّثَّةًَّثىًح أ ٕي ، ثي٥َّ اٍصذى٧ى ى انلَّةسي َثي ةث٤ًىًح، ٚى١ى ٞى  ٨٦ًى ا٣

ٮؿي  ًٍ٭٥ٍ رىقي ٍج إًْلى ٍؿي ًح، ٚى٤ى٥ٍ َيى ٕى اثً ٍوجىطى ٝىةؿى  ، اهللً الؿَّ
ى
ة أ ًٍِٕن ٨٦ًى » /ٚى٤ى٧َّ ٧ٍ٪ى ذي٥ٍ، ٚى٤ى٥ٍ حى ٍٕ ٪ى ل وى ً يٍخي اَّلَّ

ى
ٝىٍؽ رىأ

 ٥ٍ ٍسي كًج إًْلى ٥ٍ اٍَليؿي ٤ىيٍسي ٔى ؿىضى  ٍٛ ٍف تي
ى
ًنيخي أ ِّنِّ ػى

ى
، كمك٥٤ (2218، 811)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «إًَّلَّ أ

 ([.2505)، كأثٮ داكد (062)

«Я видел, что вы сделали, и мне помешало выйти к вам 
лишь то, что я боялся, что это будет вменено вам в обязан-
ность».1

После кончины Посланника Аллаха  у мусульман не оста-
лось оснований опасаться того, что эта молитва будет сделана 
для них обязательной, поскольку с его кончиной завершилось 
ниспослание шариата. Таким образом, после исчезновения этой 
причины ничто не мешает мусульманам совершать эту молитву 
коллективно, поскольку изначально это было узаконено. По-
этому ‘Умар и сделал это, о чём упоминается в «Сахихе» аль-
Бухари, № 2010, и других книгах. 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 924. Муслим, № 761. 
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Узаконенность коллективного совершения таравиха 
женщинами 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Я считаю, что 
это разрешено, если только мечеть достаточно просторная, и 
мужчины и женщины не мешают друг другу».

Женщинам разрешается совершать таравих в мечети, если 
при этом они не вступают в общение с посторонними мужчина-
ми. В хадисе от Ибн ‘Умара, что Пророк , сказал: 

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
ة، أ ٧ى ٪ٍ٭ي ي خى ؿى رىًِضى اَّللَّ ٧ى ٨ً اث٨ًٍ خي ٥َّ٤ى ٝىةؿى ٔى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةءى »/ وى ٮا إ٦ًى ٕي  اهللً َّلى تى٧ٍ٪ى

ةًصؽى  كى  .([26)، كاث٨ ٦ةص٫ (166)، كأثٮ داكد (111)، كمك٥٤ (800)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «اهللً مى
«Не мешайте рабыням Аллаха посещать мечети Аллаха».1 
Отправляясь в мечеть, женщины обязаны одеваться в соот-

ветствии со всеми требованиями шариата. В Священном Кора-
не сказано: 

ةلى  ٕى  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.18/ األظـاب] چ ﮴ ﮳﮲  ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ
«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщи-

нам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сбли-
жали на себе) свои покрывала».2 

Одежда мусульманки должна полностью закрывать все ее те-
ло от мужчин, которые не являются ее близкими родственниками, 
за которых она не может выйти замуж. Она не должна быть про-
зрачной, чтобы не был виден цвет кожи. Кроме того, она не долж-
на быть стесняющей и облегающей, чтобы не вырисовывались 
контуры частей тела. 

Женщина в своей одежде не должна походить на мужчин. Пе-
редают, что Ибн ‘Аббас рассказывал: «Посланник Аллаха  про-

                                                      

1 Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и другие. 
2 Сура 33 «Союзники», аят 59. 
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клял мужчин, которые пытаются походить на женщин, и 
женщин, которые пытаются походить на мужчин».1 

Наконец, одежда на женщине не должна быть привлекатель-
ной и обольстительной, чтобы верующая мусульманка не оказа-
лась одной из тех женщин, которые выставляют свои украшения 
напоказ. Всевышний сказал:  

ةلى  ٕى  [.52/ انلٮر]      چ ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ ڳ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за ис-

ключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы…».2 

Вот почему самой лучшей одеждой для верующей женщины 
является джильбаб. Это широкое длинное покрывало, которое 
покрывает все тело женщины вместе с головой.  

Выходя из дома, женщины не должны умащаться благово-
ниями.  

В мечети женщинам желательно находиться подальше от 
мужчин и молиться в самых последних рядах. Поэтому, если 
мужчины начинают выстраиваться в ряды для моления, начиная 
с первого, то женщины должны выстраиваться в ряды, начиная 
с последнего. В хадисе Абу Хурайры сообщается, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي / خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةًؿ »/ وى ٮًؼ الؿِّصى ٛي ٍْيي وي ػى

ة،  ي٭ى ل كَّ
ى
ةأ ي٭ى ل كَّ

ى
ة أ ٬ُّى ة كىَشى ةًء آًػؿي٬ى ٮًؼ ا٣نِّكى ٛي ٍْيي وي ة، كىػى ة آًػؿي٬ى ٬ُّى ، كأثٮ داكد (110)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «كىَشى

 .([0561)كأمحؽ ( 2000)، كاث٨ ٦ةص٫ (810)كا٣نكةيئ ( 111)، كا٣رت٦ؾم (608)
«Лучшим из рядов для мужчин является первый, а худшим 

— последний, а лучшим из рядов для женщин является послед-
ний, а худшим — первый».3 

Выходить из мечети женщинам следует сразу после того, 
как имам произнесет таслим — слова приветствия при завер-

                                                      

1 Этот хадис передали аль-Бухари. 
2 Сура 24 «Свет», аят 31. 
3 Этот хадис передал Муслим. 
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шении намаза. Задержаться в мечети они могут только в случае 
необходимости. В хадисе Умм Саламы говорится: «Как только 
Пророк , произносил таслим, женщины вставали со своих 
мест, а он продолжал сидеть еще немного. Мы считали, что он 
поступал так, чтобы женщины могли выйти до того, как их 
настигнут мужчины, хотя лучше всего об этом известно Алла-
ху».1

Число рак‘атов 

Добровольная ночная молитва в рамадан состоит из один-
надцати рак‘атов, и мы считаем, что не следует совершать 
больше, дабы следовать Сунне. Однажды ‘Аишу, да будет дово-
лен ею Аллах, спросили: 

 ٍ٪ حي رىًِضى اهللي خى ئًنى ب٤ًىٍخ َعى ٙى ٭ة، قي يٍ ٮًؿ ٠ى الىةي رىقي ٩ىٍخ وى ة٣ىٍخ   اهللً َكى ٞى ؟ ذى ةفى ٌى مى فى »/ ًِف رى ة َكى ٦ى
ٮؿي  ٨ٍ   اهللً رىقي ٍؿ خى

ى
ىٍكأ ٚىالى ت ة  ٕن ٍربى

ى
َّلِّ أ حن ييىى ٕى ٍك ةى رى ٍْشى ٔى ل  ى ًإٍظؽى ٍْيًقً لَعى َّلى ًِف دى ةفى كى ٌى مى يؽي ًِف رى ـً يى

ٕن  ٍربى
ى
َّلِّ أ ٮلًً٭٨َّ ثي٥َّ ييىى َي ٍكً٪ً٭٨َّ كى َّلِّ زىالىزنةظي ٮلًً٭٨َّ ثي٥َّ ييىى َي ٍكً٪ً٭٨َّ كى ٨ٍ ظي ٍؿ خى

ى
ىٍكأ أػؿص٫ ]  «ة ٚىالى ت

 ([.2680)كا٣نكةيئ ( 158)، كا٣رت٦ؾم (2512)، كأثٮ داكد (058)، كمك٥٤ (5168، 1025، 2210)ابلؼةرم 

«Как Посланник Аллаха  молился во время рамадана?» Она 
ответила: «Ни во время рамадана, ни в другие месяцы Посланник 
Аллаха  не совершал по ночам молитв больше одиннадцати 
рак‘атов. Сначала он совершал четыре рак‘ата, и не спрашивай 
меня о том, сколь прекрасны и продолжительны они были, по-
том ещё четыре рак‘ата, и не спрашивай меня о том, сколь 
прекрасны и продолжительны они были, после чего совершал 
ещё три».2 

Можно совершать и меньше, и даже ограничиться одним 
рак‘атом витра. В хадисе говорится, что у ‘Аиши спросили, 
сколько рак‘атов совершал Посланник Аллаха , когда совер-

                                                      

1 Этот хадис передал аль-Бухари. 
2 Аль-Бухари, № 1147. Муслим, № 738. 
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шал ночную молитву и витр. Она ответила: “Он совершал четы-
ре и три, шесть и три, восемь и три и десять и три, и он не со-
вершал меньше семи и больше тринадцати”».1 

Посланник Аллаха , сказал: 

ةرًمِّ  ٩ٍىى
ى
يُّٮبى اأٍل

ى
ًِب أ

ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي  خى فَّ انلًَّبَّ رىًِضى اهللي خى

ى
٥َّ٤ى وى ، أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ةءى »/ َّلَّ اهللي  ٨ٍ مى ٧ى ، ذى ٌّٜ إًفَّ الًٍٮدٍؿى ظى

ةو  ٍكدىؿى ثًٮىاًظؽى
ى
ةءى أ ٨ٍ مى ٦ى ، كى ٍكدىؿى ثًسىالىثو

ى
ةءى أ ٨ٍ مى ٦ى ، كى ٍكدىؿى ًبى٧ٍفو

ى
( 2250)ا٣ُعةكم كاْلةز٥ أػؿص٫ ]  «أ

[.(1000)ابلي٭ِق ِف الكنن ال١ربل كٝةؿ ظؽير وعيط لَع َشط ابلؼةرم كمك٥٤، ك
«Витр — истина, и кто желает, пусть совершает пять 

рак‘атов, а кто желает, пусть совершает три рак‘ата, а кто 
желает, пусть совершает один рак‘ат».2

                                                      

1 Сахих сунан Абу Дауд, № 1233. Также Ахмад и другие. Хадис с хорошим 
иснадом. Аль-Иракы назвал его достоверным. 
2 Ат-Тахави ад-Даракутни, аль-Хаким и аль-Байхакы. Аль-Хаким сказал, что 
это достоверный (сахих) хадис, отвечающий условиям аль-Бухари и Мус-
лима. Аз-Захаби и ан-Навави согласились с ним. Из этого хадиса явно сле-
дует, что в витре разрешено ограничиваться одним рак‘атом, и так посту-
пали наши праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах. Ибн 
Хаджар сказал в своих комментариях к «Сахиху» аль-Бухари: «Передаются 
достоверные сообщения от группы сподвижников, что они совершали витр 
в один рак‘ат, не совершая перед этим рак‘атом никаких дополнительных 
молитв. 
В книге Мухамада ибн Насра и других с безупречным (сахих) иснадом при-
водится сообщение ас-Саиба ибн Йазида о том, что ‘Усман прочитал ночью 
Коран в одном рак‘ате и он не совершал никаких молитв кроме этой. В 
“Аль-магази” также приводится хадис ‘Абдуллаха ибн Са‘лябы о том, что 
Са‘д совершал витр в один рак‘ат. И в “Аль-манакыб” передаётся сообще-
ние Муавийи о том, что он совершал витр в один рак‘ат, и Ибн ‘Аббас счи-
тал это действие правильным». 
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Посланник Аллаха  никогда не совершал таравих бо-
лее одиннадцати рак‘атов1 

Известно, что Посланник Аллаха  не совершал в рамадане 
более одиннадцати рак‘атов. Ниже приводятся доказательства 
из Сунны. 

1. Приведённый выше хадис Абу Салямы ибн ‘Абду-р-
Рахмана, который однажды спросил ‘Аишу, да будет доволен 
ею Аллах: «Как Посланник Аллаха  молился во время рамада-
на?» Она ответила: «Ни во время рамадана, ни в другие месяцы 
Посланник Аллаха  не совершал по ночам больше одиннадцати 
рак‘атов». 

2. Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, передаёт: «Посланник Аллаха  совершил с нами в рамада-
не восемь рак‘атов, а потом совершил витр».2 

3. Если говорить о хадисе Ибн ‘Аббаса, который приводится 
у Ибн Абу Шейбы: «Посланник Аллаха  совершал в рамадане 
двадцать рак‘атов и витр», то у этого сообщения слабый иснад 
и оно противоречит приведённому в обоих «Сахихах» хадису 
‘Аиши. Стоит добавить, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
лучше других людей знала, как Пророк  совершал ночную мо-
литву, как сказал Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари».3 

                                                      

1 Эта тема взята из книги аль-Албани «Ат-таравих» с некоторыми измене-
ниями. 
2 Ибн Наср и ат-Табарани в «Ас-сагыр». Сообщение с хорошим иснадом. 
3 Об этом уже говорил аз-Зили в «Насб ар-райа», т. 2, с. 153. Аль-Албани ска-
зал: «Этот хадис Ибн Аббаса очень слабый, как сказал ас-Суйуты в “Аль-хави 
ли-ль-фатава”, т. 7, с.72. Дело в том, что в иснаде этого хадиса Абу Шейба 
Ибрахим ибн ‘Усман. 
В “Ат-такриб” говорится: “Хадисы этого передатчика не принимаются”. Я 
искал этот хадис, но обнаружил, что он передаётся только его путём. Он, да 
помилует его Аллах, рассказал об этом подробно. 
Аль-Байхакы сказал: “Этот хадис передаёт только Абу Шейба Ибрахим ибн 
‘Усман, который является слабым передатчиком”. 
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Ас-Суйуты сказал: «Таким образом, нет достоверных сооб-
щений, подтверждающих, что Посланник Аллаха , совершал 
двадцать рак‘атов. На это (то есть на то, что он не совершал 
двадцать рак‘атов) указывает и то, что Пророк , совершая ка-
кое-нибудь дело, совершал его постоянно, как совершал он, на-
пример, те два рак‘ата, которые он восполнял однажды после 
послеполуденной молитвы, несмотря на то, что в это время за-
прещается совершать молитвы. И если бы он хоть раз совершил 
двадцать рак‘атов, он обязательно продолжил бы совершать 
эти двадцать рак‘атов, и от ‘Аиши это его действие, конечно, не 
укрылось бы. Тем не менее, она сказала то, что сказала».1 

Аль-Албани сказал: «Более того, Абу Саляма передаёт от 
‘Аиши такие слова: “Когда члены семьи Мухаммада берутся за 
что-то, они продолжают совершать это”.

Аль-Касим ибн Мухаммад сказал: “Если ‘Аиша бралась за ка-
кое-нибудь дело, она продолжала совершать его”.2 

Опираясь на эти и другие доказательства, мы говорим: нет 
достоверных сообщений о том, что Мухаммад  или кто-то из 
членов его семьи совершал двадцать рак‘атов». 

4. Известно, что Посланник Аллаха  придерживался опре-
делённого числа действий как в молитвах-суннах, дополняющих 
обязательные молитвы, так и в других молитвах, например, мо-
литвах совершаемых по случаю солнечного или лунного затме-
ния… Учёные считают это постоянство доказательством того, 

                                                                                                                                       

О том, что он является слабым передатчиком, сказал и аль-Хайсами в “Аль-
маджма‘”, т. 3, с. 172. На самом же деле он очень слабый, на что указывают 
приведённые выше слова хафиза: “Хадисы этого передатчика не принима-
ются”. 
Аз-Захаби упомянул его в числе отвергаемых передатчиков. Факых Ибн 
Хаджар аль-Хайтами сказал в “Аль-фатава аль-кубра”, т. 1, с. 195, после того 
как привёл этот хадис: “Очень слабый передатчик”». 
1 Муслим, № 782. 
2 Муслим, № 783. 
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что не разрешается увеличивать количество, установленное 
Посланником Аллаха . Это касается таравиха, и кто утвер-
ждает, что он чем-то отличается от других дополнительных мо-
литв, тот обязан привести доказательство. Таравих не относит-
ся к тем молитвам, которые не ограничены определённым чис-
лом рак‘атов и в которых можно совершать любое число 
рак‘атов. Эта молитва подобна обязательным с той точки зре-
ния, что её предписывается совершать коллективно, и поэтому 
она ещё более заслуживает того, чтобы не увеличивать число 
её рак‘атов, чем молитвы-сунны, которые дополняют собой 
обязательные молитвы. 

Возражения 

1. Некоторые говорят: разногласия учёных в этом вопросе 
свидетельствует об отсутствии достоверного текста, опреде-
ляющего точное число рак‘атов. 

Ответ: то, что учёные разошлись во мнениях по вопросу о 
том, сколько рак‘атов таравиха следует совершать, не свиде-
тельствует об отсутствии достоверного текста, определяющего 
точное число рак‘атов. Достоверный текст имеется. И мы не 
имеем права отвергать его из-за существования разногласий. 
Напротив, мы обязаны устранять разногласия путём обращения 
к этому тексту, исполняя таким образом веление Всевышнего: 

ةلى  ٕى  ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.61/ ا٣نكةء]چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى    ې
«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, по-

ка они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между 
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ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего 
решения и не подчинятся полностью»,1 а также Его веление: 

ةلى  ٕى  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.68/ ا٣نكةء]چ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуй-

тесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же 
вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к 
Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний 
день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по воз-
награждению)».2

2. Кто-то может сказать: ничто не мешает нам добавить 
рак‘аты к упомянутому количеству, поскольку нет текстов, за-
прещающих это. 

Ответ: основой в поклонении является его совершение в 
точном соответствии с предписаниями, которые оставил нам 
Посланник Аллаха . И если бы не это правило, то любому му-
сульманину разрешалось бы изменять число рак‘атов как до-
полнительных, так и обязательных молитвах по своему усмот-
рению и игнорировать при этом число рак‘атов, которые со-
вершал Посланник Аллаха , под предлогом того, что Послан-
ник Аллаха , мол, не запрещал добавлять к установленному им 
числу. 

3. Некоторые люди упорно придерживаются не конкрети-
зированных текстов общего характера, которые побуждают 
побольше молиться без упоминания конкретных чисел. В каче-
стве примера можно привести хадис Раби‘а ибн Ка‘ба, который 
попросил Пророка  обратиться к Аллаху с мольбой за него, 
чтобы ему оказаться в Раю вместе с ним. Пророк , сказал: 

                                                      

1 Сура 4 «Женщины», аят 65. 
2 Сура 4 «Женщины», аят 69. 
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 ٍ٨ ٍٕ  خى حي ٍب٨ي ٠ى ٕى بًي ، ٝىةؿى رى ٪٫ٍي ي خى ٍق٤ىًِمُّ رىًِضى اَّللَّ
ى
ٮًؿ اهلًل / تو اأٍل ٓى رىقي بًيخي ٦ى

ى
٪ٍخي أ ٥َّ٤ى ٠ي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي   وى

ةؿى ًل  ٞى ًذ٫ً ذى ةصى ٮا٫ًً كىظى ًي دىيٍذي٫ي ثًٮى
ى
٢ٍ »/ ٚىأ ٤ٍخي  «قى ٞي ٟى ًِف اجٍلى٪َّحً / ذى ذى ٞى اذى ؿى ٟى مي ي ل

ى
ٍقأ

ى
ٟى »/ ٝىةؿى . أ ً ل ٍْيى ذى ٍك دى

ى
 «أ

ٮى ذىاؾى / ٝي٤ٍخي  ٮدً » /ٝىةؿى . ٬ي ضي ًة الكُّ ٍَثى ٟى ثًسى ًك ٍٛ ى جى ِنِّ لَعى ًٔ
ى
، (2510)، كأثٮ داكد (188)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «ٚىأ

 ([.26108)كأمحؽ ( 2258)كا٣نكةيئ 

«Помоги мне против души твоей посредством множества 
земных поклонов».1 

Ответ: так поступать неправильно, потому что поступать в 
соответствии с текстами общего характера можно только в 
случае отсутствия текстов, которые конкретизируют их. Если 
же имеются тексты, конкретизирующие общий, то нужно по-
ступать в соответствии с этими конкретизирующими текстами, 
и не разрешается ограничиваться текстами общего характера. 
Предписание совершать таравих — не общего характера — оно 
конкретизировано и ограничено текстом, который передаётся 
от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет.

Поступающий так подобен тому, кто совершает молитву, 
противореча достоверным описаниям молитвы, передаваемым 
Маликом ибн аль-Хувайрисом, от Пророка , изменяя действия 
и число рак‘атов, забывая при этом слова Посланника Аллаха 
:

ٍيؿًًث  ًٟ ث٨ًٍ اْليٮى ً ةل ٨ٍ ٦ى ٪٫ٍي  خى دىيٍ٪ىة انلًَّبَّ  /، ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى
ى
ةؿى  ،أ ٞى لِّ »/ ذى وى

ي
ٮًِن أ ٍحذي٧ي

ى
ة رىأ ٧ى ٤ُّٮا ٠ى ]  «وى

 ([.5816)، كابلي٭ِق ِف ال١ربل (2618)، كاث٨ ظجةف (186)، كاث٨ ػـي٧ح (652)أػؿص٫ ابلؼةرم 

«Молитесь так, как на ваших глазах молюсь я», и руково-
дствуясь текстами общего характера… Он подобен тому, кто 
совершает в полуденной молитве пять рак‘атов, а в утренней 
— четыре.

Лучшее — следовать Сунне! 

                                                      

1 Этот хадис передали Муслим, № 489, Абу Дауд, № 1320 и другие. 
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Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Что бы ни 
говорили о разрешении добавления или отказа от него, после 
всего сказанного мне думается, что любой мусульманин согла-
сится с тем, что лучше придерживаться числа, установленного 
Посланником Аллаха , ничего не добавляя к нему, потому что 
Посланник Аллаха  ясно сказал: “Наилучшее руководство — 
руководство Мухаммада ”. Этот хадис передаёт Муслим. Что 
же мешает мусульманам сегодня следовать руководству Му-
хаммада  и отказываться от всех добавлений, следуя хадису:

ٝىةؿى  ٧ة،  ٪ٍ٭ي ي خى ٍّ رىًِضى اَّللَّ ً ٨ً ث٨ًٍ لَعى ٮًؿ / ٨ٔ اٍْلىكى خي ٨ٍ٦ً رىقي ٍْ ًٛ ٥َّ٤ى ظى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٟى »/ وى ة يىًؿيجي ٍع ٦ى  دى
ٟى  ة َّلى يىًؿيجي  .كٝؽ دٞؽـ([. 2015)كأمحؽ( 1022)كا٣نكةيئ ( 1128)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ]  «إًلى ٦ى

“Оставь то, что внушает тебе сомнения, ради того, что не 
внушает тебе сомнений”. Если бы они совершали столько 
рак‘атов, сколько упоминается в Сунне, столько же времени, 
сколько совершают они двадцать, то их молитва была бы пра-
вильной и действительной по согласному мнению учёных. Это 
подтверждает и хадис Джабира о том, что Посланника Аллаха  
как-то спросили, какая молитва является наилучшей, и он отве-
тил: “С долгим стоянием”1. Вы, мусульмане, должны следовать 
его Сунне и крепко придерживаться её, потому что наилучшее 
руководство — руководство Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует».2

4. Кто-то может сказать: мол, ‘Умар совершал двадцать 
рак‘атов. 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, ответил на это возра-
жение следующим образом: «Нельзя противопоставлять досто-
верному хадису сообщение, которое приводит Абду-р-Раззак 
другим путём от Мухаммада ибн Йусуфа о том, что Посланник 
Аллаха , совершал двадцать один рак‘атов, потому что это 
очевидная ошибка. Во-первых, потому что это сообщение про-

                                                      

1 Муслим № 756. 
2 «Салят ат-таравих», с. 39–40. 
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тиворечит достоверной версии, в которой называется число 
одиннадцать,1 а во-вторых, потому что никто, кроме ‘Абду-р-
Раззака, не приводил эту версию в таком виде.

Ат-Тирмизи указал в своём сборнике, что нет достоверных 
сообщений от ‘Умара и других сподвижников, о том, что они 
совершали двадцать рак‘атов. Он сказал, что сообщения тако-
го рода передаются от ‘Умара и ‘Али… Аш-Шафии сказал то же 
самое о двадцати рак‘атах ‘Умара». 

5. Кто-то может сказать, что Посланник Аллаха , сказал: 

جًٍؽ  ٨ٍ خى ؿى  اهللً خى ٧ى ة ث٨ًٍ خي ٪ٍ٭ى ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  ٝىةؿى انلًَّبُّ / ،  ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  سٍِنى »/ وى الىةي ال٤َّي٢ًٍ ٦ى وى
سٍِنى  ( 150)كا٣رت٦ؾم  ،(2186)، كأثٮ داكد (018)، كمك٥٤ (101، 885، 880)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «٦ى

 ([.2668)كا٣نكةيئ 

«Ночная молитва совершается по два рак‘ата».2 
Ответ: этот хадис — разъяснение того, как следует совер-

шать молитву, а не того, сколько рак‘атов нужно совершить. 
‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, пе-
редаёт: «Однажды какой-то человек спросил Пророка , а я в 
это время стоял между ним и спрашивающим: “О Посланник 
Аллаха, как следует совершать ночную молитву?” Посланник 
Аллаха , сказал: “По два рак‘ата…”».3 Этот сподвижник не 
спросил Посланника Аллаха , о том, сколько рак‘атов следует 
совершать. Он спрашивал о том, как совершается молитва. И 
слова «По два рак‘ата» — ответ на вопрос «как?», а не «сколь-

                                                      

1 Аль-Албани указывает на сообщение Мухаммада ибн Йусуфа от Ас-Саиба 
ибн Йазида: «‘Умар ибн аль-Хаттаб  велел Убаййу ибн Кабу и Тамим ад-
Дари совершать с людьми молитву в одиннадцать рак‘атов, и чтец прочи-
тывал сотни аятов так, что мы даже опирались на палки из-за долгого стоя-
ния и завершали молитву перед самым рассветом». У этого сообщения аб-
солютно безупречный иснад. Мухаммад ибн Йусуф — один из наставников 
Малика, аль-Бухари и Муслим принимали его хадисы, а ас-Саиб ибн Йазид 
— сподвижник. 
2 Аль-Бухари, № 990. Муслим. № 749. 
3 Аль-Бухари, № 990. Муслим, № 759. 
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ко?» А в другой версии говорится, что Ибн ‘Умара спросили, что 
означает: «По два рак‘ата», и он ответил: «То есть нужно произ-
носить таслим после каждых двух рак‘атов».1 

Как нужно совершать таравих? 

Совершать его нужно так, как совершал Посланник Аллаха 
 ночную молитву. 

Способ первый. Тринадцать рак‘атов, начиная с двух лёг-
ких, которые, скорее всего, являются сунной вечерней молитвы 
(‘иша), или же просто двумя рак‘атами, открывающими ночную 
молитву. Об этом сказано в хадисах. 

— Зейд ибн Халид аль-Джухани, да будет доволен им Аллах, 
передаёт: «Я решил непременно понаблюдать за тем, как По-
сланник Аллаха  совершает ночную молитву. Он совершил два 
лёгких рак‘ата, потом два долгих, потом два рак‘ата короче, 
потом два рак‘ата ещё короче, потом два рак‘ата ещё короче, 
потом два рак‘ата ещё короче и завершил молитву одним 
рак‘атом. Таким образом, всего он совершил тринадцать 
рак‘атов».2 

— Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, пере-
даёт: «Однажды я заночевал у Маймуны, и по прошествии тре-
ти или половины ночи Посланник Аллаха  проснулся, подошёл к 
бурдюку с водой и совершил малое омовение. Я совершил малое 
омовение вместе с ним. Он встал на молитву, и я встал слева 
от него, однако он поставил меня справа, а потом положил ру-
ку мне на голову так, будто хотел потрепать меня за ухо и 
разбудить меня, после чего совершил два лёгких рак‘ата, при-
чём в каждом из них он читал “Аль-фатиху”. Затем он произнёс 
слова таслима, после чего продолжил молиться. Он совершил 

                                                      

1 Муслим, № 749. 
2 Муслим № 765. 
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одиннадцать рак‘атов, включая витр, после чего уснул. Потом 
к нему пришёл Биляль и сказал: “Молитва, о Посланник Аллаха!” 
Тогда он встал, совершил молитву в два рак‘ата, после чего со-
вершил утреннюю молитву с людьми».1 

— ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Встав но-
чью, Посланник Аллаха , совершал начала два лёгких рак‘ата, 
потом восемь (обычных), и один рак‘ат витра». 

А в другой версии говорится: «Он совершал вечернюю мо-
литву (‘иша), после чего совершал два коротких рак‘ата2 и го-
товил сивак и воду для омовения. Потом, когда Аллах желал 
этого, он пробуждался, чистил зубы сиваком и совершал малое 
омовение, после чего совершал два рак‘ата, потом вставал и 
совершал восемь рак‘атов, читая примерно одинаковый объём 
в каждом рак‘ате, и завершал молитву девятым рак‘атом 
(витр). Когда же Посланник Аллаха , вступил в пожилой воз-
раст и отяжелел, он стал совершать шесть рак‘атов вместо 
восьми и совершал витр седьмым рак‘атом. Потом он молился 
сидя, читая: “Скажи: ‹О вы, неверующие›” и “Когда земля сотря-
сётся”».3 

Способ второй. Тринадцать рак‘атов, и в восьми из них тас-
лим произносится после каждых двух рак‘атов. После восьми 
следует совершить ещё пять рак‘атов, садясь только в пятом. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Ал-
лаха , ложился спать, а, проснувшись, чистил зубы сиваком и 
совершал малое омовение. Потом он совершал восемь рак‘атов, 
садясь и произнося таслим после каждых двух рак‘атов. А по-
том он совершал витр в пять рак‘атов, садясь и произнося 

                                                      

1 Аль-Албани, «Сахих сунан Абу Дауд», № 1215. 
2 Аль-Албани утверждает в «Салят ат-таравих», что это два рак‘ата сунны 
вечерней молитвы (‘иша). 
3 Ат-Тахави, т. 1, с. 165. Он приводит два варианта, с безупречным (сахих) 
иснадом. Первая часть первого варианта приводится у Муслима, № 767, а 
также у Абу Аваны и других. 
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таслим только в пятом рак‘ате. А когда муаззин произносил 
призыв на молитву, он вставал и совершал два лёгких рак‘ата».1 

Способ третий. Одиннадцать рак‘атов с произнесением 
таслима после каждых двух рак‘атов и одним рак‘атом витра. 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Обычно Послан-
ник Аллаха , совершал в период между вечерней молитвой и 
рассветом по одиннадцать рак‘атов. Он произносил слова при-
ветствия после каждых двух рак‘атов, и завершал свою мо-
литву одним рак‘атом. При этом каждый его земной поклон 
продолжался столько времени, что любому из вас его хватило 
бы на то, чтобы прочитать пятьдесят аятов, и только после 
этого он поднимал голову. Кроме того, после того, как первый 
муаззин заканчивал призыв на утреннюю молитву, он всегда со-
вершал дополнительную молитву в два лёгких рак‘ата, после 
чего лежал на правом боку до тех пор, пока к нему не приходил 
муаззин, звавший его на молитву».2 

Способ четвёртый. Одиннадцать рак‘атов по схеме: четыре 
рак‘ата — таслим — четыре рак‘ата — таслим — три рак‘ата 
— таслим.3 Из хадиса можно понять, что Посланник Аллаха , 
садился после каждых двух рак‘атов, но не произносил слова 
таслима. 

Способ пятый. Одиннадцать рак‘атов. Первые восемь 
рак‘атов читаются без сидения. В конце восьмого человек са-
дится, произносит ташаххуд и саляват, а потом встаёт, не про-
изнеся таслим. Потом он совершает ещё один рак‘ат витра и 
произносит таслим. А потом он совершает ещё два рак‘ата си-
дя. Этот способ описан в хадисе ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах. 

                                                      

1 Ахмад. Хадис с безупречным (сахих) иснадом, отвечающий условиям аль-
Бухари и Муслима. Также Муслим, № 737, Абу Дауд, ат-Тирмизи, который 
назвал его достоверным, и Абу Авана. 
2 Муслим, № 736, и другие. 
3 Аль-Бухари и Муслим, со слов ‘Аиши. 
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Са‘д ибн Хишам ибн ‘Амир , передаёт, что он спросил Ибн 
‘Аббаса о витре Посланник Аллаха , и тот сказал в ответ: «Не 
указать ли тебе на того, кто лучше всех людей на земле знает 
о витре Посланника Аллаха ? Он спросил: “Кто?” Он сказал: 
“Аиша. Пойди к ней и спроси её”».

И он пошёл к ней и попросил её: «О мать верующих, рас-
скажи мне о витре Посланника Аллаха ». Она ответила: «Мы 
готовили для него сивак и воду для омовения, и он просыпался 
ночью, когда было угодно Аллаху, чистил зубы сиваком и совер-
шал малое омовение. Потом он совершал молитву в девять 
рак‘атов, во время которой сидел только после восьмого 
рак‘ата. В восьмом он поминал Аллаха, восхвалял Его и призывал 
благословение на Пророка , обращался к Аллаху с мольбами и 
вставал, не произнося таслим. Затем он совершал девятый 
рак‘ат, и поминал Аллаха, восхвалял Его и призывал благослове-
ние на Пророка , обращался к Аллаху с мольбами и произносил 
таслим так, что мы слышали его. Затем, после таслима он со-
вершал молитву в два рак‘ата сидя, всего же количество 
рак‘атов молитв, которые он совершал ночью, было равно 
одиннадцати, о сынок. А когда Посланник Аллаха , достиг пре-
клонного возраста и отяжелел, он стал совершать витр в семь 
рак‘атов, после чего совершал молитву в два рак‘ата так же, 
как и прежде, всего же количество рак‘атов молитв, совер-
шавшихся им ночью, стало равняться девяти, о сынок».1 

Способ шестой. Девять рак‘атов. Из них шесть без сидения 
между ними. После шестого молящийся садится, произносит 
ташаххуд и саляват, после чего встаёт, не произнеся таслима, 
потом совершает один рак‘ат витра и произносит таслим, а по-
том совершает два рак‘ата сидя. Этот способ описывался в 
приведённом выше хадисе ‘Аиши. 

                                                      

1 Муслим, № 764. Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Наср и аль-Байхакы. 
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Так Посланник Аллаха , совершал ночную молитву и витр. 
Можно добавить и другие способы, уменьшив число рак‘атов в 
упомянутых способах, поскольку известно, что разрешается ог-
раничиваться одним рак‘атом. Посланник Аллаха , сказал: 
«Кто желает, пусть совершает пять рак‘атов, а кто желает, 
пусть совершает три рак‘ата, а кто желает, пусть соверша-
ет один рак‘ат». Этот хадис приводится выше. 

Этот хадис является доказательством того, что разрешается 
совершать витр тремя упомянутыми способами, хотя и нет дос-
товерных сообщений, указывающих на то, что сам Посланник 
Аллаха , поступал так. В достоверном хадисе ‘Аиши говорится, 
что он не совершал витр меньше чем в семь рак‘атов, как гово-
рилось выше. Эти три или пять рак‘атов человек может совер-
шать с одним сидением и одним таслимом, как описывалось во 
втором способе, и он может садиться после каждых двух 
рак‘атов без таслима, как указано в четвёртом способе. А если 
желает, он может садиться и произносить таслим после каждых 
двух рак‘атов, и это лучше всего, как описано в третьем и дру-
гих способах. 

Должен ли молящийся садиться между вторым и 
третьим рак‘атом, если он совершает витр в три рак‘ата? 

Мухаммад ибн Наср аль-Маррузи, да помилует его Аллах, 
сказал: «О нежелательности совершения витра в три рак‘ата 
передаются некоторые сообщения как от Пророка , так и от 
сподвижников и их последователей». Далее он привёл слова 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

ٝىةؿى   ، ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي / خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮا »/ وى جَّ٭ي ىنى كا ثًسىالىثو ت َّلى ديٮدًؿي

كا ًبى  ٍكدًؿي
ى
٣ىًس٨ٍ أ ًؿًب، كى ٍ٘  ([.1821)، كابلي٭ِق (1118)، كاث٨ ظجةف (2250)أػؿص٫ اْلةز٥ ]  «٧ٍفو ثًةل٧ٍى
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«Не совершайте витр в три рак‘ата, уподобляя его закат-
ной молитве. Совершайте пять рак‘атов…».1 Аль-Албани ска-
зал: «Иснад этого хадиса слабый, однако, ат-Тахави и другие 
приводят его другим путём с безупречным (сахих) иснадом. При 
взгляде на него кажется, что он противоречит хадису Абу Аййу-
ба, в котором говорится: “а кто желает, пусть совершает 
три рак‘ата”. Их можно согласовать, если отнести запрет к со-
вершению трёх рак‘атов с двумя ташаххудами, потому что в 
таком виде витр становится похожим на закатную молитву 
(магриб). Если же молящийся садится только в конце третьего 
рак‘ата, то сходство исчезает. 

Нечто подобное сказал Ибн Хаджар.2 Ас-Санани также 
одобрил это мнение в “Субуль ас-салям”.3 А чтобы сделать витр, 
состоящий из трёх рак‘атов, ещё менее походящим на закат-
ную молитву, нужно отделить первые два рак‘ата таслимом от 
третьего, и это очевидно. 

Поэтому Ибн аль-Каййим приводит в “Зад аль-маад” сле-
дующие сообщения: “Маханна спросил Абу ‘Абдуллаха Ахмада 
ибн Ханбаля: ‹Что ты скажешь о витре с таслимом после двух 
рак‘атов?› Он ответил: “Да, (это узаконено шариатом)”. Я спро-
сил: “На основании чего ты даёшь такой ответ?” Он ответил: 
“Потому что хадисы об этом способе сильнее, и их от Пророка 
, передаётся больше”. А также: “Харб передаёт, что Ахмада 
спросили о витре, и он сказал: “Следует произносить таслим по-
сле двух рак‘атов. Хотя если молящийся не сделает этого, я на-
деюсь, ему это не повредит, но если исходить из того, что пе-
редаётся от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
то лучше всё-таки произносить таслим”. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что раз-
решается совершать витр любым из упомянутых способов, и 

                                                      

1 Этот хадис передали аль-Хаким, № 1137, Ибн Хиббан, № 2429. 
2 «Фатх аль-Бари» т. 4, с. 301. 
3 Том 2, с. 8. 
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каждый из этих способов хорош. Что же касается совершения 
витра в три рак‘ата подобно закатной молитве, то относитель-
но него не передаётся ни одного достоверного и ясного хадиса 
и этот способ не свободен от нежелательности. Поэтому мы 
выбираем мнение, согласно которому молящийся не должен 
садиться в витре между вторым и третьим рак‘атом. А сев, он 
должен произнести таслим. Это наилучший вариант, как уже 
было сказано. А Аллах помогает, и нет Господа кроме Него». 

Если желаете, можете обратиться за более подробным 
разъяснением этого вопроса к книге «Зад аль-ма‘ад»,1 а именно 
— к главе, посвящённой ночной молитве и витру Пророка .

Что читается во время стояния?2 

Если говорить о том, что следует читать во время выстаива-
ния ночной молитвы в рамадане и в другое время, то Пророк , 
не ограничивал это чтение определённым объёмом, не подле-
жащим изменению. Сам Пророк , читал по-разному, иногда 
много, иногда мало. Бывало, что он читал в каждом рак‘ате суру 
“О завернувшийся”,3 а в ней двадцать аятов. А иногда он читал 
по пятьдесят аятов.4 Известно также, что он говорил:  

ًِب 
ى
٨ٍ أ ٝىةؿى  خى ةى  يٍؿى ؿى ٮؿي / ٬ي ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ى٥ ييٍسذٍت »/ وى ةاًح آيحو ل ٤ٍىحو ث٧ًى َّلَّ ًِف ْلى ٨ٍ وى ٦ى

ة٤ًًٚنيى  ٘ى ، كوٛح والة (615)، كا٩ْؿ ق٤ك٤ح األظةدير الىعيعح (2211) أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ]  «٨٦ًى ا٣ٍ
 ([.210ص )انلب 

                                                      

1 Том 1, с. 327. 
2 Эта тема взята из книги аль-Албани «Кыйам рамадан» с небольшими из-
менениями. 
3 Ахмад и Абу Дауд. Хадис с безупречным (сахих) иснадом. 
4 Аль-Бухари, № 1123. Муслим, № 1216. 
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«Кто прочитал сто аятов в намазе ночью, тот не будет 
записан вместе с небрежными».1

А в другом хадисе говорится: «Кто прочитает двести ая-
тов, тот будет записан среди покорных и искренних». 

«Однажды ночью, когда он был болен, он прочитал семь 
длинных сур, а именно: “Корова”, “Семейство Имрана”, “Жен-
щины”, “Трапеза”, “Скот”, “Преграды” и “Покаяние”».2 

А в истории о том, как Хузайфа ибн аль-Йаман совершал мо-
литву под руководством Посланника Аллаха , говорится, что 
он прочитал в одном рак‘ате суры «Корова», «Женщины» и «Се-
мейство ‘Имрана», и читал он их неторопливо, плавно.3 

До нас дошли сообщения с безупречными иснадами, в ко-
торых говорится, что когда ‘Умар велел Убаййу ибн Ка‘бу со-
вершать с людьми молитву в одиннадцать рак‘атов в рамадане, 
он прочитывал сотни аятов, так что люди даже опирались на 
свои палки из-за долгого стояния. Убайй завершал молитву пе-
ред самым рассветом4. Известно также, что ‘Умар позвал к себе 
чтецов в рамадане и велел самому быстрому из них читать три-
дцать аятов, читающему со средней скоростью — двадцать 
пять аятов, а читающему медленно — двадцать аятов.5

Таким образом, если человек выстаивает молитву в одино-
честве, то он может совершать её сколько угодно долго. Так же 
он может поступать, если вместе с ним молитву совершат по-
добные ему. Чем дольше он читает аяты, тем лучше. Однако не 
следует растягивать молитву так, чтобы она продолжалась всю 
ночь. Так можно поступать лишь изредка, поскольку мы должны 

                                                      

1 «Сыфат салят ан-наби», с. 120. И «Описание намаза Пророка », с. 148. Пя-
тое изд., 2010. «Сахих ат-таргыб», № 634. 
2 «Сыфат салят ан-наби», с. 118.  
3 Муслим, № 772. 
4 Малик. См. «Салят ат-таравих», с. 52. 
5 ‘Абду-р-Раззак и аль-Байхакы. См. «Салят ат-таравих», с. 71. 
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следовать словам Пророка :  ؽو ى٧َّ ٍؽلي ُمي ٍؽًل ٬ى ٍْيي الٍ٭ى كىػى  «А наилучшее 

руководство — руководство Мухаммада».1 

Если же человек руководит молитвой людей, тогда он не 
должен проводить молитву слишком долго, чтобы не создавать 
затруднения для тех, кто совершает молитву под его руково-
дством, потому что Посланник Аллаха , сказал:  

ةى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٪٫ٍي رىًِضى اهللي  خى ٮؿى  خى فَّ رىقي

ى
الى »/ ٝىةؿى   اهللً ، أ ًٙ الىَّ ِّٛ ٥ٍ ل٤ً٪َّةًس ٚى٤ٍييؼى زي ؽي ظى

ى
َـّ أ

ى
ة أ ا ٦ى ةى إًذى

ًجْيى  إًفَّ ًذيً٭٥ي ا١ٍ٣ى
ةءى ٚى ة مى الىدى٫ي ٦ى ٢ٍ وى ًُ قي ٚى٤ٍيي ـى كىٍظؽى ًإٍف ٝىة ، كى ي٥ى ًٞ ًذيً٭٥ي الكَّ ، كى ٙى ي ًٕ ٌَّ ًذيً٭٥ي ال ]  «، كى

 ([.815)كا٣نكةيئ ( 156)، كا٣رت٦ؾم (081)، كأثٮ داكد (160)٥٤ ، كمك(005)أػؿص٫ ابلؼةرم 

«Когда один из вас проводит молитву с людьми, пусть он 
облегчает молитву, ибо, поистине, среди них есть малые и 
старые, и среди них есть больные и имеющие какие-то нужды. 
Если же человек выстаивает молитву в одиночестве, пусть 
совершает её сколько угодно долго».2 

Что следует читать в витре? 

Он  читал суры: «Славь имя Господа твоего Всевышне-
го…»3 в первом рак‘ате, «Скажи: “О вы, неверующие!…”»4 во 
втором рак‘ате и «Скажи: “Он, Аллах, Один…”»5 в третьем 
рак‘ате»6. Иногда в последнем рак‘ате он дополнительно читал 

                                                      

1 Муслим, № 867. 
2 Аль-Бухари, № 703. Муслим, № 467. 
3 Сура 87 «Всевышний». 
4 Сура 109 «Неверные». 
5 Сура 112 «Искренность (веры)». 
6 Ан-Насаи и аль-Хаким, который назвал этот хадис достоверным. 
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суры: «Скажи: “Ищу защиты у Господа рассвета…”»1 и «Скажи: 
“Прошу защиты у Господа людей…”».2 

Однажды «он прочитал сто аятов из суры “Женщины” в 
третьем рак‘ате».3 

Он  произносил ду‘а-кунут во время совершения (нечётно-
го) рак‘ата витра (лишь) иногда.4 

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, в комментарии 
под этим хадисом сказал: «Мы сказали: “Иногда”, потому что 
сподвижники, которые передавали хадисы о витре, не упоми-
нали в нём о произнесении ду‘а-кунут, поскольку если бы Про-
рок  всегда так поступал, то все они упомянули бы об этом. 
Тем не менее, лишь от одного сподвижника — Убаййа ибн Ка‘ба 
— передаётся сообщение о произнесении ду‘а-кунут в витре, 
свидетельствующее о том, что иногда Пророк  эту мольбу чи-
тал. Таким образом, здесь содержится свидетельство того, что 
при совершении витра ду‘а-кунут не является обязательным 
(ваджиб). Этого мнения придерживается большинство учёных. 
Именно по этой причине учёный-исследователь ханафитского 
Мазхаба Ибн аль-Хумам признал в книге “Фатх аль-Кадир”,5 что 
утверждение об обязательности произнесения ду‘а-кунут в вит-
ре является слабым и не подкреплено достаточными основа-
ниями. Это свидетельствует о беспристрастности этого учёного 
и об отсутствии у него безоглядной ориентации на своих сорат-
ников, ибо этот взгляд, который он поддержал, противоречит 
его мазхабу!» 

                                                      

1 Сура 113 «Рассвет». 
2 Ат-Тирмизи, Абу аль-Аббас аль-Асамм в своей книге «Аль-хадис», Т. 2, № 
117, и аль-Хаким, который назвал этот хадис достоверным, и с ним согласил-
ся аз-Захаби. Сура 114 «Люди». 
3 Ан-Наса'и и Ахмад приводят этот хадис с безупречным (сахих) иснадом. 
Сура 109 «Неверующие». 
4 Ибн Наср и ад-Даракутни приводят этот хадис с безупречным (сахих) ис-
надом. 
5 Том 1, сс. 306, 359, 360. 
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И «он произносил эту мольбу перед совершением поясного 
поклона».1

Когда читается дуа-кунут? 

Дуа-кунут читают после чтения аятов и перед совершением 
поясного поклона. Хотя бы иногда следует читать дуа-кунут, ко-
торому Пророк , научил своего внука аль-Хасана ибн ‘Али, да 
будет доволен Аллах ими обоими. 

 ٍّ ً ٨ً ث٨ً لَعى ٨ً اْلىكى ة، ٝىةؿى ٔى ٧ى ٪ٍ٭ي ٮؿي اهلًل / رىًِضى اهللي خى ًِن رىقي ٧َّ٤ى ٔى
 /« َّ٥ ،  ا٬ًٍؽًِّن  !ال٤َّ٭ي يٍخى ؽى ٨ٍ ٬ى ًذي٧ٍى

يٍخى  ٌى ٝى ة  ًًِٝن ًَشَّ ٦ى ، كى يٍخى ُى ٍخ
ى
ة أ بىةرًٍؾ ًل ًذي٧ٍى ، كى ٍخى ْلَّ ٨ٍ دىٮى ٣ًَِّن ًذي٧ٍى دىٮى ، كى يٍخى ذى ٨ٍ َعى ًًِٚن ًذي٧ٍى [ ٚػ]، كىَعى

 ، ٟى ٤ىيٍ ٔى ٍِٞضى  َّلى حي ًِض كى ٍٞ ٟى تى ، [ كى ]إ٩ًَّ ٍخى ٨ٍ كىاْلى ٨ٍ َعى ]إ٫َّ٩ًي َّلى يىًؾؿُّ ٦ى ُـّ ٦ى ًٕ َّلى يى يٍخى كى بى٪َّة [دى ٍكخى رى جىةرى ، تى
 ، ٍخى ةْلى ٕى تى ٟى ]كى ٍ  إًْلى

ٟى إًَّلَّ ة ٦ً٪ٍ ٪ٍضى  ([.2011)كا٣نكةيئ ( 161)، كا٣رت٦ؾم (2111)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «[َّلى ٦ى
«О Аллах, наставь меня на правильный путь наряду с теми, 

кого Ты наставил на него, даруй мне благополучие наряду с 
теми, кому Ты даровал его, опекай меня наряду с теми, кого Ты 
опекаешь, благослови меня в том, что Ты даровал, и защити 
меня от того, что Ты предрешил, ибо Ты решаешь, а о Тебе 
решений не принимают. Воистину, не будет унижен тот, кого 
Ты поддержал. Господь наш, Ты — Благословенный, Всевышний, 
и нет спасения от Тебя иначе как у Тебя же» («Аллахумма, хди-
ни фи-ман хадайта, ва ‘афи-ни фи-ман ‘афайта, ва тавалля-ни фи-
ман тавалляйта, ва барик ли фи-ма а‘тайта, ва кы-ни шарра ма 
кадайта, [фа-] инна-кя такды ва ля йукда ‘аляй-кя [ва] инна-ху ля 
йазыллю ман валяйта [ва ля йа'иззу ман ‘адайта]2, табаракта, 

                                                      

1 Абу Дауд, ан-Насаи в «Ас-сунан аль-кубра» (218/1–2), Ахмад, Ибн Мандах в 
книге «Ат-таухид», т. 2, с. 70, приводит только ду‘а-кунут из следующего 
хадиса с хорошим (хасан) иснадом. Источники и цепочки передатчиков это-
го хадиса упоминаются в «Ирва аль-галиль», № 426. 
2 Это дополнение в скобках является частью хадиса, как указал аль-Хафиз в 
книге «Ат-тальхыс». Я установил его (достоверность) в оригинале данной 
книги. Это упустил из виду имам ан-Навави, который утверждает в своей 
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рабба-на, ва та‘аляйта, [ля манджа мин-кя илля иляй-ка]»). И 
иногда следует призывать благословение на Пророка .1 

Однако дуа-кунут разрешено читать и после совершения 
поясного поклона. Можно добавлять к нему призыв проклятия 
на неверующих, а также мольбу за мусульман. Так можно по-
ступать во второй половине рамадана. Известно, что так посту-
пали имамы во времена ‘Умара. В конце сообщения Абду-р-
Рахмана ибн Абда аль-Кари, приведённого выше, говорится: 
«Они проклинали неверующих во второй половине рамадана, 
говоря: 

ةًرًئ، ٞى جًٍؽ ا٣ٍ جٍؽي الؿَّمٍحى٨ً ٍب٨ي خى ًٙ / ٝىةؿى  خى ةى ًِف انلٍِّى ؿى ٛى ٪يٮفى ا٣ٍسى ٕى ٩يٮا يى٤ٍ َكى ، كى ي َلى كَّ
ى
ٮفى أ ٮمي ٞي فى انلَّةسي حى  /ٚىاكى

٥َّ ٝىةدً » ، ال٤َّ٭ي ًؽؾى ٍٔ َّلى ييؤ٦ً٪يٮفى ثًٮى ، كى ٟى ًبي٤ً ٨ٍ قى كفى خى ؽُّ يىىي ، كى ٟى ٤ى ثيٮفى ريقي ؾِّ ي٨ى ييسى ً ةى اَّلَّ ؿى ٛى ٢ٍ ا٣ٍسى
 ِّٜ ى اٍْلى ٟى إًَلى اثى ؾى ٔى ـىؾى كى ٤ىيًٍ٭٥ٍ رًٍص ٔى  ًٜ

ٍ٣
ى
ٍٔتى كىأ ًٜ ًِف ٝي٤يٮبً٭٥ الؿُّ

ٍ٣
ى
ًذً٭٥، كىأ ٧ًى ٍٙ بىنٍيى ُكى ة٣ً اث٨ أػؿص٫ ]  «كىػى

 ([.158)كا٩ْؿ وعيط األدب املٛؿد ، (1/501) الؿبة٩يحظضؿ ِف ا٣ٛذٮظةت 

“О Аллах! Сражайся с неверующими, которые отвращают 
людей от Твоего пути, обвиняют во лжи Твоих Посланников, не 
веруют в Твоё обещание. Раздели слово их и всели страх в серд-
ца их, и окутай их наказанием Твоим, о Бог Истины!”Потом они 
призывают благословение на Пророка и обращаются к Аллаху с 
мольбами за мусульман, прося всех возможных благ для них, а 
потом они просят прощения для верующих. 

                                                                                                                                       

книге «Равдат ат-талибин», т. 1, с. 253, что эти слова добавлены учёными, 
равно как и слова: «Фа-ля-ка-ль-хамду ‘аля ма кадайта, астагфиру-кя ва ату-
бу иляй-кя» («Хвала Тебе за то, что Ты предрешил! Прошу Тебя о прощении 
и приношу Тебе своё покаяние»). 
Вызывает удивление, что буквально через несколько строк он (т.е. ан-
Навави) говорит следующее: «Существует единодушное мнение относи-
тельно того, что кадый Абу ат-Таййиб ошибся, отрицая правомерность про-
изнесения слов «ля йа‘иззу ман ‘адайта» («…не обретёт величия тот, с кем 
Ты враждуешь»). Это приводит аль-Байхакы. А Аллаху знает обо всём луч-
ше». 
1 См. мой комментарий к «Фадль ас-саляти аля ан-наби» (стр. 33) и Тальхыс 
сыфат салят ан-наби» (стр. 45). 
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Закончив проклинать неверующих, призывать благослове-
ние на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и 
просить блага и прощения для мусульман, они говорят: 

٪٫ٍي ٝىةؿى  ى انلًَّبِّ / كخى د٫ًً لَعى الى ًة، كىوى ؿى ٛى ٪ىًح ا٣ٍسى ٍٕ غى ٨ٍ٦ً ٣ى ا ٚىؿى ٮؿي ًإذى ٞي ـي حى فى اإل٦ة َكى ٥َّ٤ى  كى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ، وى
 ً ةرًقً ل ٛى ٍ٘ اٍقًذ ٫ًً كى ْلى

ى
ٍكأ مى ٍؤ٦ً٪ىةًت، كى ال٧ٍي ٍؤ٦ًً٪نيى كى ىٍكَعى »/ ٧ٍ٤ي ٟى ن ٍ إًْلى ، كى ؽي ىٍكضي ن َّلِّ كى ٟى ٩يىى ى ل ، كى جيؽي ٍٕ ٥َّ إًيَّةؾى جى ال٤َّ٭ي

ٜه  ٤ٍعى ًًٚؿي٨ى مي ٟى اجلؽُّ ثًة٣اٍكى اثى ؾى ٔى ، إًفَّ  ٟى اثى ؾى ٔى ٍةؼي  َنى ٟى كى ٮ رىمٍحىذى ، ٩ىؿٍصي ؽي ًٛ ٍ َنى أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ]  «كى
([.5211)ي٭ِق ِف ال١ربل ، كابل(2200)

“О Аллах! Тебе мы поклоняемся, Тебе молимся и совершаем 
земные поклоны, к Тебе стремимся и спешим. Надеемся на ми-
лость Твою, о Господь наш, и боимся Твоего сурового наказа-
ния. Поистине, Твоё наказание неизменно постигает тех, с 
кем Ты враждуешь!”1 А потом они произносят такбир и совер-
шает земной поклон». 

Что следует говорить в конце витра? 

Сунной является говорить в конце витра перед таслимом 
или после него: 

ج٢ٍى ا٣تٍَّك٤ًي٥ً  ٮؿى ًِف آًػًؿ الًٮدًٍؿ رى ٞي ٍف حى
ى
٪ًَّح أ ٨٦ًى الكُّ ككى

ى
ق ى، أ ؽى ٍٕ ، »/ ث ٟى ًذ ٮبى ٞي ٟى ٨ٍ٦ً خي ةٚىةدً ٕى ٮذي ث٧ًي ٔي ى

٥َّ أ ال٤َّ٭ي
ٟى  ًك ٍٛ ى جى زٍنىيٍخى لَعى

ى
ة أ ٧ى ٩ٍخى ٠ى

ى
ٟى أ ٤ىيٍ ٔى ٍظًِص ثى٪ىةءن 

ي
ٟى َّلى أ ٟى ٦ً٪ٍ  ثً

ٮذي ٔي ى
، كىأ ٟى ًُ ؼى ةؾى ٨ٍ٦ً قى ًى ٮذي ثًًؿ ٔي ى

]  «كىأ
([.611)٧ح ، كاث٨ ػـي(2208)، كاث٨ ٦ةص٫ (2250)، كا٣نكةيئ (808)أػؿص٫ أثٮ داكد 

“О Аллах, поистине, я прибегаю к защите Твоего благово-
ления от Твоего гнева, и к прощению Твоему от наказания 
Твоего, и прибегаю к Твоей защите от Тебя!2 Не перечислить 

                                                      

1 «Аллахумма иййака набуду ва ляка нусалли ва насджуду ва иляйка наса ва 
нахфаду ва нарджу рахматака раббана ва нахафу азабака-ль-джадд инна 
азабака лиман адайта мульхак». Ибн Хузайма, т. 2, сс. 156–157. № 1100. 
2 Это означает, что никто не в состоянии защитить человека от Аллаха, если 
Он не дарует ему Своё прощение. 
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мне всех похвал Тебе, которых Ты достоин, так, как Сам Ты 
сделал это, воздав их Себе!”1

Произнеся таслим после витра, он говорит:

ٍٕتو  ِّ ث٨ًٍ ٠ى ِبى
ي
٨ٍ أ ٪٫ٍي  خى ٮؿي / ، ٝىةؿى رىًِضى اهللي خى فى رىقي ٝىةؿى  اهللً َكى ٥َّ٤ى ًِف الًٍٮدًٍؿ  ٥َّ٤ى إًذىا قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  / وى

كًس » ؽي ٞي ًٟ ا٣ٍ ٤ً ةفى ال٧ٍى جٍعى [.(2101)، كأ٩ْؿ مناكة املىةثيط (2002)ةيئ كا٣نك( 2150)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «قي
“Преславен Владыка Святейший! Преславен Владыка Свя-

тейший! Преславен Владыка Святейший!” (то есть три раза), 
протяжно, повышая голос во время произнесения этих слов в 
третий раз».2

Кунут в рамадан 

Имам должен читать кунут во второй половине рамадана, 
поскольку известно, что некоторые сподвижники поступали так, 
а совершающие молитву под его руководством должны под-
нять руки3 и говорить: «Амин».4 

                                                      

1 «Аллахумма, инни а‘узу би рида-ка мин сахати-ка, ва би-му‘афати-ка мин 
‘укубати-ка, ва а‘узу би-ка мин-ка! Ля ухсы санаан ‘аляй-ка Анта кама аснайта 
‘аля нафси-ка!».  
Сахих сунан Абу Дауд, № 1265. Сахих сунан ат-Тирмизи, № 2824. Также ан-
Насаи и Ибн Маджа. 
2 Сахих сунан Абу Дауд, № 1267. См. «Аль-мишкат», № 1275. 
3 Причина разъясняется в хадисе Анаса, который приводит Ахмад, т. 3, с. 
137, а также аль-Байхакы и ат-Табарани в «Ас-сагыр». Это история семидеся-
ти чтецов Корана, среди которых был Хубайб и дядя Анаса Харам, и кото-
рые были предательски убиты. В этом сообщении говорится: «И я не видел, 
чтобы Посланник Аллаха , гневался на кого-нибудь так, как разгневался на 
них. И я видел, как во время утренней молитвы Посланник Аллаха , под-
нял руки и обратился к Аллаху с мольбой против них». 
4 Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, что однажды 
Посланник Аллаха , в течение целого месяца совершал кунут во время по-
луденной, послеполуденной, закатной, вечерней и утренней молитв. Он го-
ворил в последнем рак‘ате: «Да услышит Аллах того, кто восхваляет его» в 
последнем рак‘ате. Он просил Аллаха покарать некоторых из бану Су-
ляйм — бану Риаль, Закван и Усаййа, и стоящие позади него говорили: 
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И знай, да поможет Аллах и мне, и тебе, что кунут в рамада-
не отличается от кунута витра. 

1. Кунут рамадана читается имамом вслух вместе с общи-
ной. 

2. Кунут рамадана читается только во второй половине ра-
мадана, тогда как кунут витра читается в любое время года 
время от времени. 

3. Молящиеся под руководством имама слушают его и го-
ворят «Амин», но сами не произносят слова мольбы. 

4. Кунут витра совершается перед поясным поклоном, а ку-
нут рамадана — после выпрямления после поясного поклона. 

Ибн Джурайдж передаёт, что он сказал ‘Ата: «Кунут в рама-
дане». Он сказал: «‘Умар — первый, кто стал читать его». Он 
спросил: «Лучше читать его во второй половине месяца?» Он 
ответил: «Да».1

Аййуб передаёт от Нафи‘ от Ибн ‘Умара, что он читал кунут 
только во второй половине рамадана.2 

Известно также, что Убайй ибн Ка‘б  руководил молитвой 
людей в рамадане, и он читал кунут во второй половине рама-
дана так, чтобы люди слышали его дуа. Ибн Абу Шейба добавил, 
что «он не читал кунут в первой половине рамадана».3 

Это передаётся и от большинства имамов из числа последо-
вателей сподвижников, например, аль-Хасана, аз-Зухри, Ибн 
Сирина и других. Эти сообщения приводит аль-Байхакы.4

                                                                                                                                       

«Амин!» Он отправил их к ним, чтобы они призывали их к исламу, а те убили 
их. Этот хадис приводят Ахмад, Аль-Бухари и Муслим, № 677. 
1 Ибн Абу Шейба, № 6933. Хадис с хорошим иснадом. 
2 Абу Дауд, № 1428. Также Ибн Наср и Ибн Абу Шейба. Хадис с безупречным 
(сахих) иснадом. 
3 Ибн Абу Шейба № 6941. 
4 Ан-Насаи, «Ас-сунан аль-кубра», т. 2, с. 498, 499. 
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‘Умар и его сын и Убайй ибн Ка‘ба, да будет доволен ими 
Аллах, читали кунут только во второй половине рамадана. Под 
его руководством молились другие сподвижники, и все они 
одобряли его действие.  

Не знаю, право, откуда люди взяли чтение кунута в первой 
половине рамадана. Ведь в основе поклонения лежит строгое 
следование шариату, а не обычаю, и не тому, что кажется лю-
дям хорошим. Упомянутое нами — Мазхаб Малика и аш-
Шафи‘и, а также одно из мнений Ахмада. Это мнение выбрал 
Абу Бакр аль-Асрам, о чём упомянуто в “Аль-мугни” (т. 1, с. 794). 

Отсюда ясно, что они читали кунут вслух во второй полови-
не рамадана не просто потому, что это был витр, в котором 
можно читать кунут. Это было подобие кунута, который читает-
ся, когда случается беда, потому что они проклинали неверую-
щих и обращались к Аллаху с мольбами за верующих, как уже 
упоминалось.

Постановление шариата относительно такбира и под-
нятия рук в кунуте 

От Пророка  не передаётся сообщений о такбире перед 
началом кунута и о поднятии рук до плеч, как в открывающем 
такбире в молитве. Также нет достоверных сообщений о про-
тирании лица руками после окончания мольбы. Таким образом, 
эти действия — нововведения, и их совершать нельзя, потому 
что Посланник Аллаха , сказал:

ٝىة٣ىٍخ  ة،  ٪ٍ٭ى ي خى حى رىًِضى اَّللَّ ئًنى ٨ٍ َعى ٮؿي / خى ٮى »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ٭ي ة ٣ىيٍفى ًذي٫ً ذى ا ٦ى ؾى ٍمًؿ٩ىة ٬ى
ى
ثى ًِف أ ٍظؽى

ى
٨ٍ أ ٦ى

([.21)، كاث٨ ٦ةص٫ (1606)، كأثٮ داكد (2028)، كمك٥٤ (1680)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «رىدٌّ 

«Кто внесёт в это наше дело то, что к нему не относит-
ся, это будет отвергнуто».1 

                                                      

1 Муслим. 
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Однако от некоторых сподвижников, да будет доволен ими 
Аллах, передаётся, что они поднимали руки в кунуте рамадана и 
призывали благословение на Пророка .

Наиболее правильное мнение — что молящийся в одиночку 
не должен поднимать руки в кунуте витра. 

Если же говорить о кунуте рамадана, который совершается 
коллективно, то во время чтения этого кунута люди поднимают 
руки, поскольку известно, что некоторые из праведных пред-
шественников, в том числе и сподвижников, поступали так, а 
также потому, что Посланник Аллаха , поднимал руки во вре-
мя кунута, который он читал, когда случалась беда. Поскольку 
кунут рамадана имам читает вслух с людьми, этот кунут можно 
уподобить кунуту, который читается, когда случается беда. По-
этому сподвижники призывали благословение на Пророка , 
после обращения к Аллаху с мольбами и поднимали руки. А Ал-
лах знает обо всём лучше.

Не может быть два витра в одну ночь 

Кайс ибн Тальк , передаёт: «Однажды Тальк ибн ‘Али на-
вестил нас в рамадан. Вечер он провёл у нас и у нас же разго-
велся и совершил витр вместе с нами. После этого он пошёл в 
мечеть и совершил молитву со своими товарищами. А когда ос-
тался только витр, он велел одному из них выйти вперёд и ска-
зал: “Соверши с ними витр, ибо я слышал, как Посланник Аллаха 
, сказал: “Не следует совершать два витра в одну ночь›”».1

                                                      

1 Сахих сунан Абу Дауд, № 1276. Сахих сунан ат-Тирмизи, № 391. 
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Важное замечание 

Если имам прочитал кунут в первую половину рамадана, это 
не означает, что нужно перестать совершать молитву под руко-
водством этого имама, как поступают некоторые люди. 

Разногласия — это зло, как сказал Ибн Мас‘уд. Вместе с 
другими сподвижниками он совершал молитву под руково-
дством ‘Усмана, да будет доволен Аллах ими всеми, в Мине в 
четыре рак‘ата, несмотря на то, что они считали, что обяза-
тельно совершать два рак‘ата. Обратите на это внимание, ибо 
это важно! 

Мы обязаны следовать за нашими праведными предшест-
венниками во всём, чего они придерживались, а не принимать 
одно и отвергать другое. А помимо прочего, они придержива-
лись мнения, что следует совершать молитву под руководством 
и за благочестивым, и за грешником, и за следующим Сунне, и 
за приверженцем нововведений, за исключением тех случаев, 
когда он демонстрирует явное неверие.

От некоторых из наших праведных предков передаётся за-
прет на совершение кунута в рамадан, а от других, напротив, 
разрешение читать его на протяжении всего рамадана. Среди 
них — имам Ахмад в одной из версий, передаваемых от него, а 
также некоторые ахль ар-райй. И, несмотря на это, они совер-
шали молитву под руководством друг друга, избегая раскола и 
разобщения. 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка 
Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников! 
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НЕОТЛУЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В МЕЧЕТИ 

(И‘ТИКАФ) 

Слово и‘тикаф в арабском языке означает посвящение себя 
чему-либо. Если этот глагол употребляют в связи с местом, это 
означает, что человек неотлучно пребывает в этом месте и по-
стоянно находится там. А ма‘куф означает задержанный. 

Всевышний Аллах сказал:

ةلى  ٕى  [.11/ ا٣ٛذط]      چ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ چ /ٝىةؿى اهللي تى

«…и задержали жертвенных животных, не позволив им 
достичь места заклания».1 

Как шариатский термин, и‘тикаф — это неотлучное пребы-
вание в мечети определённого человека с определённой целью. 

Учёные единодушны в том, что неотлучное пребывание в 
мечети узаконено шариатом. Пророк , совершал и‘тикаф в 
последние десять дней рамадана до самой смерти.2

ٝىةؿى   ، ٪٫ٍي ةى رىًِضى اهللي خى ٍيؿى ؿى ِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي »/ خى فى رىقي ٥َّ٤ى  اهللً َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةفى  وى ٌى مى ِّ رى ٙي ًِف ُكي ذى١ً ٍٕ حى

ل ٝي  ً ـي اَّلَّ ة ٕى فى ا٣ٍ ة َكى ـو ٚى٤ى٧َّ يَّة
ى
ةى أ ٍْشى ةٔى ي٨ى يىٍٮ٦ن ٍْشً ًٔ ٙى  ، كأثٮ (1011)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ًجيى ًذي٫ً اٍخذى١ى

  ([.2168)، كاث٨ ٦ةص٫ (1166)داكد 

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк  каждый год в ра-
мадане проводил в мечети десять дней, а в год своей кончины 
он провёл там двадцать дней.3 

Аль-Албани сказал: «И‘тикаф — Сунна, как в рамадане, так и 
в другие дни года». 

                                                      

1 Сура 48 «Победа», аят 25. 
2 Аль-Бухари, № 2026. Муслим, № 1171. 
3 Аль-Бухари, № 2044. Первая часть хадиса приводится у Муслим, № 1172. 
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Основой для этого предписания относятся Слова Всевышне-
го:  

ةلى  ٕى  .[280/ ابلٞؿة]  چ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ  /ٝىةؿى اهللي تى
«Когда вы неотлучно пребываете в мечетях»,1 а также мно-

жество достоверных хадисов о том, что Посланник Аллаха  
совершал и‘тикаф, а также множество сообщений сподвижни-
ков, в которых упоминается и‘тикаф…».2

Постановление шариата об и‘тикафе 

И‘тикаф — Сунна, за исключением и‘тикафа по обету — в 
этом случае он становится обязательным. О том, что это Сунна, 
свидетельствует тот факт, что Пророк , регулярно совершал 
и‘тикаф ради приближения к Аллаху и снискания Его награды, и 
его жёны совершали и‘тикаф вместе с ним и продолжили де-
лать это после его кончины.3 

В книге «Аль-‘иджма» говорится: «Учёные согласны в том, 
что и‘тикаф не является обязанностью, если только сам чело-
век не вменит его себе в обязанность, и тогда он становится 
обязательным».4 

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «Учёные со-
гласны в том, что и‘тикаф не является обязательным, за исклю-
чением и‘тикафа по обету».5

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

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 187. 
2 «Кыйам рамадан», с. 34. 
3 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 118. 
4 Ибн аль-Мунзира, «аль-Иджма‘», с. 47. 
5 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 271. 
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٨ً انلًَّبِّ  ٔى ة،  ٪ٍ٭ى ي خى حى رىًِضى اَّللَّ ئًنى ٨ٍ َعى ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٓى ا»/ ٝىةؿى  وى ي ًُ ٍف يي
ى
رى أ ٨ٍ ٩ىؾى ٫ي ٦ى ٍٕ ًُ ى ٚى٤ٍيي َّللَّ

ًٍٕى٫ً  ى ٚىالى حى ًٍِٕصى اَّللَّ ٍف حى
ى
رى أ ٨ٍ ٩ىؾى ٦ى ( 2116)، كا٣رت٦ؾم (1588)، كأثٮ داكد (6686)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «كى

 ([.11212)كأمحؽ ( 1216)كاث٨ ٦ةص٫  ،(5806)كا٣نكةيئ 

«Кто дал обет покорности Аллаху, пусть исполнит его, а 
кто дал обет ослушаться Аллаха, пусть не ослушивается 
Его».1 

‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 

 ٍ٨ ٝىةؿى  خى ٪٫ٍي  ي خى ؿى رىًِضى اَّللَّ ٧ى ٮؿى / خي ٍكًضًؽ  اهللً يىة رىقي ٤ٍىحن ًِف ال٧ٍى ٙى ْلى ٍخذى١ً
ى
فَّ أ

ى
رٍتي ًِف اجٍلىة٤ً٬ًيًَّح أ إًِّنِّ ٩ىؾى

ةؿى رى  ٞى ـً ذى ا ٮؿي اٍْلىؿى كًٍؼ ثً٪ىٍؾرًؾى »/ اهللً قي
ى
 ،(2616)، كمك٥٤ (6680، 1015، 1051)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «أ

 ، كاث٨ ػـي٧ح(111)كأمحؽ ( 1250)، كاث٨ ٦ةص٫ (1501)كا٣نكةيئ ( 2158)، كا٣رت٦ؾم (5511)كأثٮ داكد 

(1158.]) 

«О Посланник Аллаха, во времена невежества я дал обет 
провести одну ночь в мечети аль-Харам». Пророк , сказал ему: 
«Исполни свой обет». И он провёл ночь в мечети.2

Цель неотлучного пребывания в мечети 

Имам Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Бла-
гочестие сердца и его шествие к Всевышнему Аллаху прямым 
путем имеет место тогда, когда сердце это целиком устремле-
но к Аллаху. Если же оно растерянно и устремляется в разные 
стороны, собрать его может только устремление к Аллаху. А 
обилие еды, питья, чрезмерное общение с людьми и многосло-
вие, а также слишком продолжительный сон только добавляют 
сердцу “растрепанности”, несобранности. Оно отвлекает чело-
века от его шествия к Всевышнему Аллаху, или задерживает 
его, или останавливает совсем. И Могущественный и Мило-
сердный Аллах по милости Своей предписал Своим рабам пост, 
который лишает их этого изобилия пищи и питья и освобождает 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 6696 и 6700. 
2 Аль-Бухари, № 2042. Муслим, № 1656. 
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их сердца от страстей, которые становятся препятствиями на их 
пути к Всевышнему Аллаху. Причем Всевышний предписал пост 
именно в таком виде, чтобы он приносил пользу рабу Аллаха 
как в этом мире, так и в мире вечном, и не вредил ему, и не 
ущемлял его интересы в этом мире. И Он предписал им неот-
лучное пребывание в мечети, цель и дух которого — обраще-
ние всем сердцем к Всевышнему Аллаху, “собранность” сердца 
для Него и пребывание наедине с Ним. При этом человек не от-
влекается на сотворенное, посвящая все свое время Одному 
лишь Аллаху, и единственной заботой его сердца становится 
поминание Его и любовь и стремление к Нему. Все его мысли 
становятся о Нем, а его размышления превращаются в помина-
ние Его. Он думает о том, как снискать Его довольство и при-
близиться к Нему, и все чувства его при этом устремляются к 
Аллаху, а не к Его творениям, и это становится подготовкой к 
тому, что в день одиночества в могилах Он станет для человека 
единственным близким — больше у него никого не будет, и ему 
некому будет радоваться, кроме Него. Это — величайшее 
предназначение неотлучного пребывания в мечети».1

Время и‘тикафа 

Обязательный и‘тикаф, то есть и‘тикаф по обету, соверша-
ется в соответствии с обетом, который дал человек. Если он дал 
обет совершать и‘тикаф в течение одного дня, то он должен 
исполнить свой обет. И если он дал обет совершать и‘тикаф 
длительное время, он должен совершить его.2 

Что же касается желательного (необязательного) и‘тикафа, 
то его можно совершать в любое время, то есть в любые дни 
года. 

                                                      

1 Ибн аль-Каййим, «Зад аль-ма‘ад», т. 2, с. 86, 87. 
2 Сеййид Сабик, «Фикх ас-сунна», т. 1, с. 476. 
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Известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветст-
вует, совершал и‘тикаф в первую декаду шавваля. 

٪ٍ٭ة، ٝىة٣ىٍخ كى  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى ٙى ...»/ ٔى٨ َعى َّتَّ اٍخذى١ى ةفى ظى ٌى مى ٍ٭ًؿ رى ؼى ًِف مى ًذاكى ٍٔ ٍْشً  ثي٥َّ دىؿىؾى اًَّل ٕى ًِف ا٣ٍ
ٮَّاؿ ًؿ ٨ٍ٦ً مى كى

ي
 ([.2205)، كمك٥٤ (1055)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «األ

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «… И он от-
казался от и‘тикафа в рамадане и совершил его в первые де-
сять дней шавваля».1

Лучше всего совершать и‘тикаф в рамадан. 

 ٍ٨ ، ٝىةؿى  خى ٪٫ٍي ةى رىًِضى اهللي خى ٍيؿى ؿى ِب ٬ي
ى
ٮؿي »/ أ فى رىقي ة   اهللً َكى ٚى٤ى٧َّ ـو  يَّة

ى
ةى أ ٍْشى ٔى ةفى  ٌى مى ِّ رى ٙي ًِف ُكي ذى١ً ٍٕ حى

ة ي٨ى يىٍٮ٦ن ٍْشً ًٔ ٙى  ل ٝيًجيى ًذي٫ً اٍخذى١ى ً ـي اَّلَّ ة ٕى فى ا٣ٍ  ([.2202)، كمك٥٤ (1016)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «َكى

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк  каждый год в ра-
мадане проводил в мечети десять дней, а в год своей кончины 
он провёл там двадцать дней. 

Лучше всего совершать и‘тикаф в последние десять дней 
рамадана, поскольку Пророк  совершал и‘тикаф в это время, 
пока Всевышний Аллах не упокоил его.2

Условия и‘тикафа 

— Ислам.  
Всевышний Аллах сказал:  

ةلى  ٕى  [.61/ الـمؿ]چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«Если ты станешь придавать Ему сотоварищей, твои дела 

станут тщетными».3 
— Разум.  
‘Али, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 2033. Муслим, № 1173. Приводится его версия. 
2 Аль-Бухари, № 2026. Муслим, № 1171. 
3 Сура 39 «Толпы», аят 65. 
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٨ً انلًَّبِّ  ٔى  ، ٪٫ٍي ي خى ٍّ رىًِضى اَّللَّ ً ٨ٍ لَعى ٥َّ٤ى  خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٨ٍ زىالىزىحو »/ وى ٤ى٥ي خى ٞى ٓى ا٣ٍ ًٚ َّتَّ / ري ٨ً انلَّةا٥ًً ظى ٔى

٢ى أك يي  ًٞ ٍٕ َّتَّ حى ٍض٪يٮف ظى ٨ً ال٧ى ٔى ، ك ِى ًٞ ىٍكتىيٍ ٍذى٥٤ًى ي َّتَّ َيى ًِبِّ ظى ٨ً الىَّ ٔى ، كى ٜى ي ، 1102)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ًٛ
 ([.2110)كاث٨ ػـي٧ح، كاث٨ ظجةف، كا٩ْؿ إركاء ا٤٘٣ي٢ ( 0)، ك٦ةلٟ (1105

«Подняты перья от троих: умалишённого, пока разум его 
не прояснится, спящего, пока он не проснётся, и ребёнка, пока 
он не достигнет совершеннолетия».1 

И‘тикаф можно совершать только в мечетях. Всевышний 
Аллах сказал: «И не прикасайтесь2 к ним, когда вы неотлучно 
пребываете в мечетях».3

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

٪ٍ٭ة، ٝىة٣ىٍخ  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى ة»/ ٔى٨ َعى ًح ا٣ًََّّت َّلى ثيؽَّ ٦ً٪ٍ٭ى ةصى جى إًَّلَّ ل٤ًٍعى ٍؿي ٍف َّلى َيى
ى
ًٙ أ ذى١ً ٍٕ ٪َّحي ًِف ال٧ٍي . كىالكُّ

حو  ٔى ىة ٍكًضًؽ َجى ًٍٔذاكؼى ًإَّلَّ ًِف مى َّلى ا ة، كى جىةًَشي٬ى َّلى حي ةن، كى
ى
أ َّلى حى٧ىفُّ اٍمؿى ة، كى ٌن ًؿي ٮدي مى ٕي َّلى حى ٨ً . كى ٪َّحي ًذي٧ى كىالكُّ

ـى  ٮ ٍف يىىي
ى
ٙى أ  ([.8102)، كابلي٭ِق (1105)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «اٍخذى١ى

«Сунна для неотлучно пребывающего в мечети — не поки-
дать мечеть, кроме как по необходимости, не навещать 
больных, не касаться женщины и не соединяться с ней. И не 
может быть неотлучного пребывания в иной мечети, кроме 
той, в которой совершается пятничная молитва, и сунной 
для неотлучно пребывающего в мечети является соблюдение 
поста».4 

И‘тикаф следует совершать в мечети, где совершаются 
обязательные и пятничные молитвы, чтобы совершающему 
и‘тикаф не приходилось покидать мечеть, в которой он нахо-
дится, ради совершения пятничной молитвы, поскольку её со-
вершение обязательно. ‘Аиша упомянула об этом в приведён-

                                                      

1 Абу Дауд, ан-Насаи и другие. Аль-Албани назвал его достоверным в «Ирва 
аль-галиль», № 297. 
2 То есть не вступайте в половую близость с ними как разъяснил Ибн ‘Аббас. 

3 Сура 2 «Корова», аят 187. 
4 Аль-Байхакы с безупречным (сахих) иснадом и Абу Дауд № 2473, с хоро-
шим (хасан) иснадом. 
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ном выше хадисе: «И не может быть неотлучного пребывания в 
иной мечети, кроме той, в которой совершается пятничная мо-
литва».1

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Далее я обна-
ружил ясный по смыслу и достоверный хадис, разъясняющий, 
что под мечетями, упомянутыми в аяте, подразумеваются три 
мечети — это Заповедная мечеть (аль-Харам), мечеть Пророка 
 в Медине и мечеть аль-Акса. Это слова Посланника Аллаха : 

٪٫ٍي  ٮدو رىًِضى اهللي خى ٕي ٍك جًٍؽ اهلًل ٍب٨ى مى ٕى حي ٣ً ٛى ٍح ؾى ٝىٍؽ / ٝىةؿى ظي ٮَسى كى ًِب مي
ى
اًر أ ارًؾى كىدى ٮؼه بىنٍيى دى ٔي١ي ـه  ٝٮ

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى

  ٍكًضًؽ اٍْلى »/ ٝىةؿى  إًَّلَّ ًِف ال٧ٍى
ؼى ًذاكى ٍٔ ـً َّلى ا ا ٝىةؿى  «ؿى ٍك 

ى
ةًصًؽ »/ أ إًَّلَّ ًِف ال٧ٍىكى

زىحً   ([.1086)، كأ٩ْؿ الك٤ك٤ح الىعيعح (8101)أػؿص٫ ابلي٭ِق ِف الكنن ال١ربل ]  «اَّثَّالى

“Не может быть неотлучного пребывания, кроме как в 
трёх мечетях”.2 

Я обнаружил, что из числа наших праведных предшествен-
ников этот хадис приняли как руководство к действию Хузайфа 
ибн аль-Йаман, Са‘ид ибн аль-Мусайаб, Ата, только он не упомя-
нул мечеть аль-Акса. А другие сказали, что и‘тикаф можно со-
вершать в любой мечети, в которой совершается пятничная 
молитва. А некоторые сказали, что и‘тикаф можно совершать в 
любой мечети, даже в домашней, то есть в том месте в доме, 
где человек совершает молитвы. Ни для кого не секрет, что мы 
должны поступать в соответствии с хадисом. А Всевышний Ал-
лах знает обо всём лучше». 

Аль-Албани сказал: «И знай, что учёные разошлись во мне-
ниях относительно того, является ли наличие мечети непремен-
ным условием для совершения и‘тикафа, как разошлись они во 
мнениях и относительно того, какой должна быть эта мечеть. 

                                                      

1 Аль-Байхакы приводит слова Ибн Аббаса: «Поистине, более всего Аллаху 
ненавистны нововведения, а к нововведениям относится неотлучное пре-
бывание в домашних мечетях». 
2 Аль-Албани, «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 2786. Там же приводятся 
упомянутые выше сообщения. Все они достоверны. 
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Эти разногласия подробно разъяснены в двух упомянутых “Му-
саннафах” (Ибн Абу Шейбы и ‘Абду-р-Раззака) и в “Аль-
мухалля”, а также в других трудах. 

В этом вопросе нет иных доказательств, кроме Слов Все-
вышнего “когда вы неотлучно пребываете в мечетях” и этого 
достоверного хадиса. Аят общего характера, а хадис — с кон-
кретизацией. Основы фикха предполагают, что мы должны по-
нимать текст общего характера с учётом текстов, которые его 
конкретизируют. Таким образом, этот хадис конкретизирует и 
разъясняет аят.

Это подтверждают и слова Хузайфы и его хадис. Сообщения 
от сподвижников на эту тему также разнятся, и следует прини-
мать те из них, которые согласуются с хадисом, ибо так будет 
правильнее. Например, Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал: “Не мо-
жет быть и‘тикафа кроме как в мечети Пророка ”. Это со-
общение приводят Ибн Абу Шейба и Ибн Хазм с безупречным 
(сахих) иснадом.1 

Следует поститься во время неотлучного пребывания в ме-
чети, поскольку в приведённом выше сообщении от ‘Аиши ска-
зано: “и сунной для неотлучно пребывающего в мечети явля-
ется соблюдение поста”. 

Имам Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «От 
Пророка  не передаётся никаких общений о том, чтобы он ко-
гда-нибудь совершал и‘тикаф, не соблюдая при этом пост. Бо-
лее того, ‘Аиша сказала: “Нет и‘тикафа без поста”. И Всевыш-
ний Аллах упоминает и‘тикаф только вместе с постом, и По-
сланник Аллаха , совершал и‘тикаф только вместе с соблюде-
нием поста. Поэтому наиболее правильное мнение, которого 
придерживалось большинство наших праведных предшествен-
ников — что пост является непременным условием неотлучного 

                                                      

1 Аль-Албани, «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», т. 6, с. 670. 
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пребывания в мечети, и это мнение избрал Шейх уль-ислам Абу 
аль-‘Аббас Ибн Таймийя».1

Когда человек должен входить в место, в котором он 
будет совершать и‘тикаф? 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

٪ٍ٭ة، ٝىة٣ىٍخ  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى فى رى »/ ٔى٨ َعى ٮؿي َكى ٥َّ٤ى  اهللً قي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  َّلَّ  وى ٙى وى ذى١ً ٍٕ ٍف حى
ى
رىادى أ

ى
ا أ إًذى

٫ي  ٛى ذى١ى ٍٕ ٢ى ٦ي ، ثي٥َّ دىػى ٍضؿى ٛى  ([.2205)، كمك٥٤ (1012)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «...ا٣ٍ

«Посланник Аллаха , собираясь совершать неотлучное 
пребывание в мечети, совершал утреннюю молитву, после чего 
входил в то место, где совершал и‘тикаф».2 

Имам Ибн Хазм, да помилует его Аллах, сказал: «Кто дал 
обет совершать и‘тикаф в течение одного дня или определён-
ного числа дней, или же хочет сделать этот как добровольный 
и‘тикаф, должен входить в место своего неотлучного пребыва-
ния до того, как заметит наступление рассвета, а выходить он 
должен, только после захода солнца как в рамадан, так и в дру-
гое время. 

Кто дал обет совершать и‘тикаф в течение одной или не-
скольких ночей, тот должен входить в место своего неотлучно-
го пребывания до того, как солнце полностью скроется за гори-
зонтом, потому что ночь начинается сразу после захода солнца, 
а заканчивается с рассветом. А день начинается с рассветом и 
заканчивается, как только солнце полностью скроется за гори-
зонтом. И на человека не возлагается ничего сверх того, что он 
сам обязался или намеревался сделать».3

                                                      

1 «Зад аль-ма‘ад», с. 287. 
2 Аль-Бухари, № 2041. Муслим, № 1173. Приводится его версия. 
3 Ибн Хазм, «Аль-мухалля», т. 5, с. 292. Вопрос № 636. Также см. «Фикх ас-
сунна», т. 1, с. 480. 
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Что желательно делать неотлучно пребывающему в 
мечети?1 

Ему желательно посвящать своё время молитве, чтению 
Корана, поминанию Аллаха и другим видам поклонения и отда-
ляться от слов и действий, которые его не касаются, и избегать 
многословия, потому что тот, кто много говорит, тот много 
ошибается.

В хадисе через Абу Хурайру, говорится: 

ةى، ٝىةؿى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي / خى ٥َّ٤ى وى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ة َّلى »/ َّلَّ اهللي  ٫ي ٦ى ٍؿًء دىٍؿ٠ي ـً ال٧ٍى ٍك٨ً إًٍقالى ٨ٍ٦ً ظي
ً٪ي٫ً  ٍٕ  ([.118)، كاث٨ ظجةف (5806)، كاث٨ ٦ةص٫ (2250)كا٣نكةيئ ( 1520)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ] «حى

«К наилучшим проявлениям ислама человека является ос-
тавление им того, что его не касается».2 

Неотлучно пребывающий в мечети должен также избегать 
споров, ругани, непристойных и бранных слов. Всё это мусуль-
манин не должен делать и в другое время, а во время неотлуч-
ного пребывания в мечети — тем более. Ибн Кудама аль-
Макдиси сказал: «Что же касается обучения Корану и приобре-
тения и передачи полезных знаний, а также дискуссий с факы-
хами и бесед с ними, а также записывания хадисов и других по-
добных видов деятельности, приносящей пользу не только са-
мому человеку, но и другим, то большинство сподвижников 
считали, что желательными они не являются, и это следует из 
слов Ахмада.

Абу аль-Хасан аль-Амади сказал: “Относительности жела-
тельности названных действий передаётся два мнения. Абу аль-
Хаттаб выбрал мнение, гласящее, что эти действия являются 
желательными, если целью их совершения является покорность 

                                                      

1 «Аль-мугни», т. 3, с. 148. С небольшими изменениями. 
2 Ахмад, Ибн Маджа, ат-Тирмизи. Сахих сунан ат-Тирмизи, № 1886. См. 
также «Шарх ат-Тахавиййа», которая по воле Аллаха появилась в продаже 
на русском языке. 
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Всевышнему Аллаху, а не стремление превзойти кого-то и пока-
зать себя. Это Мазхаб аш-Шафи‘и. Причина в том, что это наи-
лучшее поклонение, приносящее пользу не только самому че-
ловеку, но и другим, а потому совершать его лучше, нежели ос-
тавлять, как и молитву”. Наши товарищи приводят в качестве 
доказательства отсутствие сообщений, из которых следовало 
бы, что Пророк  во время и‘тикафа занимался какими-то дру-
гими видами поклонения, кроме обычных для и‘тикафа, а так-
же то обстоятельство, что непременным условием и‘тикафа 
является совершение его в мечети, а совершение упомянутых 
действий в мечети не является желательным, как, например, и 
обход (таваф)».1

Шейх Хусейн, да сохранит его Аллах, сказал: «Я спрашивал 
об этом нашего шейха Аль-Албани, да помилует его Аллах, и он 
сказал: “И‘тикаф — это чистое поклонение, и мы считаем, что 
названные действия совершать не следует. Мы также осуждаем 
имамов, которые в месяц рамадан разделяют молитву и уст-
раивают в промежутках ‹отдых›, который заполняют наставле-
ниями или короткими уроками. Это подобно пожеланию ‹Да 
примет Аллах!›, с которым обращаются некоторые люди к со-
вершившему молитву. Это добавление, которого не было ни во 
времена Пророка , ни во времена наших праведных предше-
ственников.

И‘тикаф — это чистое поклонение, молитва, поскольку По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: 

٪٫ٍي ٝىةؿى  ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ خى ٮؿي / كى ةعى »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ُى ٨ٍ اٍقذى ٧ى ٮعو ذى ًي ٍٮ ٍْيي مى الىةي ػي ٍف  الىَّ

ى
أ

ىٍكذى١ًٍَثى ٚى٤ٍيىٍكذى١ًٍَثٍ   [.(585)وعيط ا٣رتٗيت  ، كظك٪٫ األبلةِّن ِف(115)أػؿص٫ ا٣ُرباِّن ِف األكقٍ ]  «ي

                                                      

1 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 148. 
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“Молитва — лучшее занятие, и кто желает совершать её 
больше, пусть совершает”

1. А также чтение Корана и тому по-
добное”». 

Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал: «В исламском 
шариате нет воздержания от слов и сообщения, указывают на 
его запретность!»

Кайс ибн Муслим сказал: «Однажды Абу Бакр зашёл к жен-
щине из числа ахмаситов по имени Зейнаб и увидел, что она не 
разговаривает. Он спросил: “Что с ней, почему она не разгова-
ривает?” Ему сказали: “Она совершала хадж молча”. Абу Бакр 
сказал ей:

“Разговаривай, ибо это не разрешено, это из деяний времён 
невежества!” И она заговорила».2 

‘Али  передаёт, что он запомнил слова Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует:   

٪٫ٍي  ي خى ة٣ًتو رىًِضى اَّللَّ َى ًِب 
ى
ُّ ٍب٨ي أ ً ٮًؿ / ٝىةؿى لَعى ٨ٍ رىقي خي خى ٍْ ًٛ ـو ًإلى ا٤َّ٣ي٢ًٍ »/ اهللً ظى ةتى يىٍٮ ٧ى ]  «َّلى وي

 ([.1180)كوعيط قنن أِب داكد ( 22508)، كابلي٭ِق ِف الكنن ال١ربل (1805)أػؿص٫ أثٮ داكد 

«Не должен человек молчать весь день до самой ночи».3

Если же человек дал обет молчать во время неотлучного 
пребывания в мечети или в другое время, то он не обязан со-
блюдать такой обет. Такого же мнения придерживались имам 
аш-Шафи‘и и ахль ар-райй, а также Ибн аль-Мунзир. Ибн ‘Аббас, 
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

ة، ٝىةؿى  ٧ى ٪ٍ٭ي جَّةسو رىًِضى اهللي خى ٨ً اث٨ًٍ خى ة انلًَِّبُّ / ٔى ٥َّ٤ى  ثىيٍ٪ى٧ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٝىةا٥ًه وى ٢و  ٮى ثًؿىصي ا ٬ي تي إًذى ُي ٍ َيى
يٮا ةل ٞى ؟ ذى ٪٫ٍي ؿى خى

ى
أ ٧ًٍف ٚىكى ثيٮ إًٍسى / ًِف النَّ

ى
ا أ ؾى ٥َّى ٬ى ذىُكى َّلى حى ٢َّ كى ًْ ىٍكذى َّلى ي ٕيؽى كى ٍٞ َّلى حى ـى كى ٮ ٞي ٍف حى

ى
رى أ اًئي٢ى ٩ىؾى

ؿى  ًُ ٍٛ َّلى حي ـى كى ٮ يىىي ةؿى . كى ٞى ٫ي »/ ذى ٍٮ٦ى ًْليًذ٥َّ وى ٍؽ كى ٕي ٍٞ ٍْلى ٢َّ كى ًْ ٣ٍيىٍكذى ٥ٍَّ كى ٚى٤ٍيىذىُكى ٍؿقي  ، (6001)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «مي
 ([.5500)كأثٮ داكد 

                                                      

1 Ат-Табарани в «аль-му‘джам аль-аусат». Сахих ат-Таргыб, № 383, от Абу 
Хурайры, Аль-Албани сказал, что у этого хадиса есть похожие по смыслу 
хадисы, подкрепляющие его. 
2 Аль-Бухари № 3834. 
3 «Сахих сунан Абу Дауд», № 2497. 
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«Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, произносивший проповедь, неожиданно увидел стоящего 
человека и спросил о нём. Люди сказали: “Это Абу Исраиль, ко-
торый дал обет в этот день стоять и не садиться, не укрываться 
в тени, не разговаривать и поститься”. Тогда Пророк , сказал: 
“Велите ему, чтобы он говорил, и укрывался в тени и садился, 
а пост свой пусть доведёт до конца”».1 

Запрет предполагает, что данное действие запрещено, то-
гда как веление предполагает, что данное действие обязатель-
но. И смысл слов Абу Бакра ас-Сыддика «Это не разрешено, это 
из деяний времён невежества!» ясен. Насколько нам известно, 
никто из сподвижников не противоречил ему в этом, и мы 
должны следовать его словам».2 

Что разрешено неотлучно пребывающему в мечети? 

1. Выходить из места своего и‘тикафа для справления нуж-
ды, а также высовывание головы из мечети для её мытья и рас-
чёсывания. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: 

«Посланник Аллаха , пребывая в мечети, просовывал голову 
(ко мне в комнату), и я расчёсывала его волосы». А в другой вер-
сии сказано: «И я мыла её, а меня отделял от него порог двери, и 
у меня в это время была менструация, и во время неотлучного 
пребывания в мечети он не входил в дом, кроме как ради удов-
летворения обычных человеческих потребностей».3

Таким образом, человек не должен покидать мечеть без не-
обходимости. Абу Зара аль-Иракы, да помилует его Аллах, ска-
зал: «Если бы ему было разрешено входить ради чего-то иного, 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 6704. 
2 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 149. 
3 Аль-Бухари, Муслим и другие. См. также «Сахих сунан Абу Дауд», 2131, 2132. 
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тогда ему не было бы нужды высовывать из мечети одну только 
голову — он мог бы выйти сам и расчесать волосы дома…».1 

2. Совершать малое омовение в мечети. Человек, который 
прислуживал Посланнику Аллаха , передаёт: 

 «Пророк  совершил в мечети облегчённое малое омове-
ние».2 

3. Ставить маленькую палатку у задней стены мечети, чтобы 
неотлучно пребывать там. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
передаёт, что когда Пророк  неотлучно пребывал в мечети, 
ему ставили маленькую палатку, и делалось это по его веле-
нию».3

ٝىة٣ىٍخ  ٪ٍ٭ة،  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى جَّحو »/ ٔى٨ َعى ٍى ًِف ري كٍقى
ى
ٍْشى األ ٕى ٙى ا٣ٍ ًىْيه ثي٥َّ اٍخذى١ى ة ظى دً٭ى ؽَّ ى قي  «ديٍؿ٠ًيَّحو لَعى

 ([.1202)، كاث٨ ػـي٧ح (2001)، كاث٨ ٦ةص٫ (2260)أػؿص٫ مك٥٤ ] 

«И однажды он совершал и‘тикаф в маленькой палатке, на 
пол которой была постелена циновка».4

4. Женщине разрешается навещать своего мужа, неотлучно 
пребывающего в мечети, а он может провожать её до выхода 
из мечети. Сафийа, да будет доволен ею Аллах, передаёт: 

 ٍّ َيى  ثً٪ًٍخ ظي
يَّحى ًٛ ٨ٍ وى ة، خى ٪ٍ٭ى ٮؿي »/ ٝىة٣ىٍخ رىًِضى اهللي خى فى رىقي ٥َّ٤ى  اهللً َكى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  دىيٍذي٫ي  وى

ى
ة ٚىأ ٛن ذى١ً ٍٕ ٦ي

 ٍ زيكريقي ْلى
ى
ٍيؽو ذى أ حى ث٨ًٍ زى ة٦ى قى

ي
اًر أ ة ًِف دى ٪ي٭ى ٍك١ى فى مى َكى ٤ًجيًِن كى ٍٞ ًِع حى ـى ٦ى ة ٞى ٤ىجٍخي ذى ٞى ٧ٍخي ٚىةٍج ٍثذي٫ي ثي٥َّ ري ؽَّ ؿَّ الن ٚىعى ٧ى

يىة انلًَّبَّ 
ى
ة رىأ ةًر ٚى٤ى٧َّ ٩ٍىى

ى
ًف ٨ٍ٦ً اأٍل الى ٥َّ٤ى رىصي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةؿى انلًَّبُّ  وى ٞى ٍسىَعى ذى

ى
ى  أ ة لَعى ة ًإجَّ٭ى ٧ى رًٍق١٤ًي

ةفى  جٍعى ةَّلى قي ٞى ٍّ ذى َيى يَّحي ثً٪ٍخي ظي ًٛ ٮؿى  اهللً وى ـً  اهللً يىة رىقي ٍؿىل اَلَّ ةًف َمى نٍكى ًٍؿم ٨ٍ٦ً اإٍلً ةفى َيى ُى يٍ ةؿى ًإفَّ النَّ ٞى ذى
يٍبنة ٝىةؿى مى ٍك 

ى
ا أ ا ة َشى ٧ى ًؾؼى ًِف ٝي٤يٮبًسي ٍٞ ٍف حى

ى
ًنيخي أ إًِّنِّ ػى ، (1201)كمك٥٤  ،(1058)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «كى

 ([.2008)كاث٨ ٦ةص٫ ( 2201)، كا٣رت٦ؾم (1100)كأثٮ داكد 

                                                      

1 Аль-Ираки, «Тарх ат-тасриб», т. 4, с. 177. 
2 Аль-Байхакы, хадис с хорошим иснадом, а также Ахмад (т. 5, с. 364) в со-
кращённом виде с безупречным (сахих) иснадом. 
3 Аль-Бухари и Муслим, со слов ‘Аиши. 
4 Муслим, Абу Дауд и Ибн Хузайма. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри. Сахих су-
нан Абу Дауд, № 1251. 
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«Пророк  совершал и‘тикаф (в последние десять дней ра-
мадана), и однажды вечером я пришла навестить его, (когда у 
него находились другие его жёны, которые потом ушли). Я по-
говорила с ним немного, а когда я собралась уходить, он сказал: 
“Не спеши. Я пойду с тобой”». 

Посланник Аллаха  поднялся вместе со мной, чтобы прово-
дить меня. Мимо проходили двое ансаров, которые ускорили 
шаги, увидев Посланника Аллаха . Посланник Аллаха , сказал 
им: “Не спешите, это ведь Сафийа бинт Хуйайй!” Они восклик-
нули: “Пречист Аллах, о Посланник Аллаха!” Тогда Посланник Ал-
лаха , сказал: “Поистине, шайтан течёт в человеке подобно 
крови, и, поистине, я побоялся, что он может внушить вашим 
сердцам что-нибудь дурное”».1

Более того, женщине разрешается совершать и‘тикаф вме-
сте с мужем. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: 

٪ٍ٭ة، ٝىة٣ىٍخ  حى رىًِضى اهللي خى ئًنى ٮًؿ »/ ٔى٨ َعى ٓى رىقي ٍخ ٦ى ٛى ٥َّ٤ى  اهللً اٍخذى١ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةه  وى
ى
أ اٍمؿى

حن  ًى ة ٍكذىعى يًف )مي ايىحو كى حى / ًركى ٤ى٧ى ُـّ قى ي
ة أ ٭ى جَّ

ى
٪ىة ( أ ٍٕ ًى ة كى ب٧َّى ةى ، ٚىؿي ؿى ٍٛ ةى كىالىُّ ٩ىٍخ دىؿىل اٍْلي٧ٍؿى َكى ٍزكىاًص٫ً، كى

ى
٨ٍ٦ً أ

َّلِّ  ٍْهى ديىى ة كى ٍذى٭ى ٍكخى َتى َُّ  ([.2080)، كاث٨ ٦ةص٫ (1106)، كأثٮ داكد (508)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ا٣

«Вместе с Пророком , совершала и‘тикаф одна из его жён 
(в другой версии говорится, что это была Умм Саляма), а у неё 
были жёлтые и красные выделения, и иногда она даже ставила 
под себя таз, когда совершала молитву».2 

И ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что 
Пророк , совершал и‘тикаф в последнюю декаду рамадана до 
самой своей кончины, и его жёны продолжили делать это. 

5. Неотлучно пребывающему в мечети разрешается прини-
мать пищу. Он должен стелить скатерть, чтобы не пачкать ме-
четь.3 

                                                      

1 Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2133 и 2134. 
2 Аль-Бухари. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2138. 
3 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 151. 
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Может ли мужчина запретить жене неотлучное пребы-
вание в мечети? 

Да, мужчина может запретить жене неотлучное пребывание 
в мечети, потому что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, пере-
даёт: 

ة ٪٭ى ٔى ٮؿي »/ ، ٝىة٣ىٍخ كى فى رىقي م   اهللً َكى ً ًف اَّلَّ اكى ٢ى ًِف ال٧ٍى جٍطى ثي٥َّ دىػى َّلَّ الىُّ ٙى وى ذى١ً ٍٕ ٍف حى
ى
رىادى أ

ى
ا أ ييًؿيؽي ًإذى

ؿى  مى
ى
ي ًػجىةءه كىأ ًبى َلى ٚىَضي ؿى  مى

ى
ةفى ٚىأ ٌى مى كىاًػؿى ٨ٍ٦ً رى

ى
ٍْشى اأٍل ٕى ٙى ا٣ٍ ذى١ً ٍٕ ٍف حى

ى
رىادى أ

ى
ٙى ًذي٫ً ٚىأ ذى١ً ٍٕ ٍف حى

ى
ٍت أ

ؿى  مى
ى
ة أ ٧ى ٬ي يٍ٪ىتي ًػجىةءى ٍت زى

ى
ة رىأ ة ًػجىةءه ٚى٤ى٧َّ ى٭ى ًبى ل حي ٚىَضي ىى ٍٛ ؿىٍت ظى مى

ى
ة ًػجىةءه كىأ ى٭ى ًبى ل ٚىَضي حي  ئًنى ًبى َعى ٚىَضي ٍت 
ٮؿي  ل رىقي

ى
ة رىأ ة ًػجىةءه ٚى٤ى٧َّ ى٭ى ا ٨ٍ٦ً   اهللً ل ٍْشن ٔى ٙى  اٍخذى١ى ةفى كى ٌى مى ٍٙ ًِف رى ذى١ً ٍٕ ٟى ٝىةؿى ا٣رًٍبُّ ديؿًٍدفى ٚى٤ى٥ٍ حى ً ل ذى

اؿو  ٮَّ  [.، كاث٨ ٦ةص٫(008)، كا٣نكةيئ (1161)، كأثٮ داكد (2201)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «مى
«Собираясь начать неотлучное пребывание в мечети, По-

сланник Аллаха , совершал утреннюю молитву, а потом вхо-
дил в свою палатку. А однажды, готовясь к неотлучному пре-
быванию в мечети в последние десять дней рамадана, он велел 
поставить для него небольшую палатку. Увидев это, я тоже 
велела поставить себе палатку в мечети, что и было сделано. 
После этого другие жёны Посланника Аллаха , также приказа-
ли поставить палатки, что и было сделано. Посланник Алла-
ха , совершил утреннюю молитву, потом взглянул на палатки 
и воскликнул: “Что это?! К благочестию ли они стремятся? К 
благочестию ли они стремятся?” После этого он велел убрать 
из мечети все палатки, включая его, и отложил неотлучное 
пребывание в мечети на первые десять дней шавваля1».1 

                                                      

1 Ан-Навави назвал несколько упомянутых кадыем возможных причин того, 
что Посланник Аллаха , запретил своим жёнам совершать и‘тикаф вместе 
с ним. Одна из них: «Что в мечети собирались разные люди, включая бедуи-
нов и лицемеров, а пребывая вместе с ним в мечети, его жёны вынуждены 
были время от времени выходить, поскольку у них неизбежно возникали 
какие-то нужды, и Посланник Аллаха  не хотел, чтобы им приходилось по-
стоянно показываться на людях и испытывать неудобства. Другая возмож-
ная причина — увидев, что его жёны вместе с ним в мечети, Посланник Ал-
лаха , почувствовал себя, как будто он дома, среди своих домочадцев. А 
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Что делает неотлучное пребывание в мечети недейст-
вительным? 

1. Вероотступничество.2 Всевышний Аллах сказал: «Если ты 
станешь придавать сотоварищей, твои дела станут тщетными». 

2. Половое сношение. Всевышний Аллах сказал: «И не при-
касайтесь к ним, когда вы неотлучно пребываете в мечетях». 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«Если неотлучно пребывающий в мечети вступил в половую 
близость, его и‘тикаф становится недействительным, и он 
должен повторить его».3 

Полезные замечания 

1. Некоторые учёные считают, что выход из мечети ненадол-
го нарушает и‘тикаф и что выход по любым причинам, кроме 
упомянутых выше, делает его недействительным. Однако я не 
знаю никаких доказательств этому утверждению. 

Аль-Албани сказал: «Выход из мечети ненадолго не делает 
и‘тикаф недействительным, но уменьшает награду совершаю-
щего и‘тикаф. 

2. Кровотечение неменструального характера (истихада) не 
является препятствием для неотлучного пребывания в мечети, 

                                                                                                                                       

из-за этого уходит одна из важных целей и‘тикафа — одиночество, отстра-
нение от супруг и всего мирского. Или же причина заключалась в том, что, 
поставив свои палатки, жёны Посланника Аллаха , создали неудобство 
для молящихся, уменьшив пространство, на котором можно было совер-
шать молитву, и потеснив, таким образом, молящихся. 
1 Аль-Бухари, № 2033. Муслим № 1173. Приводится его версия. 
2 «Аль-мугни», т. 3, с. 145. 
3 Ибн Абу Шейба, «аль-Мусаннаф», т. 3, с. 92. Также ‘Абду-р-Раззак. 
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потому что оно не является препятствием для совершения мо-
литвы и обхода вокруг Каабы.1 

Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Вместе с 
Пророком , совершала и‘тикаф одна из его жён (в другой вер-
сии говорится, что это была Умм Саляма), а у неё были жёлтые 
и красные выделения, и иногда она даже ставила под себя таз, 
когда совершала молитву». 

3. Некоторые учёные считают, что потеря разума в резуль-
тате сумасшествия или чего-то иного делает и‘тикаф недейст-
вительным. Однако нет никаких доказательств этому. Имам аш-
Шафи‘и сказал: «Если совершающий и‘тикаф сошёл с ума и 
пробыл в таком состоянии несколько лет, а потом его разум 
прояснился, он продолжает свой и‘тикаф»2. Шейх Хусейн ска-
зал: «Я спросил нашего шейха Аль-Албани об этом, и он сказал: 
“Сумасшествие подобно сну, и если разум человека прояснился 
и он всё ещё намерен совершить и‘тикаф, то он продолжает 
свой и‘тикаф. Точно так же менструация и послеродовое кро-
вотечение не делают и‘тикаф недействительным, поскольку 
они мешают совершать молитву, но не мешают поминать Все-
вышнего Аллаха”». 

4. Некоторые учёные считают, что если человек поцеловал 
свою жену, его и‘тикаф не становится недействительным, если 
только у него не случилось семяизвержение. Аль-Албани сказал 
об этом: «Даже эта оговорка — “если только у него не случи-
лось семяизвержение” — мы не согласны с ней. Всевышний Ал-
лах сказал: “И не прикасайтесь к ним, когда вы неотлучно пре-
бываете в мечетях”. Этот поцелуй, даже если его результатом 
стало семяизвержение, подобен поцелую постящегося, в ре-
зультате которого произошло семяизвержение. И то, и другое 

                                                      

1 Ибн Кудама, «Аль-мугни», т. 3, с. 154. 
2 Имам аш-Шафии, «Аль-умм», т. 4, с. 385. 
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не делает пост недействительным. Однако разрешено ли это? 
Ответ: нет. Соответственно, существуют различия». 

Имам аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, сказал: «Половое 
сношение не делает и‘тикаф недействительным за исключени-
ем того, за которое шариатом установлено наказание. Ни по-
целуй, ни прикосновения, ни взгляд не делают и‘тикаф недей-
ствительным, вне зависимости от того, произошло семяизвер-
жение или нет. Это же относится и к женщине, и неважно, в ме-
чети это произошло или за её пределами».1 

5. Шейх Хусейн спросил своего шейха Аль-Албани о словах 
имама аш-Шафи‘и, которые привёл Сеййид Сабик, да помилует 
Аллах их всех, в «Фикх ас-Сунна»: «Если он не давал обета со-
вершать и‘тикаф и не возлагал на себя такую обязанность, то 
есть если он совершал его добровольно, то он не обязан вос-
полнять нарушенный и‘тикаф. Если только он сам не захочет 
сделать это по собственному выбору. Любое добравольне дело 
ты можешь не начинать, а если ты начал его, а потом прекратил, 
то ты не обязан восполнять их, за исключением хаджа и ‘умры». 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал, отвечая на по-
следние слова: «Из этих слов можно понять, что речь идёт о де-
лах, которые не являются обязательными. А хадж и ‘умру обя-
зательно доводить до конца, потому что Всевышний Аллах ска-
зал:

ةلى  ٕى  [.286/ ابلٞؿة] چ ڭڭ ڭ ڭ ۓ چ /ٝىةؿى اهللي تى

“И доводите до конца хадж и ‘умру”2, Как сказал имам, да по-
милует его Аллах: “Он обязан восполнить”». 

Аль-Албани также сказал: «Сунна — совершать и‘тикаф в 
дни вместе с ночами, хотя разрешается также совершать 
и‘тикаф только днём. А Аллах знает обо всём лучше».

                                                      

1 «Аль-умм», т. 4, с. 382. 
2 Сура 2 «Корова», аят 196. 
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НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Достоинства Ночи предопределения 

Ночь предопределения наделена великими достоинствами. 
Она лучше тысячи других ночей и она является лучшей из всех 
ночей рамадана. Всевышний Аллах сказал: 

 ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀ ڀ    ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ /اهللي ٝىةؿى 

     چ ڄ      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ          ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 [.1-2/ ا٣ٞؽر]
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь предопреде-

ления. Откуда ты мог знать, что такое Ночь предопределения? 
Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь анге-
лы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по 
всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступле-
ния зари». 

Ас-Са‘ди, да помилует его Аллах, сказал в своём «Тафсире», 
комментируя аят: «Ночь предопределения лучше тысячи меся-
цев»: «Это означает, что по своему достоинству она лучше тыся-
чи месяцев, и дела, совершённые в эту ночь, лучше дел, совер-
шаемых в течение тысячи месяцев, в которых нет этой ночи.

Это приводит в изумление всякого: Всевышний Аллах даро-
вал этой слабой общине такую силу. Это особая ночь: дела, со-
вершённые в эту ночь, приравниваются к делам, совершаемым 
в течение тысячи месяцев, а это целая жизнь, и не простого че-
ловека, а долгожителя, прожившего более восьмидесяти лет. 

Ибн Касир сказал в своём «Тафсире», комментируя Слова 
Всевышнего: «В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят»: 
«То есть в эту ночь умножается нисхождение ангелов, учитывая 
её особую благодать. Ангелы нисходят с благодатью и мило-
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стью, как нисходят они при чтении Корана, окружают собрания 
поминающих Аллаха и преклоняют крылья перед искателем 
знаний, возвеличивая его».

Когда наступает Ночь предопределения? 

В «Ар-рауда ан-надиййа» говорится: «В “Аль-мусавва” сказа-
но: “Относительно Ночи предопределения учёные разошлись во 
мнениях. Наиболее правильное мнение — что это одна из не-
чётных ночей последней декады рамадана, и она может насту-
пать в один год раньше, чем в другой, и наоборот”. Абу Са‘ид 
сказал, что это ночь двадцать первого числа».1 

Аль-Музани передаёт, что аль-Хузайма сказал: «Эта ночь пе-
ремещается, то есть в один год выпадает на одно число, а в 
другой — на другое. Это мнение позволяет согласовать все пе-
редаваемые хадисы на эту тему». 

А «Ар-рауда» также говорится: «Это сильное мнение. А аш-
Шафи‘и считал, что она не приходится на какую-то определён-
ную ночь. А в “Аль-минхадж” аш-Шафи‘и склонялся к мнению, 
что это ночь двадцать третьего или двадцать пятого числа. А 
Абу Ханифа утверждал, что это одна из ночей рамадана. Но ка-
кая именно, неизвестно…».

Абу ‘Иса ат-Тирмизи, да помилует его Аллах, сказал: «От 
Пророка  передаётся относительно Ночи предопределения, 
что это ночь двадцать первого числа, или двадцать третьего, 
или двадцать пятого, или двадцать седьмого, или двадцать де-
вятого, или же это последняя ночь рамадана».2 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что Посланник 
Аллаха  неотлучно пребывал в мечети в последние десять 
дней рамадана и говорил: 

                                                      

1 Том 1, с. 576. 
2 Аль-Албани, «Сахих сунан ат-Тирмизи», т. 1, с. 338. 
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ة ٪ٍ٭ى ي خى حى رىًِضى اَّللَّ ئًنى ٨ٍ َعى ٮؿى / خى فَّ رىقي
ى
٥َّ٤ى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍْشً »/ وى ٕى ٍؽًر ًِف ا٣ٍ ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ ٍكا ْلى ىؿَّ َتى

ةفى  ٌى مى كىاًػًؿ ٨ٍ٦ً رى
ى
 .( [081)رت٦ؾم ، كا٣(2268)، كمك٥٤ (1020)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «األ

«Ищите Ночь предопределения среди последних десяти но-
чей рамадана».1 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также передаёт, что По-
сланник Аллаха , сказал: 

ة ٪ٍ٭ى ي خى حى رىًِضى اَّللَّ ئًنى ٨ٍ َعى ٮؿى / خى فَّ رىقي
ى
٥َّ٤ى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍؽًر ًِف الًٍٮدًٍؿ ٨٦ًى » / وى ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ ٍكا ْلى ىؿَّ َتى

ةفى  ٌى مى كىاًػًؿ ٨ٍ٦ً رى
ى
ٍْشً األ ٕى  ( [.5626)، كأ٩ْؿ الىعيعح (1020)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ا٣ٍ

«Ищите Ночь предопределения в числе нечётных ночей из 
последних десяти ночей рамадана»2.

Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Посланник Аллаха  сказал:

ة ٝىةؿى  ٧ى ٪ٍ٭ي ي خى ؿى رىًِضى اَّللَّ ٧ى ٨ً اث٨ًٍ خي ٮؿي / ٔى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍؽًر ًِف »/ وى ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ ٍكا ْلى ىؿَّ َتى
كىاًػؿً 

ى
ًٓ األ جٍ  .([2581)، كأثٮ داكد (2261)، كمك٥٤ (1021)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «الكَّ

«Ищите Ночь предопределения среди последних семи ночей 
рамадана».3 

А в другой версии говорится, что Посланник Аллаха  ска-
зал: 

ة، ٝىةؿى  ٧ى ٪ٍ٭ي ؿى رىًِضى اهللي خى ٧ى ٔى٨ ث٨ًٍ خي ٮؿي اهلًل / كى ٥َّ٤ى ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍْشً اٍْلى »/ وى ٕى ة ًِف ا٣ٍ ٮ٬ى ٧ًكي
ًٓ ابٍلىٮىاًق  جٍ ى الكَّ َّ لَعى ٤ىَبى ٍ٘ ـى ٚىالى حي ضى ٔى ٍك 

ى
٥ٍ أ زي ؽي ظى

ى
ٙى أ ٕي ًى ٍؽًر ٚىًإٍف  ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ ًٍِٕن ْلى كىاًػًؿ حى

ى
أػؿص٫ ]  «اأٍل

 ([.1285)، كاث٨ ػـي٧ح (2261)مك٥٤ 

«Ищите её в последние десять ночей рамадана, а если кто-
то из вас слаб, пусть не упускает хотя бы последние семь но-
чей».4

Абу Са‘ид аль-Худри , передаёт, что Посланник Аллаха , 
неотлучно пребывал в мечети среднюю декаду рамадана в 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 2020. Муслим, № 1167. 
2 Аль-Бухари, № 2017. Муслим, № 1169. 
3 Муслим, № 1165. 
4 Муслим, № 1165. 
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ожидании Ночи предопределения, до того как ему были даны 
разъяснения относительно неё. Потом он велел убрать навес 
(палатку), а потом ему было разъяснено, что Ночь предопреде-
ления нужно искать среди последних десяти ночей рамадана.

Тогда он велел заново поставить палатку, что и было сде-
лано. А потом он вышел к людям и сказал: 

ي ًٕ ًِب قى
ى
٨ٍ أ ، ٝىةؿى خى ٪٫ٍي ي خى َّلَّ / ؽو اٍَليٍؽرًمِّ رىًِضى اَّللَّ جى انلًَّبُّ وى ؿى ذىالىَحى  ػى ٍؽًر ذى ٞى ٩ىة ث٤ًىي٤ٍىًح ا٣ ًْليٍؼرًبى

ٍك٧ً٤ًي٪ى  الىًف ٨٦ًى ال٧ي ٮؿي رىصي ةؿى رىقي ة »/  اهللً ٞى ي٧ٍى ؿىٍصخي ٠ى ٍؽًر ٚىؼى ٞى ٩ًٍببٍخي ث٤ًىي٤ٍىًح ا٣ٍ
ي
ة انلَّةسي إًِّنِّ أ ٭ى حُّ

ى
يىة أ

ؽِّ  ظى
ي
ةأ ٥ٍ ثً٭ى كي ٍػرًبى

ي
ٍك أ

ى
ة أ ٥ٍ ثً٭ى ة ًِف . زىسي ٮ٬ى ٚىةٍْلى٧ًكي ة  نًٍكيذي٭ى

ي
ٚىأ ةفي  ُى يٍ ة النَّ ٧ى ٭ي ٕى ةًف ٦ى َّٞ ٍذى الىًف َيى ذىالىَحى رىصي ذى

حً  ٕى حً  اْلَّةًق ًح كىاٍَلىةًمكى ٕى ةثً   .( [2585)، كأثٮ داكد (2260)، كمك٥٤ (1015)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «كىالكَّ
“О люди! Мне было сказано, когда наступает Ночь предо-

пределения, и я вышел к вам, чтобы сообщить о ней. Однако ко 
мне явились два человека, которые препирались, и с ними был 
шайтан, и я забыл о ней (по воле Всевышнего). Ищите же её 
среди последних десяти ночей рамадана, а именно, в девятую, 
седьмую или пятую ночь (последней декады)”». 

Передатчик этого хадиса от Абу Са‘ида рассказывал: «Я ска-
зал: “О Абу Са‘ид! Ты знаешь, как вести отсчёт, лучше нас”. Он 
ответил: “Да. У нас на это больше прав, чем у вас”. Я спросил: 
“Что же такое девятая, седьмая и пятая ночи?” 

Он ответил: “Когда пройдёт двадцать первая ночь, то сле-
дующая за ней будет двадцать вторая. Она и есть девятая. А ко-
гда пройдёт двадцать третья, то следующая за ней и будет 
седьмая. А когда пройдёт двадцать пятая, то следующая за ней 
и будет пятая”».1 

‘Абдуллах ибн Унайс передаёт, что Посланник Аллаха , 
сказал: 

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
، أ ٩ىيٍفو

ي
جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ أ ٨ٍ خى ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٝىةؿى وى ة، »/ ،  نًٍكيذي٭ى

ي
ٍؽًر، ثي٥َّ أ ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ ًريخي ْلى

ي
أ

 
ى
ة أ ٭ى جٍعى رىاًِّن وي

ى
نيو كىأ ًَ ةءو كى ؽي ًِف ٦ى ٮؿي اهلًل / ٝىةؿى  «ٍقضي َّلَّ ثً٪ىة رىقي ٚىىى  ، ي٨ى ٍْشً ًٔ ثو كى ٤ٍىحى زىالى ٍؿ٩ىة ْلى ًُ ٧ي َّلَّ ذى وى

                                                      

1 Муслим, № 1167. 
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٥َّ٤ى  ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ٫ً ٝىةؿى اهللي  ًٛ ٍ٩
ى
ًذ٫ً كىأ جٍ٭ى ى صى نًي لَعى ُِّ ةًء كىا٣ زىؿى ال٧ٍى

ى
ًإفَّ أ ىؼى كى ٚىة٩ٍصى ٩ىيٍفو / ، 

ي
جٍؽي اهلًل ٍب٨ي أ فى خى َكى كى

ٮؿي حى  ي٨ى / ٞي ٍْشً ًٔ ثو كى  ([.2268)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «زىالى
 «Мне была показана Ночь предопределения, а потом я за-

был её (по воле Всевышнего), и я знаю, что утром этой ночи я 
совершал земной поклон в воду и глину». 

Он сказал: «А дождь шёл ночью двадцать третьего числа, и 
потом Посланник Аллаха , совершал молитву с нами, и когда 
мы уходили, мы видели следы воды и глины у него на лбу и носу». 

Он сказал, что ‘Абдуллах ибн Унайс говорил, что это была 
ночь двадцать третьего числа.1 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Пророк , сказал: 

ة ٧ى ٪ٍ٭ي ي خى جَّةسو رىًِضى اَّللَّ ٨ً اث٨ًٍ خى فَّ انلًَّبَّ / ٔى
ى
٥َّ٤ى أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  كىاًػًؿ ٨ٍ٦ً »/ وى

ى
ٍْشً األ ٕى ة ًِف ا٣ٍ ٮ٬ى اٍْلى٧ًكي

حو تىجٍَقى  ٕى ةثً ًَف قى جٍَقى كى حو تى ٕى ٍؽًر ًِف دىةًق ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ ةفى ْلى ٌى مى حو تىجٍَقى رى ةًمكى ًَف ػى ، (1012)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «، كى
 ([.2582)كأثٮ داكد 

«Ищите её в последние десять ночей рамадана — Ночь 
предопределения. Это либо девятая2 с конца месяца, либо 
седьмая3, либо пятая4».5

Му‘аз ибн Джабаль  передаёт, что однажды Посланник 
Аллаха  спросили о Ночи предопределения, и он сказал: 

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
، أ جى٢و ةًذ ث٨ًٍ صى ٕى ٨ٍ ٦ي ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةؿى  وى ٞى ٍؽًر ذى ٞى ٤ٍىًح ا٣ٍ ٨ٍ ْلى ب٢ًى خى ٍْشً » /قي ٕى ًِهى ًِف ا٣ٍ

ٍك ًِف اَّثَّةًَّثىحً 
ى
ًح أ ٍك ًِف اٍَلىةًمكى

ى
كىاًػًؿ أ

ى
 ([.200)، كا٣ُرباِّن (11015)ص٫ أمحؽ أػؿ]  «اأٍل

«Это одна из последних десяти ночей рамадана, либо пя-
тая, либо третья».6 

                                                      

1 Муслим, № 1168. 
2 То есть двадцать первая от начала месяца, как сказал аль-Кармани. 
3 То есть двадцать третья. 
4 То есть двадцать пятая, как сказано в «Умдат аль-кари». 
5 Аль-Бухари, № 2021. 
6 Ахмад. Аль-Албани назвал его достоверным в «Ас-сахиха», № 1471. 



193 
 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

ي  جَّةسو رىًِضى اَّللَّ ٨ً ٍب٨ي خى ة، ٝىةؿى ٔى ٧ى ٪ٍ٭ي ٮؿي /  خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ًْهى »/ وى ، كى ٍْشً ٕى ًْهى ًِف ا٣ٍ
نٍيى  ٞى جٍ ٓو حى جٍ ٍك ًِف قى

ى
نيى أ ًٌ ٧ٍ ٓو حى  ([.8151)، كابلي٭ِق (1115)، كأمحؽ (1011)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ًِف تًٍك

 
«Это одна из последних десяти ночей рамадана — либо де-

вятая (с начала)1, либо уж точно седьмая (с начала)2». 
Му‘авийа ибн Абу Суфиан, да будет доволен Аллах ими обо-

ими, передаёт, что Пророк , сказал: 

يىةفى  ٍٛ ًِب قي
ى
ةًكيىحى ث٨ًٍ أ ٕى ٨ٍ ٦ي ةخى ٧ى ٪ٍ٭ي ي خى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اَّللَّ َّلَّ اهللي  اهللً ٝىةؿى رىقي ٥َّ٤ى وى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ٮا »/   ًاٍْلى٧ًكي

ةفى  ٌى مى ٤ٍىحو ٨ٍ٦ً رى ٍؽًر آًػؿى ْلى ٞى ٤ٍىحى ا٣  ([.2102)، كا٩ْؿ الك٤ك٤ح الىعيعح (1288)أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ]  «ْلى

«Ищите Ночь предопределения. Это последняя ночь рама-
дана».3

В «Маджму аль-фатава» говорится (с небольшими сокраще-
ниями), что Ибн Таймийю, да помилует его Аллах, спросили о 
Ночи предопределения, когда он сидел под стражей в Кальат 
аль-джабаль в 706 году, и он ответил: «Её следует искать среди 
последних десяти ночей рамадана, а именно — среди нечётных 
ночей, то есть это ночи нечётных чисел последней декады ра-
мадана, а именно, ночь двадцать первого числа, ночь двадцать 
третьего числа, ночь двадцать пятого числа, ночь двадцать 
седьмого числа, ночь двадцать девятого числа. 

Ночи можно отсчитывать и с конца, поскольку Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, говорил:   

ة ٧ى ٪ٍ٭ي ي خى جَّةسو رىًِضى اَّللَّ ٨ً اث٨ًٍ خى ، ٝىةؿى / ٔى ٥َّ٤ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  فَّ انلًَّبَّ وى
ى
ةثٕحو دجَق،  »/ أ ًْلىةًقٕحو تىجًٍَق، لًكى

، ًَّثىةًَّثحو   ([.2582)، كأثٮ داكد (1012)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  « تىجٍَقى َلةًمكحو تىجٍَقى

“Девятая с конца, седьмая с конца, пятая с конца или тре-
тья с конца”.1 Таким образом, если в месяце тридцать дней, то 

                                                      

1 То есть двадцать девятая, если считать от начала месяца. 
2 То есть двадцать седьмая, если считать с начала месяца. 
3 Ибн Хузайма. См. «Ас-сахиха», № 1471. 
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это будут чётные ночи, то есть девятая с конца — это двадцать 
вторая, седьмая с конца — это двадцать четвёртая. Так разъяс-
нил порядок отсчёта Абу Са‘ид в достоверном хадисе. Так сле-
дует из хадиса Пророка . 

Если же в месяце двадцать девять дней, тогда, что с конца, 
что с начала, считать одинаково — получатся нечётные ночи. 

Исходя из этого, верующий должен искать Ночь предопре-
деления среди последних десяти ночей рамадана как чётных, 
так и нечётных, потому что Пророк , велел искать её среди по-
следних десяти ночей рамадана». 

Чаще всего она выпадает на последние семь ночей рамада-
на, и чаще всего это бывает ночь двадцать седьмого числа. 
Убайй ибн Ка‘б клялся, что Ночь предопределения — это ночь 
двадцать седьмого рамадана. Бывает, что Всевышний Аллах от-
крывает эту ночь некоторым людям во сне и наяву, и они видят 
её свет. Или же они видят того, кто говорит ему, что это — Ночь 
предопределения. А иногда человек вдруг чувствует, что эта 
ночь и есть Ночь предопределения. А Всевышний Аллах знает 
обо всём лучше». 

И его спросили, какая из ночей лучше: Ночь предопределе-
ния или Ночь вознесения Пророка  (исра)? Он ответил, что от-
носительно Пророка  Ночь вознесения лучше, а для общины 
лучше Ночь предопределения, поскольку в Ночи вознесения 
доля Пророка  больше, нежели в Ночи предопределения. Вер-
но и обратное: в Ночи предопределения доля мусульманской 
общины больше, нежели в Ночи вознесения. Доля мусульман в 
ночи вознесения также велика, однако величайшая честь и воз-
вышение принадлежали в эту Ночь тому, кто был вознесён.

                                                                                                                                       

1 Аль-Бухари, № 202. 
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Определение Ночи предопределения 

Большинство хадисов указывают на то, что Ночь предопре-
деления — это ночь двадцать седьмого рамадана.1 

Зирр ибн Хубайш сказал: «Я спросил Убаййа ибн Ка‘ба: “Вот 
твой брат Ибн Мас‘уд говорит, что кто проводит весь год в по-
клонении, тот непременно застанет Ночь предопределения”. Он 
ответил: “Да помилует его Аллах. Он хотел, чтобы люди не ос-
тавляли поклонение и в другое время… Известно, что она в ра-
мадане в его последней декаде, и это ночь двадцать седьмого 
рамадана”. Сказав это, он поклялся, что это ночь двадцать 
седьмого рамадана, не говоря: “Если пожелает Всевышний Ал-
лах”.

Я спросил: “На основании чего ты утверждаешь это, о Абу 
аль-Мунзир?” Он ответил: “На основании приметы, о которой 
сообщил нам Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует:

، ٝةؿ ٪٫ٍي ٍٕتو رىًِضى اهللي خى ِّ ث٨ًٍ ٠ى ِبى
ي
٨ٍ أ ٮؿي / كىخى ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٔى َّلَّ اهللي  ٥َّ٤ى وى ٓي »/ ي٫ًٍ كىقى ٤ي ٍُ ٧ٍفى تى إًفَّ النَّ

ة ى٭ى ٕىةعى ل ـً َّلى مي ٟى اٍْلىٍٮ ً ل  ([.1282)، كاث٨ ػـي٧ح (5512)، كا٣رت٦ؾم (061)أػؿص٫ مك٥٤ ]  «٨ٍ٦ً ذى

“…на следующий день после этой ночи солнце встаёт, не 
испуская лучей”».2 А в другой версии говорится, что Убаййу ибн 
Кабу сказали, что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд говорит, что кто прово-
дит весь год в поклонении, тот непременно застанет Ночь пре-
допределения. Убайй сказал: «Клянусь Аллахом, кроме Которо-
го нет иного божества, это ночь в рамадане (он поклялся, не 
сделав оговорку: “Если пожелает Всевышний Аллах”). И, кля-
нусь Аллахом, я знаю, что это за ночь. То ночь, которую Послан-
ник Аллаха  велел нам выстаивать. Это ночь двадцать седьмо-
го рамадана, а приметой её является то, что наутро после неё 
солнце встаёт белым, не испуская лучей».

                                                      

1 См. «Кыйам аль-лейль», имам Мухаммад ибн Наср аль-Маррузи, с. 19. 
2 Муслим, № 762. 
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Выстаивание Ночи предопределения и обращение к 
Аллаху с мольбами в эту ночь 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

٨ً انلًَّبِّ  ٔى  ، ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٤ٍىحى ا»/ وى ـى ْلى ٝىة  ٨ٍ ة٩نة ٦ى ٍؽًر إًي٧ى ٞى ٍ٣

٩ًٍج٫ً  ـى ٨ٍ٦ً ذى ؽَّ ٞى ة تى ي ٦ى ؿى َلى ًٛ ٗي ةثنة   ([.8106)، كأمحؽ (1285)، كا٣نكةيئ (2802)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «كىاٍظتًكى

«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой 
на награду Аллаха, тому простятся его прежние прегреше-
ния».1 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: 

حي  ئًنى ٮ٣ًنيى  اهللً يىة ٩ىًبَّ / ٝىة٣ىٍخ َعى ٞي ٝىةؿى تى ؟  ٝيٮؿي
ى
ة أ ٍؽًر ٦ى ٞى ٤ٍىحى ا٣ٍ خي ْلى ٍٞ يٍخى ًإٍف كىاذى

ى
رىأ

ى
ًتُّ »/ أ ٮٌّ َتي ٛي ٟى خى ٥َّ إ٩ًَّ ال٤َّ٭ي

ِنِّ  ٙي خى ٮى ٚىةٍخ ٍٛ ٕى  ([.5810)ص٫ ، كاث٨ ٦ة(5125)، كا٣رت٦ؾم (11581)أػؿص٫ أمحؽ ]  «ا٣ٍ

«Я спросила Посланник Аллаха : “Если я узнаю эту ночь, то 
что мне говорить в неё?” Он ответил: “Говори: ‹О Аллах! По-
истине, Ты — Прощающий и любишь прощение, прости же ме-
ня!›”».2

Описание Ночи предопределения 

1. Это прекрасная ночь, не жаркая и не холодная. 

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

جًٍؽ  ةثًًؿ ث٨ًٍ خى ٨ٍ صى ٮؿي / ٝىةؿى  اهللً خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍؽًر، ثي٥َّ »/ وى ٞى ٤ٍىحى ا٣ ًرٍيخي ْلى
ي
٪ٍخي أ إًِّنِّ ٠ي

ي  ةه ن َّلى ثىةرًدى ةه كى ةرَّ ، َّلى ظى حه حه ثى٤ًضى ٞى ٤ً َى ى  ة، كىِهى ٤ٍىًذ٭ى كىاًػؿى ٨ٍ٦ً ْلى
ى
ٍْشً األ ٕى ًِهى ًِف ا٣ ة، كى أػؿص٫ اث٨ ]  «ًكيذي٭ى

 ([.1101" )الٌٕيٛح"ٝةؿ األبلةِّن وعيط لنٮا٬ؽق ك، (1281، 1280)ػـي٧ح 

«Мне была показана Ночь предопределения, а потом я за-
был её по воле Всевышнего. Это одна из последних десяти но-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1901. Муслим, № 759. 
2 Ахмад, Ибн Маджа и ат-Тирмизи. Аль-Албани назвал его достоверным в 
«Аль-мишкат», № 2091. 



197 
 

чей рамадана. Это прекрасная ночь, ясная, ни жаркая и ни хо-
лодная».1 

2. Наутро после этой ночи солнце встаёт белым, не испуская 
лучей. 

Многочисленность ангелов на земле в эту ночь 

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал: 

 ، ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى خى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍك »/ وى

ى
حو أ ٕى ةثً ٤ٍىحي قى ة ْلى ٭ى إًجَّ

دً  ؽى ٔى ي ٨ٍ٦ً  ٍكَثى
ى
رًٍض أ

ى
ٟى ال٤َّي٤ٍىحى ًِف اأٍل حى د٤ًٍ اًسى ي٨ى إًفَّ ال٧ٍىالى ٍْشً ًٔ حو كى ٕى أمحؽ  أػؿص٫]  «اٍْلىِصى  دىةًق

 ([.1118)، كأثٮ داكد ا٣ُيةلِس (20051)

«Ночь предопределения — это ночь двадцать седьмого или 
двадцать девятого рамадана, и, поистине, в эту ночь ангелов 
на земле больше, чем мелких камешков».2

                                                      

1 Ибн Хузайма, № 2190. Аль-Албани сказал, что этот хадис достоверен бла-
годаря наличию подкрепляющих его хадисов с похожим смыслом. 
2 Ат-Тайалиси, Ахмад, Ибн Хузайма. Аль-Албани сказал о нём в «Силсилят 
аль-ахадис ас-сахиха», № 2205: «Хадис с хорошим иснадом. Ибн Хаджар 
умолчал о нём в «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 209. 
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ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР 

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

ة، ٝىةؿى  ٧ى ٪ٍ٭ي ؿى رىًِضى اهللي خى ٧ى ٥َّ٤ى  -ٚىؿىضى انلًَِّبُّ »/ ٔى٨ اث٨ً خي ٤ىي٫ً كىقى ٔى ى اهللي  َّلَّ ةَعن ٨ٍ٦ً  - وى ًؿ وى ٍُ ًٛ ةى ا٣ٍ َكى زى
ا٣ٍ  ى اٍْليؿِّ كى ْيو لَعى ًٕ ةَعن ٨ٍ٦ً مى ٍك وى

ى
ٍك٧ً٤ًنيى تى٧ٍؿو أ ًجًْي ٨٦ًى ال٧ٍي ًْي كىا١ٍ٣ى ً٘ ٍجَثى كىالىَّ

ي
ًؿ كىاأل ٠ى جًٍؽ كىاَّلَّ فَّ  .ٕى

ى
كىأ

الىةً  انلًَِّبَّ  كًج انلَّةًس إًلى الىَّ ؿي ج٢ٍى ػي ًؿ رى ٍُ ًٛ ًة ا٣ٍ َكى اًء زى دى
ى
ؿى ثًأ مى

ى
، كمك٥٤ (2105)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «أ

 ([.1101)، كا٣نكةيئ (2621)، أثٮ داكد (886)

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 со-
вершения молитвы.1

Закят аль фитр от раба должен выплачивать его хозяин. 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ٝىةؿى   ، ٟو ً ةل اًؾ ث٨ًٍ ٦ى ؿى ًٔ  ٨ٍ ٮًؿ اهلًل / خى ٨ٍ رىقي ثي خى ىؽِّ ةى، َيي ٍيؿى ؿى ثىة ٬ي
ى
ٍٕخي أ ٧ً َّلَّ اهللي قى ٥َّ٤ى  وى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٣ىيٍفى »/ ٔى

ؿً  ٍُ ًٛ ٝىحى ا٣ٍ ؽى ٝىحه إًَّلَّ وى ؽى جًٍؽ وى ٕى  ([.1188)، كاث٨ ػـي٧ح (881)أػؿص٫ ابلؼةرم مك٥٤ ]  «ًِف ا٣ٍ

«Хозяин не облагается за раба никакими пожертвования-
ми, 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 при-
вёл упомянутый выше хадис Абу Хурайры. 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1503. Муслим, № 986. 
2 Муслим, № 982, см. также «достижение цели», № 590. Том 2, с. 21. Русское 
издание Ummah 2003. 
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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…».1 

Смысл предписания закята аль-фитр 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

ٝىةؿى ٔى٨ اث ة،  ٧ى ٪ٍ٭ي ٮؿي »/ ٨ً ٔجةسو رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٚىؿىضى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةن  وى ٍ٭ؿى َي ًؿ  ٍُ ًٛ ةى ا٣ٍ َكى زى
جيٮ٣ىحه  ٍٞ ةه ٦ى َكى ًة ٚىًِهى زى الى ج٢ٍى الىَّ ة رى ا٬ى دَّ

ى
٨ٍ أ ة٠ًنًي، ٦ى حن ل٧ٍ٤ًىكى ٧ى ٍٕ َي ٚىًر، كى ًٮ كىالؿَّ ٍ٘ ـً ٨٦ًى ال٤َّ يىة ٨ٍ ل٤ًىِّ ٦ى ة ، كى ا٬ى دَّ

ى
أ

ٝىةًت  ؽى ٝىحه ٨٦ًى الىَّ ؽى ٚىًِهى وى الىًة  ٍٕؽى الىَّ  ([.2810)، كاث٨ ٦ةص٫ (2608)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «بى

«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 при-
нимается, а кто сделал это уже после праздничной молитвы, 
то это будет обычная милостыня, а не закят аль-фитр».2 

Кто обязан выплачивать закят аль-фитр? 

Закят аль-фитр обязан выплачивать каждый свободный му-
сульманин, у которого есть половина са‘ пшеницы или са‘ фини-
ков или чего-то подобного сверх суточного пропитания для не-
го 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: 

ٝىةؿى  ة،  ٧ى ٪ٍ٭ي ؿى رىًِضى اهللي خى ٧ى ٮؿي »/ ٔى٨ اث٨ً خي ؿى رىقي مى
ى
٥َّ٤ى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٨ً  وى ٔى ًؿ  ٍُ ًٛ ٝىًح ا٣ٍ ؽى ثًىى

جٍؽً  ٕى ا٣ٍ ًجًْي كىاٍْليؿِّ كى ًْي كىا١ٍ٣ى ً٘ ٮ٩يٮفى  الىَّ ٨ٍ تى٧ي   ([.0681)أػؿص٫ اَلارُِٝن كابلي٭ِق ]  «ًم٧َّ

                                                      

1 Ибн Хузайма, «ас-Сахих», т. 4, с. 82. 
2 Абу Дауд Ибн Маджа и другие. Ирва аль-галиль, № 843. 
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«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветст-
вует, велел выплачивать закят аль-фитр каждому юному и 
пожилому, свободному и рабу из тех, кого вы содержите».1

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 
«За раба не выплачивается иного закята, кроме закята 

аль-фитр».2 
В «Ар-рауда ан-надиййа» говорится: «Если у человека есть 

что-то сверх суточного пропитания, он должен выплачивать за-
кят аль-фитр, если размер излишка соответствует его разме-
рам. Это подтверждает и тот факт, что человеку, имеющему 
обед и ужин, запрещается обращаться к людям с просьба-
ми…».3

Об этом упоминается в нескольких сообщениях, например: 

ٮؿي  ٚىإًجَّ »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ً٪ي٫ً؛  ٍ٘ ة حي قي ٦ى ٪ٍؽى ًٔ ؿى كى
ى
أ ٨ٍ قى ٪٥َّى إ٫َّ٩ًي ٦ى ٭ى ىٍكذى١ًٍَثي ٨ٍ٦ً ٩ىةًر صى ة ي ٮؿى  «٧ى يٮا يىة رىقي ! اهللً ٝىةل

ٝىةؿى  ً٪ي٫ً؟  ٍ٘ ة حي ٦ى ي٫ً »/ كى ٕىنِّ ٍك حي
ى
ي٫ً أ ؽِّ ٘ى ة حي  [.، كأمحؽ(2618)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «٦ى

«Кто просит у людей, при том что он состоятелен, тот 
набирает себе Огонь». Люди спросили: «О Посланник Аллаха! А 
что нужно чтобы считать его состоятельным?» Посланник Алла-
ха , сказал: «У него должен быть обед и ужин».4 

Размер закята аль-фитр 

Размер закята аль-фитр составляет один са‘ фиников, ячме-
ня или других продуктов, которые принадлежат к числу основ-
ных.

Са‘ включает четыре мудда, а мудд — это столько, сколько 
влезает в сложенные ковшиком кисти рук мужчины. Эта мера 

                                                      

1 Ад-Даракутни, аль-Байхакы. Аль-Албани назвал его хорошим (хасан) в 
«Ирва аль-галиль», № 835. 
2 Муслим, № 982. 
3 Саддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 159. 
4 Абу Дауд и другие. Сахих ат-таргыб, № 796. 
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названа муддом, потому что руки при отмеривании вытягива-
ются (мадда). 

Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передаёт: 

 
ى
٨ٍ أ ٝىةؿى خى  ، ٪٫ٍي يؽو اَليٍؽرًمِّ رىًِضى اهللي خى ًٕ ةَعن ٨ٍ٦ً »/ ِب قى ٍك وى

ى
ـو أ ة ٕى َى ةَعن ٨ٍ٦ً  ًؿ وى ٍُ ًٛ ةى ا٣ٍ َكى ًٍؿجي زى ٪َّة َني ٠ي

بًيتو  ةَعن ٨ٍ٦ً زى ٍك وى
ى
ٍو أ ًٝ

ى
ةَعن ٨ٍ٦ً أ ٍك وى

ى
٧ٍؿو أ ةَعن ٨ٍ٦ً تى ٍك وى

ى
ْيو أ ًٕ ، كمك٥٤ (2106)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «مى

 ([.1122)، ا٣نكةيئ (605)، كا٣رت٦ؾم (2626)، أثٮ داكد (881)

«Мы отдавали в качестве закята аль-фитр са‘ еды, или са‘ 
ячменя, или са‘ фиников, или са‘ сушёного творога, или са‘ изю-
ма».1 

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 уль-ислам2 и Аль-Албани, да помилует Ал-
лах их всех.

‘Урва ибн аз-Зубайр, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передаёт, что при жизни Посланника Аллаха , Асма бинт Абу 
Бакр, да будет доволен ею Аллах, отдавала от своих домочад-
цев, как свободных так и рабов, по два мудда пшеницы или по 
одному са‘ фиников, или по одному са‘ еды, которой они пита-
лись».3 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал после этого со-
общения: «Отсюда следует, что закят аль-фитр, если он выпла-
чивается пшеницей, составляет половину са‘. Это мнение вы-
брал Шейх уль-ислам, о чём сказано в “Аль-ихтийарат” (с. 60), и 
к этому же мнению склонялся Ибн аль-Каййим… И оно пра-
вильно, иншаАллах».4 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1506. Муслим, № 985. 
2 Ибн Таймийя «Аль-ихтийарат», с. 102. 
3 Ат-Тахави (приводится его версия) и Ахмад. Иснад этого хадиса безупре-
чен (сахих) и отвечает условиям аль-Бухари и Муслима. «Тамам аль-минна», 
с. 387. 
4 «Тамам аль-минна», с. 387. 
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Можно ли увеличивать размер закята аль-фитр? 

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

А «Маджму‘ аль-фатава» говорится, что однажды шейха ис-
лама, да помилует его Аллах, спросили о том, кто обязан вы-
плачивать закят аль-фитр, и он знает, что нужно отдавать 
только са‘, но добровольно добавляет к этому, говоря: «Это до-
полнительная (покорность Аллаху). Является ли это нежела-
тельным?» Он ответил: «Хвала Аллаху… Да, это разрешено, и в 
этом нет ничего нежелательного, по мнению большинства учё-
ных, 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».1

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 стои-
мость — недействительно».2 

Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: «Абсолютное 
большинство факыхов не разрешают отдавать стоимость про-
дуктов вместо самих продуктов, а Абу Ханифа разрешал это».3 

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

                                                      

1 Ибн Таймийя «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 70. 
2 Ибн Хазм, «Аль-мухалля билль-асар», т. 6, с. 193. Вопрос № 708. 
3 Имам ан-Навави, «Шарх сахих Муслим», т. 7, с. 60. 
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Наиболее правильное мнение таково: «Закят аль-фитр 
приравнивается к искуплению клятвы, зыхара, убийства, поло-
вого сношения, совершённого днём в рамадане, а также к иску-
плению 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 нуждается. 
Этот закят не отдают ни тем, чьи сердца хотят склонить к исла-
му, ни на освобождение рабов, ни другим подобным категори-
ям людей. Это мнение наиболее сильное с точки зрения доказа-
тельств».1 

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 молитву.2 

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

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

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел 
выплачивать закят аль-фитр от мужчины и женщины, свобод-

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 73. 
2 Аль-Бухари, № 1509. Муслим, № 986. 
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ного 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 яч-
менём. Ибн ‘Умар выплачивал закят аль-фитр от малого и ста-
рого, и даже от детей Нафи‘.

Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, отдавал за-
кят аль-фитр тем, кто принимал его, и обычно они отдавали 
этот закят за день или два до праздника».1 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Последняя 
фраза этого хадиса приводится у ад-Даракутни (225) и аль-
Байхакы (т. 4, с. 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 выплачи-
вал его за день или два до праздника”.

Малик (1/285/55) передаёт от Нафи, от ‘Абдуллаха ибн ‘Ума-
ра, 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 закята.

Это подтверждает версия Ибн Хузаймы, передаваемая пу-
тём Абду-ль-Вариса от Аййуба: “Я спросил, когда отдавал этот 
закят Ибн ‘Умар, и он ответил: ‹Когда садился сборщик›. Я спро-
сил, когда же садился сборщик, и он ответил: ‹За день или два 
до праздника›”2». 

Этот закят нельзя выплачивать позже назначенного време-
ни, а кто поступает так, его закят засчитывается ему как простая 
милостыня. Как говорится в хадисе Ибн ‘Аббаса, да будет дово-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1511. 
2 «Ирва аль-галиль», т. 3, с. 335. 
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лен 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 уль-ислам, да 
помилует его Аллах, сказал: «Закят аль-фитр можно 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 хо-
тят склонить к исламу, и так далее».1 

Аль-Албани сказал в своём ответе на слова шейха Сеййида 
Сабика, да помилует Аллах их обоих: «Этот закят распределяют 
между восемью категориями людей, упомянутыми в аяте: “По-
истине, закят предназначается для бедных…”.2

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

ةلى  ٕى  [.18/ اْلٮبح]    چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ چ /ٝىةؿى اهللي تى

“Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за мило-
стыни. Если им достается что-либо из милостыни, то они оста-
ются довольны”.

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 73. 
2 Сура 9 «Покаяние», аят 60. 
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Это мнение выбрал Шейх уль-ислам Ибн Таймийя, который 
издал в связи с этим полезную фетву, упомянутую в “Аль-
фатава”1. Такое же мнение высказал аш-Шаукани в “Ас-сейль 
аль-джаррар”.2 Поэтому Ибн аль-Каййим сказал в “Зад аль-
маад”: “Пророк  отдавал этот закят только бедным…”».3

Не разрешается отдавать закят аль-фитр зиммиям, по-
скольку 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».4 

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

ةلى  ٕى  ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.8/ املضةد٣ح]                       چ ک   ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ
«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 беспристраст-
ных».5

«Этот аят не является доказательством дозволенности это-
го, 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 некото-
рых 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: 

                                                      

1 Том 25, с. 81–84. 
2 Том 2, с. 86–87. 
3 «Тамам аль-минна», с. 387. 
4 «Тамам аль-минна», с. 389. 
5 Сура 58 «Препирающаяся», аят 8. 
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ةلى  ٕى  ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 گ گ گ گ ک کک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ   ڎ

 [.101/ ابلٞؿة]   چ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ
‹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 только из стрем-
ления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, 
вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо›”.1

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: “Зим-
мии не имеют право ни на одно из обязательных подаяний, од-
нако человек может подать им (добровольную милостыню), ес-
ли захочет”. 

Таково установление шариата и так поступали наши пра-
ведные предшественники. И нам неизвестно, чтобы кто-нибудь 
из сподвижников отдавал зиммиям закят аль-фитр. Таким об-
разом, 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”». 

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 272. 
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ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА 

Праздничная молитва является обязательной, поскольку 
Посланник Аллаха  сам неуклонно совершал её и велел муж-
чинам и женщинам выходить для её совершения. 

Умм Атыййа сказала:  

ٝىة٣ىٍخ  يَّحى  ًُ ٔى ِـّ 
ي
٨ٍ أ ٮؿي / خى ِّمِّ رىقي

ي
ًِب كىأ

ى
٩ىة ثًأ ؿى مى

ى
َّلَّ  اهللً أ ٥َّ٤ى وى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ـى  اهللي  يىٍٮ ًؿ، كى ٍُ ًٛ ـى ا٣ٍ ٨َّ يىٍٮ ٭ي ٍؿًصى ٍف َني

ى
أ

ىٍْيى  ٍؽفى اٍَل ىٍن٭ى ي َّلَّ كى ٨ٍ٣ى ال٧ٍيىى ً
ٍَٕتى يى ة اٍْلييَّيي ذى َّ٦

ى
، ٚىأ كًر كىاٍْلييَّيى ٜى كىذىكىاًت اٍَليؽي ادً ٮى ٕى ةى انلٍَّعًؿ ا٣ٍ ٮى ٍٔ  كىدى

ٍك٧ً٤ًنيى ٤ٞٚخ ٮؿى / ال٧ٍي  / اهللً يىة رىقي
ى
رىأ

ى
ةؿى أ ٞى ة ًص٤ٍجىةبه ذى ى٭ى ٮفي ل ٨َّ َّلى يىسي ا٬ي ة ٨ٍ٦ً » /يٍخى ًإٍظؽى ٍػذي٭ى

ي
ة أ ًْلي٤ًٍبٍك٭ى

ة  ([.880)، كمك٥٤ (511)أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ًص٤ٍجىةثً٭ى

«Посланник Аллаха, да станут мои отец и мать выкупом за 
него, велел нам выводить в Праздник — и девочекам-
подросткам, и девушекам на выданье, и тех, у кого менструа-
ция. Те, у кого была менструация, должны были избегать места, 
в котором совершалась молитва, но выходили, чтобы разде-
лить благо и мольбу с мусульманами. И я спросила: “О Послан-
ник Аллаха, а если у одной из нас не окажется джильбаба1?” Он 
ответил: “Пусть одолжит у сестры”».2

Садик Хасан Хан, да помилует его Аллах, сказал: «Ученые ра-
зошлись во мнениях относительно того, является ли празднич-
ная молитва обязательной. Правильное же мнение — что она 
является обязательной, потому что Посланник Аллаха  совер-
шал её постоянно и велел нам выходить на неё, как в хадисе о 
том, что Посланник Аллаха  велел людям отправиться к месту 
совершения праздничной молитвы после того, как прибывшие 
всадники сообщили ему о том, что они уже видели народив-
шийся месяц. Это достоверный хадис. Об этом свидетельствует 
и приведённый выше хадис Умм Атыййи. Веление выходить 

                                                      

1 То есть выходной одежды. 
2 Аль-Бухари, № 324, 351 и 971. Муслим, № 890. 
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предполагает веление совершать молитву, адресованное всем, 
у кого нет уважительных причин, и если такое веление дано 
женщинам, то к мужчинам оно относится в первую очередь.

Более того, в Коране также содержится веление совершать 
молитву, как сказали имамы, комментируя Слова Всевышнего: 

ةلى  ٕى [.1/ ال١ٮزؿ] چ ڑ   ڑ ژ ژ چ /ٝىةؿى اهللي تى
“Посему совершай молитву ради своего Господа и закалы-

вай жертву”. Они утверждали, что подразумевается празднич-
ная молитва. Ещё одним доказательством обязательности со-
вершения праздничной молитвы является то, что её соверше-
ние снимает с человека обязанность совершать пятничную мо-
литву, если праздник попадает на пятницу. А необязательное не 
может заменить собой обязательное».1

Он также сказал: «А по мнению Абу Ханифы, праздничная 
молитва является обязательной для каждого, для кого является 
обязательным совершение пятничной молитвы, и непременные 
условия, касающиеся праздничной молитвы, — те же, что и в 
случае с пятничной молитвой, о чём сказано в “Аль-мусавва” и 
других источниках».2 

Аль-Албани сказал: «Женщины обязаны выходить для уча-
стия в праздничной молитве», под хадисом № 2408 от сестры 
‘Абдуллаха ибн Равахи аль-Ансари, от Посланника Аллаха , ко-
торый сказал: “Обязана выходить каждая обладательница 
пояса”. То есть в Праздник».3 

                                                      

1 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т, 1, с. 357. 
2 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 357. 
3 Аль-Албани сказал: «У него надёжные передатчики, от которых передава-
ли аль-Бухари и Муслим». См. также «Тамам аль-минна», с. 344. 
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Этикет праздника 

— Облачение в красивую одежду. Ибн ‘Аббас, да будет до-
волен Аллах ими обоими, передаёт, что Посланник Аллаха  
надевал в Праздник свой красный плащ.1 

— Принятие пищи перед выходом в Праздник разговения, 
но не в Праздник жертвоприношения. 

Анас ибн Малик  передаёт, что перед выходом в Праздник 
разговения Посланник Аллаха  съедал несколько (нечётное 
число) фиников.2

— Отказ от принятия пищи утром в Праздник жертвопри-
ношения, чтобы поесть мяса своего жертвенного животного. 
Бурайда  передаёт, что в Праздник разговения Пророк , 
обязательно ел перед выходом, а в Праздник жертвоприноше-
ния он не ел, пока не возвращался с молитвы.3 

— Выход к месту совершения молитвы. Праздничная мо-
литва совершается на открытом месте, о чём упоминали многие 
известные и авторитетные учёные: «Посланник Аллаха , всегда 
совершал праздничные молитвы на открытом пространстве (а 
не в мечети)».4

Это подтверждают многие хадисы, которые приводятся в 
обоих «Сахихах», а также в «Сунан» и в «Муснадах», и в других 
сборниках разными путями. Необходимо упомянуть некоторые 
из этих хадисов. Среди них — хадис Умм ‘Атыййи. Она переда-
ёт: «Посланник Аллаха, да станут мои отец и мать выкупом за 

                                                      

1 Ат-Табарани в «Аль-аусат». См. «Ас-сахиха», № 1279. Аль-Албани сказал: 
«Сообщение с хорошим иснадом». 
2 Аль-Бухари, № 953. Сахих сунан ат-Тирмизи, № 447. Также Ибн Маджа. См. 
«Аль-фатх», т. 2, с. 447, и аль-Албани, «Мухтасар аль-Бухари», т. 1, с. 233. 
3 «Сахих сунан Ибн Маджа», № 1422. Также ат-Тирмизи. «Мишкат аль-
масабих», № 1440. 
4 «Зад аль-маад», т. 1, с. 172. «Фатх аль-Бари», т. 2, с. 361. 
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него, велел нам выводить их в Праздник — и девочек-
подростков, и девушек на выданье, и тех, у кого менструация».

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт: «В Праздники разговения и 
жертвоприношения Посланник Аллаха  отправлялся к месту 
совершения молитвы. Он начинал с молитвы, а, завершив её, 
вставал напротив людей, которые сидели рядами, и увещевал 
их, наставлял и отдавал веления. Если же после этого он хотел 
послать куда-нибудь военный отряд, то делал это, и если хо-
тел приказать сделать что-то, то приказывал. Потом он ухо-
дил». Абу Са‘ид сказал: «И люди не переставали придерживать-
ся этого…».1

Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, однажды 
спросили: «Находился ли ты когда-нибудь вместе с Пророком , 
во время праздничной молитвы?» Он ответил: «Да, и если бы не 
моя близость к нему,2 то этого бы не было», имея в виду, что то-
гда он был ещё мал.3 Он сказал: «Пророк  приблизился к знаку, 
установленному у дома Кaсира ибн ас-Сальта, потом произнёс 
проповедь, а потом подошёл к женщинам и принялся увеще-
вать их, напоминать им4 и побуждать их подавать милосты-
ню. И каждая женщина стала протягивать руку к своей шее, 
чтобы снять ожерелье и положить его в одежду Биляля, после 
чего Пророк  зашёл в дом вместе с Билялем».5 

Аль-Багави сказал в «Шарх ас-сунна»: «Сунной для имама в 
день праздника является выход на открытое пространство для 

                                                      

1 Аль-Бухари, т. 2, сс. 259–260. Муслим, т. 3, с. 20. Ан-Насаи, т. 1, с. 234. 
2 Здесь подразумевается близкое родство Ибн ‘Аббаса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, с Посланником Аллаха , который любил его и обра-
щался к Аллаху с мольбами о том, чтобы Он наделил его знанием. 
3 Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, родился в 619 году, а в 
год смерти Посланника Аллаха , ему было тринадцать лет. 
4 О религиозных обязанностях. 
5 Аль-Бухари, т. 2, с. 373. Муслим, т. 2, сс. 18, 19.В версии Муслима от Ибн 
Джурайджа имеется добавление: «Я спросил ‘Ата: “Должен ли имам в наше 
время подходить к женщинам после завершения молитвы и увещевать их? 
”. Он ответил: “Да, клянусь! Почему же они не делают этого?”». 
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совершения праздничной молитвы, за исключением тех случа-
ев, когда имеется уважительная причина, — в этом случае он 
может совершить молитву в мечети, то есть в мечети, стоящей 
внутри населённого пункта».

Имам Мухйиддин ан-Навави сказал в своих комментариях к 
«Сахиху» Муслима, говоря о первом хадисе: «Этот хадис явля-
ется доказательством для того, кто считает, что желательно 
выходить для совершения праздничной молитвы на открытое 
пространство и что это лучше совершения праздничной молит-
вы в мечети. И так поступают люди в большинстве земель». 

Имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал под первым хади-
сом, что он является доказательством того, что желательно вы-
ходить для совершения праздничной молитвы на открытое про-
странство и что это лучше совершения праздничной молитвы в 
мечети, потому что Пророк  всегда поступал так, несмотря на 
достоинства его мечети».1 

Имам Аш-Шафи‘и сказал: «До нас дошло сообщение о том, 
что Посланник Аллаха  выходил по праздникам на открытое 
место в Медине, и также поступали те, кто жил после него, за 
исключением тех случаев, когда имелась уважительная причи-
на, например дождь или нечто подобное, а также жители дру-
гих областей, кроме жителей Мекки».2

— Участие женщин и детей в праздничной молитве. Осно-
ванием для этого является хадис Умм ‘Атыййи, а также хадис 
Ибн ‘Аббаса. 

— Возвращение после молитвы другой дорогой. Желатель-
но в праздник отправляться на молитву одной дорогой, а воз-
вращаться другой. Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передаёт, что в праздник Пророк  шёл 
разными дорогами.3 

                                                      

1 Ибн Хаджар, «фатх аль-Бари», т. 2, с. 450. 
2 «Аль-умм», т. 1, с. 207. 
3 Аль-Бухари, № 986. 



213 
 

Абу Хурайра , передаёт: «В праздник Пророк  возвращал-
ся не той дорогой, которой шёл на молитву».1 

Время совершения праздничной молитвы 

Время совершения праздничной молитвы начинается, когда 
солнце поднимается над горизонтом на высоту двух копий, а в 
День жертвоприношения — когда оно поднимется над гори-
зонтом на высоту одного копья. 

‘Абдуллах ибн Буср , один из сподвижников Посланника 
Аллаха , вышел с людьми в День праздника разговения или 
День праздника жертвоприношения и осудил имама за медли-
тельность, сказав: «Мы к этому времени уже заканчивали». А 
было это в то время, когда совершается молитва-духа.2 

Произносится ли азан или икама для праздничной мо-
литвы? 

‘Ата передаёт от Ибн ‘Аббаса и Джабира ибн Абдуллаха: «Ни 
в Праздник разговения, ни в Праздник жертвоприношения азан 
не произносился. Передатчик этого хадиса сказал: «А потом я 
спросил его об этом, и он ответил, что Джабир ибн ‘Абдуллах 
аль-Ансари говорил ему, что в Праздник разговения азан не 
произносится ни когда имам выходит для молитвы, ни когда он 
выйдет, и не произносится ни икама, ни иной призыв и ничего 
другого… Ни призыва, ни икамы».3

Он также передаёт, что однажды Ибн ‘Аббас послал его к 
Ибн аз-Зубайру, когда люди только начали присягать ему. Он 
велел передать ему, что проповедь произносится после празд-

                                                      

1 Ахмад. «Сахих сунан Ибн Маджа», № 1301. «Ирва аль-галильь», т. 3, сс. 104–
105. 
2 Абу Дауд и другие. «Ирва аль-галильь», т. 3, с. 101. 
3 Аль-Бухари № 960. Муслим № 886. Приводится его версия. 
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ничной молитвы, и именно так это делалось. И Ибн аз-Зубайр 
совершил молитву перед проповедью.1

Джабир ибн Самура  передаёт: «Я совершал с Пророком, 
да благословит его Аллах и приветствует, праздничную молитву 
не раз и не два, и была она без азана и икамы».2 

Не разрешается произносить азан или икаму перед празд-
ничной молитвой в любом случае, и никто не имеет права ут-
верждать о необходимости этого, ни для того, чтобы люди зна-
ли о времени её совершения, ни для того, чтобы обратить их 
внимание на её приближение, ни с иной целью, потому что все 
эти причины существовали и во времена сподвижников, да бу-
дет доволен ими Аллах, однако они не поступали так, и Пророк 
 не велел делать это. А это свидетельствует о том, что данное 
действие является нововведение… А Аллах помогает. 

Описание праздничной молитвы 

Праздничная молитва состоит из двух рак‘атов и включает 
открывающий такбир, а также семь такбиров перед чтением 
аятов в первом рак‘ате и пять такбиров перед чтением аятов во 
втором рак‘ате. 

‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передаёт, что Пророк Аллаха , сказал: «В День праздника раз-
говения в первом рак‘ате следует произносить семь такби-
ров, а во втором — пять, а читать аяты следует в обоих 
рак‘атах».3 

Аль-Вудайн Ибн ‘Ата передаёт, что аль-Касим Абу ‘Абду-р-
Рахман передал ему со слов кого-то из сподвижников: «Послан-
ник Аллаха  совершил с нами молитву в День праздника и про-

                                                      

1 Муслим, № 886. 
2 Муслим, № 887. 
3 Ад-Даракутни, аль-Байхакы и другие. «Сахих сунан Абу Дауд», № 1020. См. 
«Ирва аль-галиль», т. 3, с. 108. 
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изнёс четыре такбира, и потом ещё четыре. Завершив молит-
ву, он повернулся к нам лицом и сказал: “Не забудьте: как так-
биры погребальной молитвы”, и он выпрямил пальцы, поджав 
большой палец».1 

Са‘ид ибн аль-‘Ас передаёт, что он спросил Абу Мусу аль-
Ашари и Хузайфу ибн аль-Йамана о том, как Посланник Аллаха 
 произносил такбиры в Праздник разговения и Праздник 
жертвоприношения. Абу Муса , сказал, что Посланник Аллаха 
 совершал такбиры так же, как и во время погребальной мо-
литвы. Хузайфа сказал: «Он прав». Абу Муса сказал: «Я произно-
сил такбиры именно так, когда совершал молитву с людьми в 
Басре».2

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «В действитель-
ности в этом люди имеют право выбирать. Кто желает совер-
шать четыре такбира, может поступать так, опираясь на данный 
хадис и подтверждающие его сообщения, передаваемые от 
сподвижников. А кто желает, может произносить семь такби-
ров в первом ракате и пять во втором на основании хадиса с 
непрерывным иснадом, на который указал аль-Байхакы. Он пе-
редаётся от нескольких сподвижников и является достовер-
ным, если собрать все пути, которыми он передаётся. Это я 
разъяснил в “Ирва аль-галиль”, № 639.

В действительности разрешено и то, и другое, и какой бы из 
двух способов человек ни выбрал, он поступит в соответствии с 
Сунной. И нет оснований для фанатизма и разобщения. Что же 
до меня, то я предпочитаю семь и пять, потому что это боль-
ше».3 

Такбиры являются Сунной, и их оставление, как умышлен-
ное, так и нечаянное, не делает молитву недействительной. Ибн 

                                                      

1 Ат-Таххави, «Шарх мушкиль аль-асар». Аль-Албани назвал его хорошим 
(хасан) в «Ас-сахиха», 2997. 
2 «Сахих сунан Абу Дауд», № 1022. См. «Ас-сахиха», т 6, с. 1260. 
3 См. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха», т. 6, с. 1263. 
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Кудама сказал: «И я не знаю разногласий в этом вопросе».1 Аш-
Шаукани сказал, что согласно наиболее правильному мнению, 
если человек оставил эти такбиры по забывчивости, он не дол-
жен совершать земной поклон в качестве искупления (суджуд 
ас-сахв).2

Хаммад ибн Саляма передаёт от Ибрахима, что аль-Валид 
ибн ‘Укба вошёл в мечеть, а недалеко от входа сидели Хузайфа 
и Абу Муса. Аль-Валид спросил их: «Как мне поступать в празд-
ник?» Ибн Мас‘уд сказал: «Говоришь: “Аллах велик”, восхваля-
ешь и прославляешь Аллаха, призываешь благословение на 
Пророка  и обращаешься к Аллаху с мольбами, потом опять 
произносишь такбир, восхваляешь и прославляешь Аллаха, 
призываешь благословение на Пророка  и обращаешься к Ал-
лаху с мольбами, потом опять произносишь такбир, восхваля-
ешь и прославляешь Аллаха, призываешь благословение на 
Пророка  и обращаешься к Аллаху с мольбами, потом опять 
произносишь такбир, восхваляешь и прославляешь Аллаха, 
призываешь благословение на Пророка  и обращаешься к Ал-
лаху с мольбами. Потом читай “Аль-фатиху” и другую суру, про-
износи такбир и совершай земной и поясной поклоны. Потом 
встань, прочитай “Аль-фатиху” и другую суру, произноси так-
бир, восхваляй Аллаха и прославляй Его, призывай благослове-
ние на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и об-
ращайся к Аллаху с мольбами, потом снова произноси такбир, 
восхваляй Аллаха и прославляй Его, призывай благословение на 

                                                      

1 Аль-Албани сказал: «Да, молитва не становится от этого недействитель-
ной, потому что нет доказательств того, что такбиры являются непремен-
ным условием (шарт) или необходимым действием (рукн) молитвы. Если 
человек пропустил такбиры по забывчивости, ему следует совершить два 
искупительных земных поклона (суджуд ас-сахв), а если он сделал это 
умышленно, он должен довести молитву до конца». «Аль-мавсу‘а аль-
фикхиййа», т. 2, с. 406. 
2 Сеййид Сабик, «Фикх ас-сунна», т. 1, с. 320. 
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Пророка . Потом совершай земной и поясные поклоны». Ху-
зайфа и Абу Муса сказали: «Он прав».1

‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал о 
праздничной молитве: «После каждых двух такбиров нужно 
восхвалять и прославлять Всевышнего Аллаха».2 

Нужно ли поднимать руки во время такбиров? 

Не передаётся достоверных сообщений о том, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, поднимал руки во 
время такбиров. От ‘Умара передаётся сообщение о поднятии 
рук, однако оно не относится к числу достоверных. 

В «Аль-мухалля» (вопрос № 543) говорится: «И он не должен 
поднимать руки во время праздничной молитвы, кроме как там, 
где он поднимает руки в остальных молитвах».3 

Чтение аятов во время праздничной молитвы 

Во время праздничной молитвы имам читает суры «Славь 
имя Господа твоего Высочайшего»4 и «Дошёл ли до тебя рас-
сказ о покрывающем»5 или «Приблизился Час»1 и «Каф. Клянусь 
Кораном Славным».2 

                                                      

1 «Ирва аль-галиль», т. 3, с. 115, говорится, что, по словам аль-Хайтам (т. 2, с. 
205), это хадис-мурсаль, а ат-Табарани приводит в «Аль-кабир» сообщение 
со связным иснадом от Ибн Мас‘удом: «Между каждыми двумя такбирами 
— столько времени, сколько достаточно, чтобы произнести слово». Аль-
Мухамили, т. 2, с. 121, также приводит сообщение со связным иснадом от 
‘Абдуллаха: «Между каждыми двумя такбирами — восхваление и прослав-
ление Всевышнего Аллаха». 
2 Аль-Байхакы и другие. Хадис с хорошим иснадом. См. «Ирва аль-галиль», т. 
3, с. 115. 
3 «Тамам аль-минна», с. 348. 
4 Сура аль-Аля 87 «Всевышний». 
5 Сура аль-Гашийа 88 «Покрывающее». 
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Ан-Ну‘ман ибн Башир  передаёт, что Посланник Аллаха  
читал по праздникам и во время пятничной молитвы суры 
«Славь имя Господа твоего Высочайшего» и «Дошёл ли до тебя 
рассказ о покрывающем». А если праздник выпадал на пятницу, 
он читал эти две суры в обеих молитвах.3

Самура ибн Джундуб передаёт, что Посланник Аллаха  чи-
тал в дни двух Праздников «Славь имя Господа твоего Высо-
чайшего» и «Дошёл ли до тебя рассказ о покрывающем».4 

Абу Вакыд аль-Лейси передаёт: «‘Умар ибн аль-Хаттаб спро-
сил меня о том, что читал Посланник Аллаха , по праздникам, и 
я сказал ему, что он читал “Приблизился Час” и “Каф. Клянусь 
Кораном Славным”».5

Совершаются ли какие-то молитвы перед праздничной 
или после неё? 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Посланник Аллаха  вышел в День праздника разговения и 
совершил два рак‘ата молитвы. И он не совершал ни до неё, ни 
после неё никаких других молитв. А потом он подошёл к жен-
щинам вместе с Билялем и велел им подавать милостыню.6 

Абу аль-Му‘алля передаёт: «Я слышал как Са‘ид передавал, 
что Ибн ‘Аббас говорил, что нежелательно совершать молитву 
перед праздничной». 

Ибн Хаджар приводит мнения некоторых учёных по этому 
вопросу. Одни согласны в этом вопросе с Ибн ‘Аббасом, а дру-
гие придерживались иного мнения, а третьи разделили в этом 

                                                                                                                                       

1 Сура аль-Камар 54 «Месяц» 
2 Сура 50 «Каф»,  
3 Муслим, № 878. 
4 Ахмад и другие. См. «Ирва аль-галиль», № 640. 
5 Муслим № 891. 
6 Аль-Бухари, № 989. Муслим. № 884. 
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вопросе имама и человека, который совершает молитву под 
руководством имама.

Он сказал: «Некоторые маликиты утверждают о существо-
вании согласного мнения (иджма‘), гласящего, что имам не 
должен совершать никаких добровольных молитв в месте со-
вершения праздничной молитвы. Ибн аль-‘Араби сказал: “Если 
бы совершались добровольные молитвы в месте совершения 
праздничной, до нас бы дошли сообщения об этом. Что же ка-
сается тех, кто считает это разрешённым, то они исходят из от-
сутствия прямых запретов на совершение молитв в это время. А 
кто оставил это, тот поступил так, исходя их того, что Пророк , 
не совершал этих молитв, и кто следует его примеру, тот на 
верном пути”».1 

Проповедь после праздничной молитвы 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт: 
«Я совершал праздничную молитву вместе с Посланником Ал-
лаха  Абу Бакром, ‘Умаром и Усманом, да будет доволен ими 
Аллах, и все они совершали молитву перед проповедью».2 

Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передаёт: 
«В Праздники разговения и жертвоприношения Посланник Алла-
ха  отправлялся к месту совершения молитвы. Он начинал с 
молитвы, а завершив её, вставал напротив людей, которые си-
дели рядами, и увещевал их, наставлял и отдавал веления. Если 
же после этого он хотел послать куда-нибудь военный отряд, 
то делал это, и если хотел приказать сделать что-то, то при-
казывал. Потом он уходил».

Абу Са‘ид сказал: «Люди не переставали придерживаться 
этого, пока однажды в Праздник жертвоприношения (или разго-
вения) я не отправился на молитву вместе с Марваном, тогдаш-

                                                      

1 Ибн Хаджар «Фатх аль-Бари», т. 2, с. 476. 
2 Аль-Бухари № 962. Муслим, № 884. 
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ним правителем Медины.1 Когда мы пришли к месту молитвы, 
оказалось, что там стоит минбар, установленный Кaсиром ибн 
ас-Сальтом. Марван собрался подняться на него до молитвы. Я 
потянул его за одежду2, но он высвободил её, поднялся на мин-
бар и произнёс проповедь до молитвы. Я сказал ему: “Клянусь 
Аллахом, вы ведь изменили (Сунну)!” Он сказал: “О Абу Са‘ид, 
то, что ты знаешь, уже в прошлом!” Тогда я сказал: “Клянусь Ал-
лахом, то, что я знаю, лучше того, что мне неизвестно!” Марван 
сказал: “Люди не стали бы сидеть после молитвы, чтобы послу-
шать нас, поэтому я произнёс её перед молитвой”».3 

‘Абдуллах ибн ас-Саиб  передаёт: «Я был вместе с посла-
нником Аллаха  в День праздника, и завершив молитву, он ска-
зал:

جًٍؽ  ٨ٍ خى ةاًًت، ٝىةؿى  اهللً خى ٓى / ث٨ًٍ الكَّ ً٭ٍؽتي ٦ى ٮًؿ  مى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٝىِضى  وى ة  ، ٚى٤ى٧َّ يؽى ًٕ ا٣ٍ
ٝىةؿى  ةى،  الى تى » /الىَّ ٍف يىٍؾ٬ى

ى
تَّ أ ظى

ى
٨ٍ أ ٦ى جىًح ٚى٤ٍيىٍض٤ًٍف كى ٍُ ٤ًٍفى ل٤ًٍؼي ٍف َيى

ى
تَّ أ ظى

ى
٨ٍ أ ٧ى تي ذى ُي ٍ إ٩ًَّة َنى

ٍت   ([.2180)، كاث٨ ٦ةص٫ (2211)أػؿص٫ أثٮ داكد ]  «ٚى٤ٍيىٍؾ٬ى

“Поистине, мы произносим проповедь, и кто желает по-
слушать её, пусть останется, а кто не желает, может уй-
ти”».4 

Ибн ‘Аббас сказал: «Проповедь произносится после молит-
вы».5 

Следует ли начинать проповедь с такбира? 

Праздничную проповедь нужно начинать с небольшой про-
поведи, которая известна как хутбат аль-хаджа. Не передаётся 
достоверных сообщений о том, что Пророк  начинал празд-

                                                      

1 Марван был назначен правителем Медины после 661 года. 
2 Абу Са‘ид хотел обратить внимание Марвана на то, что сначала нужно 
помолиться. 
3 Аль-Бухари, № 956. Муслим, № 889. 
4 «Сахих сунан Абу Дауд», № 1024. 
5 Муслим, № 886. 
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ничную проповедь с такбира. Об этом упоминает Ибн аль-
Каййим в «Зад аль-маад».1 

Хутбат аль-хаджа: (введение к проповеди) 

 ثً إفَّ اٍْلى٧ٍؽى 
ٮذي ٕي جى قي، كى ؿي ًٛ ٍ٘ ىٍكذى ن ي٪ي٫ي كى ًٕ ىٍكذى ن قي كى ؽي ٧ٍى ً َنى ٨ٍ  ةهللً َّلًلَّ ةنًلىة، ٦ى ٍخ٧ى

ى
يٌبىةًت أ ٨ٍ٦ً قى ًك٪ىة، كى ٛي ٍج

ى
كًر أ ي ٨ٍ٦ً َشي

ٍم٭ى 
ى
ي كىأ ى إًَّلَّ اَّللَّ

ٍف َّلى ًإَلى
ى
ؽي أ ٍم٭ى

ى
، كىأ ي ةًدلى َلى ٢ٍ٤ً ٚىالى ٬ى ٌٍ ٨ٍ يي ٦ى ، كى ي ٢َّ َلى ًٌ ي ٚىالى مي ٍ٭ًؽًق اَّللَّ قي حى جٍؽي ا خى ؽن ى٧َّ فَّ ُمي

ى
ؽي أ

ي  ٮَلي  .كىرىقي
Вся хвала Аллаху, мы восхваляем Его, ищем Его помощи и 

Его прощения. Мы ищем убежища у Аллаха от зла в наших ду-
шах, и зла в наших поступках. Тех, кого ведет Аллах, никто не 
сможет сбить с пути, а те, кто неверно направлен, не могут вес-
тись Им. Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и 
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его Посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

 “О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным стра-
хом к Нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами”.2 

“О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из 
одной души и сотворил из неё пару ей, а от них распространил 
много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы друг 
друга упрашиваете, и родственных связей. Поистине, Аллах — 
над вами надсмотрщик!”.3 

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите сло-
во прямое. Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши гре-

                                                      

1 Ибн Маджа приводит сообщение со слабым иснадом о том, что Посланник 
Аллаха  произносил такбиры во время проповеди. Аль-Албани сказал 
«Тамам аль-минна», что это сообщение, во-первых, не является доказа-
тельством того, что открытие праздничной проповеди такбиром узаконено 
шариатом, а во-вторых, у него слабый иснад. 
2 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 102. 
3 Сура 4 «Женщины», аят 1. 
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хи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот получит ве-
ликую прибыль”.1 

Воистину, самый правдивый рассказ — это Книга Аллаха, а 
наилучший путь — это путь Мухаммада, мир ему и благослове-
ние Аллаха. Наихудшие из дел — новшества. Всякое новшест-
во является ересью, а всякая ересь является заблуждением, а 
всякое заблуждение приводит в адский огонь. 

Восполнение праздничной молитвы 

Абу Умайр, сын Анаса ибн Малика, передаёт: «Мне рассказа-
ли мои родственники по отцу из числа сподвижников-ансаров: 
“Однажды в облачный день мы не могли увидеть народившийся 
месяц шавваля, и мы постились с утра, а в конце дня приехали 
всадники, которые засвидетельствовали в присутствии Про-
рока , что видели народившийся месяц накануне”. И Посланник 
Аллаха  велел им прервать пост и на следующий день выйти 
на праздничную молитву».2

Что делать, если человек не успел совершить празд-
ничную молитву вместе с остальными? 

Аль-Бухари, да помилует его Аллах, назвал одну из глав сво-
его «Сахиха»: «Глава о том, что если человек не смог совершить 
праздничную молитву, ему следует совершить два рак‘ата, и 
это же касается женщин и тех, кто находится в домах и селени-
ях, потому что Пророк , сказал: “Это наш Праздник — Празд-
ник мусульман”». 

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, велел своему 
вольноотпущеннику Ибн Абу ‘Утбе собрать всех его домочад-

                                                      

1 Сура 33 «Сонмы», аяты 70, 71. 
2
 Абу Дауд, № 2339, а также ан-Насаи и Ибн Маджа. Аль-Албани назвал его 

достоверным в «Ирва аль-галиль», № 634. 
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цев, включая детей, в небольшом помещении и совершить с 
ними молитву в два рак‘ата так, как совершает имам. 

‘Икрима сказал, что жители чернозёмов Ирака собираются 
в праздник и совершают молитву в два рак‘ата, как делает 
имам. 

‘Ата сказал: «Если он не смог совершить праздничную мо-
литву, ему следует совершить молитву в два рак‘ата».1 

Разрешение играть в игры, не связанные с ослушанием 
Аллаха 

Анас, да будет доволен им Аллах, передаёт, что, когда По-
сланник Аллаха  прибыл в Медину, у жителей города сущест-
вовал обычай устраивать игры в дни двух праздников, сохра-
нившийся со времён невежества. Посланник Аллаха  спросил: 
“Что это за дни?” Люди сказали: “Мы устаивали игры в эти дни 
во времена невежества”. Посланник Аллаха , сказал:  

ٝىةؿى   ، ىفو ن
ى
٨ٍ أ ٮؿي / خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ى »/ وى إًفَّ اَّللَّ

ـى ٚى ة يىٍٮ ٧ى ٍْينا ٦ً٪ٍ٭ي نٍيً ػى ٥ٍ يىٍٮ٦ى ٣ىسي ثٍؽى
ى
ٝىٍؽ أ

ـى انلٍَّعؿً  يىٍٮ ًؿ كى ٍُ ًٛ ([.6215)، كابلي٭ِق (21006)، كأمحؽ (2116)، كا٣نكةيئ (2251)أػؿص٫ أثٮ داكد ] «ا٣ٍ
“Поистине, Аллах заменил вам это лучшим, а именно: 

Праздником разговения и Праздником жертвоприношения”».2

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Однажды Абу 
Бакр зашёл ко мне, а у меня сидели две девочки из числа анса-
ров, которые напевали слова, которые произносили ансары в 
день битвы при Буасе. При этом они не были певицами. Абу 
Бакр воскликнул: “Свирель шайтана в доме Посланника 
Аллаха !?” Посланник Аллаха , сказал: 

، ٝىة٣ىٍخ  حى ئًنى ٨ٍ َعى ٮؿي ٝى / خى ٩ىة»/  اهللً ةؿى رىقي ا ًخيؽي ؾى ا كى٬ى ـو ًخيؽن ِّ ٝىٍٮ ثىة ثىٍسؿو ًإفَّ ٣ًُكي
ى
أػؿص٫ ] «يىة أ

 [(11018)، كأمحؽ (2888)، كاث٨ ٦ةص٫ (881)، كمك٥٤ (811)ابلؼةرم 

                                                      

1 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 2, с. 475. 
2 Абу Дауд и ан-Насаи. Ас-сахиха, № 2021. 
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“О Абу Бакр, у каждого народа есть свой праздник, и это — 
наш праздник”».1 

А в версии Муслима ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, ска-
зала: «Попробуйте понять совсем молодую девушку, любящую 
развлечения». 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также передаёт: «Одна-
жды Посланник Аллаха  зашёл ко мне, когда у меня сидели две 
девочки, которые пели песни, которые пели в день битвы при 
Буасе, и он лёг на постель и отвернул лицо в другую сторону.

Абу Бакр зашёл ко мне и упрекнул меня, сказав: “Свирель 
шайтана у Пророка ?!”. Посланник Аллаха  повернулся к нему 
и сказал: “Оставь их”. А когда он отвлёкся, я сделала им знак 
глазами, и они вышли».2 

‘Аиша также рассказывала: «В праздник эфиопы пришли в 
мечеть и стали играть (своими копьями) в мечети, и Пророк  
позвал меня, и я положила голову на его плечо и стала смот-
реть на их игры. И это продолжалось до тех пор, пока я сама не 
перестала смотреть на них». 

Желательность поздравления с праздником 

Джубайр ибн Нуфайр передаёт: «Когда сподвижники По-
сланника Аллаха  встречались в День праздника, они говорили 
друг другу: “Да примет Аллаха и от нас, и от вас!”».3 

ً  ث٨ى  اهللً  ؽى جٍ خى أفَّ  فى  افى ؽى ٍٕ ٦ى  ث٨ى  ةًَلى ػى كى  ٍْيو ًٛ ٩ى  ث٨ى  ٍْيى جى صي كى  ؾو اً ًَع  ث٨ى  ٨ً مٍحى الؿَّ  جؽى ٔى كى  َو ب ى  ةؿى ٞى حي َكى  ٥ ًِف ٭ي ل
ى
ـى يى  أ  ة

 
ى
ي ٞي يى كى . ٥سي ٪ٍ ٦ً ة كى ٪َّ ٦ً  اهللي  ٢ى جَّ ٞى تى / ةدً يى خٍ األ ٟى ذى  ٮفى ٮل  .([511ص )أ٩ْؿ د٧ةـ امل٪ح ] .٬٥ً ٍْيً ٘ى ٣ً  ل

                                                      

1 Аль-Бухари, № 952. Муслим, № 892. 
2 Аль-Бухари, № 949. 
3 «Тамам аль-минна», с. 354—356. 
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Такбир в дни праздников 

Всевышний Аллах сказал: 

ٕىةلى   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ /ٝىةؿى اهللي تى

  ۓ ے    ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ

 [.281/ ؿةابلٞ]   چ       ﯁ ﯀
«В месяце рамадан был ниспослан Коран — верное руко-

водство для людей, ясные доказательства верного руково-
дства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, дол-
жен поститься. А кто болен или находится в пути, пусть он по-
стится столько же дней в другое время. Аллах желает вам об-
легчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы 
довели до конца определенное число дней и возвеличивали 
Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, 
вы будете благодарны».1

В «Тафсире» Ибн Касира говорится: «Многие учёные счита-
ют обоснованием для произнесения такбира в праздничные дни 
этот аят: “чтобы вы довели до конца определенное число дней 
и возвеличивали Аллаха”. Дауд ибн ‘Али аль-Асбахани аз-
Захири даже считал такбиры в Праздник разговения обязатель-
ными, исходя из Слов Всевышнего: “и возвеличивали Аллаха за 
то, что Он наставил вас на прямой путь”. Имам Абу Ханифа, да 
помилует его Аллах, придерживался противоположного мне-
нии, не считая такбиры в праздничные дни узаконенными. А ос-
тальные считали такбиры в праздничные дни желательными». 
Это относится к Празднику разговения. Такбир в этот день про-

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 185. 
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износят со времени выхода на молитву до начала праздничной 
проповеди.

Что же касается праздника жертвоприношения, то Всевыш-
ний Аллах сказал:

ةلى ٝىةؿى اهللي  ٕى [.105/ ابلٞؿة] چ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ / تى
«Поминайте Аллаха в считанные дни».1 

В «Ирва аль-галиль» (т. 3, с. 121) говорится: «Ибн Абу Шейба 
передаёт от аз-Зухри сообщение с безупречным (сахих) исна-
дом: “В праздник люди произносили такбир, когда выходили из 
своих домов, и продолжали делать это, пока не приходили на 
место молитвы и пока имам не выходил к ним. А когда он выхо-
дил, они замолкали, а когда он произносил такбир, они тоже 
произносили такбир”».

Там же (т. 3, с. 122) говорится: «Аль-Фирйаби приводит со-
общение с безупречным (сахих) иснадом от аль-Валида ибн 
Муслима: “Я спросил аль-Авзаи и Малика ибн Анаса о произне-
сении такбира во всеуслышание в дни двух праздников, и они 
сказали: ‹Да. ‘Абдуллах ибн ‘Умар произносил его во всеуслы-
шание в праздник разговения, пока не выходил имам›”». 

Там же (т. 3, с. 123) говорится: «От аз-Зухри передаётся дос-
товерный хадис-мурсаль. Ибн Абу Шейба (т. 2, с. 1, № 2) сказал: 
“Нам передал Йазид ибн Харун от Ибн Абу Зиба от аз-Зухри, что 
Посланник Аллаха  выходил в Праздник разговения и произ-
носил такбир, пока не доходил до места совершения молитвы. 
Завершив молитву, он больше не произносил такбир”».2

Этот иснад категории мурсаль безупречен (сахих). Это со-
общение приводит и аль-Мухамили (т. 2, с. 142). 

По-другому его передаёт Ибн ‘Умар, который возводит это 
сообщение к Пророку, да благословит его Аллах и приветству-

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 203. 
2 «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 171. 
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ет, передавая, что Посланник Аллаха  выходил в дни двух 
праздников вместе с аль-Фадлем ибн ‘Аббасом, ‘Абдуллахом, 
аль-‘Аббасом, ‘Али Джафаром, аль-Хасаном, аль-Хусейном, Уса-
мой ибн Зейдом, Зейдом ибн Харисой, Айманом ибн Умм Ай-
ман, да будет доволен ими Аллах, громко провозглашая един-
ственность Аллаха и возвеличивая Его. Он шёл дорогой (аль-
Джададин) и, завершив (молитву и проповедь), возвращался 
дорогой (аль-Хазаийн), пока не заходил в свой дом.

Аль-Албани сказал после этого хадиса: «Я считаю этот хадис 
достоверным, как версию, возводимую к Пророку , так и вер-
сию, не возводимую к нему. А Аллах знает обо всём лучше».1 

Время такбира в Праздник жертвоприношения начинается 
утром в день ‘Арафа и продолжается до послеполуденной мо-
литвы в последний из дней ташрика. 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал «От ‘Али и Ибн 
‘Аббаса передаются соответствующие достоверные сообще-
ния, которые я привёл в “Аль-ирва” (т. 3, с. 125). Аль-Хаким так-
же приводит такое сообщение от Ибн Аббаса».

В «Аль-ирва» приводится сообщение под № 653: «Передаёт-
ся достоверное сообщение от ‘Али  о том, что он произносил 
такбир после утренней молитвы в день ‘Арафа и продолжал де-
лать это до послеполуденной молитвы в последний из дней 
ташрика». 

Ибн ‘Умар и Абу Хурайра отправлялись на рынок в первые 
десять дней (месяца зу ль-хиджжа) и произносили такбир. И 
люди тоже начинали произносить такбир.2

Полезное замечание: Аль-Албани, да помилует его Аллах, 
сказал: «Этот хадис является доказательством того, что шариа-
том узаконено произнесение такбира вслух по дороге к месту 

                                                      

1 См. также «Аль-аусат» имама аль-Мунзири (т. 4, с. 249). 
2 Аль-Бухари приводит его в виде хадиса-та‘лик без иснада. А Ибн Хаджар 
сказал в «Аль-фатх»: «Я не видел такого сообщения, которое передавалось 
бы от них с непрерывным иснадом». 
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молитвы, как делают мусульмане… Хотя сейчас многие стали 
пренебрегать этой сунной, так что кажется порой, что она оста-
лась в прошлом. Причина в том, что их религиозность ослабла, 
и они стали стесняться открыто демонстрировать Сунну. К со-
жалению, для многих из тех, кто занимается наставлением и 
направлением людей это занятие сводится к обучению людей 
тому, что они и так знают. А на то, что людям необходимо 
знать, они не обращают внимания и считают изучение этого во-
проса и напоминание об этом людям пустяком, не заслужи-
вающим того, чтобы совершать его и обучать ему…  

Поистине Аллаху мы принадлежим и к Нему возвращаемся!

В этой связи следует напомнить о том, что громкое произ-
несение такбира группой в один голос, как его произносят не-
которые люди, не узаконено шариатом. Это же относится ко 
всем видам поминания Аллаха как к тем, которые предписано 
произносить громко, так и к остальным. Во всех этих случаях 
шариат не предписывает людям собираться вместе. В качестве 
примера можно привести джамаат, известный в Дамаске как 
“азан аль-джук”. Групповое произнесение этих фраз очень час-
то приводит к тому, что слово или предложение разрывается в 
таком месте, где нельзя останавливаться, например, возникает 
пауза после слов “Нет божества” в свидетельстве о единствен-
ности Аллаха. Это происходит, когда совершаются утренняя и 
закатная обязательные молитвы, и мы слышали это не раз. Мы 
должны остерегаться подобного и всё время вспоминать слова 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: “Наилучшее 
руководство — руководство Мухаммада”».1 

Описание такбира 

Садик Хасан Хан сказал: «Если говорить об описании такби-
ра то наиболее достоверным из сообщений на эту тему являет-

                                                      

1 «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха», т. 1, с. 331. 
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ся сообщение с безупречным (сахих) иснадом, которое переда-
ёт ‘Абду-р-Раззак от Сальмана. В этом сообщении говорится: 
“Произносите такбир так: ‹Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах на-
много более Велик, (чем всё остальное)›.1 Он сказал в коммен-
тариях к “Аль-мунтака”, цитируя “Фатх аль-Бари”, что люди 
придумали добавления к этой формуле, не имеющие обоснова-
ния в шариате”».

Аш-Шаукани сказал: «Очевидно, что такбир в дни ташрика 
следует произносить не только после обязательных молитв. Это 
желательно делать в любое время в эти дни, на что указывают 
эти сообщения».2 

Перед этим он сказал: «Не упоминается ни какая-то особая 
формулировка такбира, ни определённое время, в которое его 
следует произносить, ни определённое число. Шариат предпи-
сывает произносить его чаще в эти дни, как после обязательных 
молитв, так и в другое время. Что же касается вошедшего у 
людей в привычку трёхкратного произнесения такбира после 
каждой обязательной молитвы и однократного произнесения 
такбира после каждой добровольной молитвы в эти дни на ос-
нове сказанного в некоторых книгах по фикху, и отказа от про-
изнесения такбира в эти дни в другое время, то, насколько мне 
известно, никаких доказательств этому нет. Самое достоверное 
из всего, что передаётся от сподвижников об этих такбирах — 
что их следует произносить, начиная после утренней молитвы в 
день ‘Арафа и до послеполуденной молитвы в последний из 
дней ташрика».3 

  

                                                      

1 «Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбару кабиран». 
2 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 367. 
3 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 366. 
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ВОСПОЛНЕНИЕ РАМАДАНА 

Кто оставил пост по причине, которую шариат называет 
уважительной, тот должен восполнить пропущенные дни. 

В «Ар-рауда ан-надиййа» говорится: «Кто оставил пост по 
уважительной причине, тот обязан восполнить пропущенные 
дни, как путник или больной. Об этом ясно сказано в Коране: 

“А кто из вас болен или находится в пути, пусть постится 
столько же дней в другое время”.1 О женщине, у которой мен-
струация, упоминается в хадисе Му‘азы от ‘Аиши, да будет до-
волен Аллах ими обеими, и к ней приравнивается женщина, у 
которой послеродовое кровотечение: “И ей было велено вос-
полнять пост, но не было велено восполнять молитву”2».3 

Когда нужно восполнять рамадан? 

Ибн Касир, да помилует его Аллах, прокомментировал Сло-
ва Всевышнего «пусть постится столько же дней в другое вре-
мя»: «Следует ли восполнять пропущенные дни подряд или же 
можно поститься в разрозненные дни? Учёные высказали два 
мнения. Согласно первому, восполнять пропущенные дни нужно 
подряд, потому что восполнение должно соответствовать са-
мому посту. Согласно второму мнению, не обязательно воспол-
нять пропущенные дни подряд, то есть человек может воспол-
нять их подряд, если сам желает, а если не желает, может по-
ститься в разные дни. Это мнение абсолютного большинства 
учёных как ранних, так и поздних, и есть доказательства, под-
тверждающие правильность этого мнения. Последовательность 

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 184. 
2 Аль-Бухари, № 321. Муслим, № 335. 
3 Саддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 547. 
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требуется во время рамадана, поскольку предписано поститься 
весь месяц. А по истечении рамадана требуется просто воспол-
нить пропущенные дни поста. Поэтому Всевышний Аллах ска-
зал: “…пусть постится столько же дней в другое время”». Абу 

Саляма  передаёт, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, го-
ворила: 

 ٍ٨ ة خى ٪ٍ٭ى ي خى حى رىًِضى اَّللَّ ئًنى يى٫ي إًَّلَّ »/ ٝىة٣ىٍخ  ،َعى ًٌ ٍٝ
ى
ٍف أ

ى
ٓي أ ي ًُ ٍقذى

ى
ة أ ٧ى ةفى ذى ٌى مى ـي ٨ٍ٦ً رى ٍٮ َّ الىَّ ى ٮفي لَعى فى يىسي َكى

جىةفى  ٍٕ ٮًؿ . ًِف مى ٢ي ٨ٍ٦ً رىقي ٍ٘ ٍَيى النُّ  ([.1588)، كأثٮ داكد (2216)أػؿص٫ مك٥٤ ] « اهللً ٝىةؿى َيى

«Бывало так, что мне нужно было восполнить пропущенные 
дни поста в рамадан, а сделать это мне удавалось только в 
ша‘бан».1

Йахйа сказал, что она была занята соблюдением прав Про-
рока .2 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«Ничего страшного, если человек будет восполнять пост в раз-
розненные дни, потому что Аллах, сказал: “Пусть постится 
столько же дней в другое время”. 

От него также передают, что он сказал о восполнении поста 
рамадана: «Постись, как пожелаешь». А Ибн ‘Умар сказал: «По-
стись так, как ты оставлял его».3 

Передают также что Ибн ‘Умар сказал: «Он должен воспол-
нять пропущенные дни подряд».  

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Он мо-
жет поститься через день, если желает».4

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «В заклю-
чение можно сказать, что ни последовательность восполнения 

                                                      

1 То есть в ша‘бан, предшествующий следующему рамадану. 
2 Аль-Бухари, № 1950. Муслим, № 1146. 
3 Ад-Даракутни. Аль-Албани назвал его иснад безупречным (сахих) в «Ирва 
аль-галиль», т. 4, с. 95. 
4 Аль-Байхакы и Ибн Абу Шйба. Аль-Албани сказал, что у этого хадиса безу-
пречный (сахих) иснад, отвечающий требованиям аль-Бухари и Муслима. 
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пропущенных дней поста, ни её отсутствие не подтверждается 
хадисом, возводимым к Пророку . Ближе к истине мнение, 
гласящее, что можно поступать и так, и так, как сказал Абу Ху-
райра: “Он может поститься через день, если желает”»1. Ибн 
Хаджар сказал: «Аз-Зейн ибн аль-Мунаййир сказал после хадиса 
‘Аиши: ‹Из хадиса ‘Аиши можно понять, что следует спешить с 
восполнением пропущенных дней поста в рамадане, поскольку 
она разъяснила, что у неё была уважительная причина. Следо-
вательно, те, у кого подобной уважительной причины нет, так 
поступать не должны›. А поступок аль-Бухари указывает на то, 
что восполнение пропущенных дней поста разрешается откла-
дывать и восполнять их разрозненно, а не подряд, что под-
тверждают сообщения, которые он, по своему обычаю, помес-
тил в название главы. Это мнение большинства учёных.

Ибн аль-Мунзир и другие передают от ‘Али и ‘Аиши, что вос-
полнять пропущенные дни поста в рамадане нужно последова-
тельно. Такого же мнения придерживались некоторые захири-
ты. 

‘Абду-р-Раззак приводит сообщение от Ибн ‘Умара, в кото-
ром говорится: “Он должен восполнять пропущенные дни поста 
подряд”›. В любом случае, даже те, кто считает, что разрешает-
ся восполнять пропущенные дни и не подряд, говорят, что вос-
полнять их подряд лучше».2 

Аль-Албани писал: «Сеййид Сабик сказал: “Восполнение 
пропущенных дней поста в рамадане обязательно, но не требу-
ется срочно, а может быть осуществлено в любое время”.

Это противоречит Словам Всевышнего “И спешите к про-
щению от вашего Господа”.3 Правильное мнение — что человек 
обязан спешить с восполнением поста, то есть восполнять его 

                                                      

1 Аль-Албани, «Ирва аль-галиль», т. 4, с. 97. 
2 Ибн Хаджар аль-Аскалани, «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 189. 
3 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 133. 



233 
 

при первой возможности. Это Мазхаб Ибн Хазма,1 и нет досто-
верных хадисов, противоречащих этому мнению. 

Что же касается доказательств автора: “Достоверно из-
вестно, что иногда ‘Аиша восполняла пропущенные дни поста в 
рамадане только в ша‘бане. Этот хадис приводят Муслим и Ах-
мад. Таким образом, она не восстанавливала его при первой 
возможности”. Это неправильно, поскольку в сообщении ‘Аиши 
не содержится никаких доказательств того, что у ‘Аиши была 
возможность восполнить пост сразу. Напротив, в версии Мус-
лима (т. 3, сс. 154–155) говорится:  

“Бывало так, что мне нужно было восполнить пропущенные 
дни поста в рамадане, а я не могла сделать это до самого 
ша‘бана, поскольку была занята (соблюдением прав) Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует”.2 

В таком же виде этот хадис приводится у аль-Бухари в его 
“Сахихе”, в отличие от версии, приведённой автором. А Муслим 
приводит следующую версию: “Бывало, что одна из нас остав-
ляла пост (в рамадане), а потом не могла восполнить пропу-
щенные дни из-за Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, пока не наступал ша‘бан”. Из обеих версий хадиса сле-
дует, что она не могла восполнить пост до наступления ша‘бана, 
и из хадиса понятно, что если бы у неё была возможность, она 
бы сделала это раньше. Таким образом, этот хадис является 
доводом против автора и его предшественников. 

Поэтому аз-Зейн ибн аль-Мунаййир, да помилует его Аллах, 
сказал: “Из хадиса ‘Аиши можно понять, что следует спешить с 
восполнением пропущенных дней поста в рамадане, поскольку 
она разъяснила, что у неё была уважительная причина. Следо-
вательно, те, у кого подобной уважительной причины нет, так 
поступать не должны”. 

                                                      

1 Ибн Хазм, «аль-Мухалля», т. 6, с. 260. 
2 Муслим, Хадис № 2682. 
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И знай, что Ибн аль-Каййим, Ибн Хаджар и другие разъясни-
ли, что слова о том, что она была занята соблюдением прав 
Пророка , не принадлежат самой ‘Аише, а являются пояснени-
ем передатчика (а именно — Йахйи ибн Са‘ида), попавшим в 
хадис. Это подтверждают сова Йахйи в версии Муслима: “Я ду-
маю, причина в том, какое положение занимала она при Проро-
ке, да благословит его Аллах и приветствует”. 

Однако этот факт никак не влияет на сказанное нами выше, 
поскольку в качестве довода против автора мы использовали 
само сообщение, точнее слова ‘Аиши “я не могла”, а не это до-
бавление, которое является разъяснением причин того что у 
неё не было возможности восполнить пост раньше. А эти при-
чина нас сейчас не интересует, поскольку у нас иная тема. 

Не знаю, правда, как эта истина укрылась от Ибн Хаджара, 
который сказал в конце комментария к этому хадису: “Этот ха-
дис является доказательством того, что разрешается свободно 
откладывать восполнение пропущенных дней поста в рамадане 
как по причине, так и без причин, потому что дополнение к ха-
дису, как мы уже говорили, не являются частью сообщения, а 
попало в него”. От него укрылось то, что отсутствие возможно-
сти являлось её уважительной причиной. Это повод задумать-
ся».1

Там же (с. 424) говорится: «Если говорить в общем, то по 
этой теме нет ни одного достоверного хадиса, ни утверждаю-
щего, ни опровергающего. А содержащееся в Коране веление 
спешить предполагает восполнение пропущенных дней поста 
подряд, за исключением тех случаев, когда у человека имеется 
уважительная причина. Это Мазхаб Ибн Хазма.2 Он сказал: “Если 
же он не стал восполнять пропущенные дни поста подряд, а 
восполнил из разрозненно, то его восполнение действительно и 
в этом случае, поскольку Всевышний Аллах сказал: ‹пусть по-

                                                      

1 Аль-Албани, «Тамам аль-Минна», с. 421. 
2 Ибн Хазм, «аль-Мухалля», т. 6, с. 261. 
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стится столько же дней в другое время›. Таким образом, Все-
вышний Аллах не установил определённый срок, по истечении 
которого восполнение пропущенных дней поста становится не-
действительным, и это мнение Абу Ханифы”». 

Вывод: пропущенные дни поста следует восполнять при 
первой возможности, за исключением тех случаев, когда у че-
ловека имеется уважительная причина, и подряд.

Так же разрешается восполнять пропущенные дни разроз-
ненно, если у человека есть уважительная причина или если ему 
необходим отдых, то есть поститься подряд ему трудно. Если 
же мы станем утверждать, что разрешается даже без уважи-
тельных причин восполнять пропущенные дни поста в любое 
время и не подряд, то это может привести к тому, что люди бу-
дут безо всяких причин тянуть с восполнением поста и откла-
дывать его месяцами и даже годами. Может быть, что кто-то 
даже скажет: «‘Аиша оставляла восполнение поста на ша‘бан. 
Но и этот срок не является обязательным!» И что потом? Разве 
это не приведёт к нерадению и безосновательному откладыва-
нию восполнения поста и даже более того, пренебрежению ре-
лигиозными обязанностями? 

А ведь все мы знаем Слова Всевышнего:

ةلى  ٕى  [.51/ ٧ٞ٣ةف]     چ یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ چ /ٝىةؿى اهللي تى
«И не знает душа, что она приобретёт завтра»1.

Абу Умама ибн Сахль передаёт:  

ٍ٭٢و  حى ث٨ًٍ قى ة٦ى ٦ى
ي
ًِب أ

ى
٨ٍ أ ٞى  خى حى ذى ئًنى ى َعى ة لَعى بىٍْيً يىٍٮ٦ن ُـّ ةي ٍب٨ي ال ٍؿكى ٔي ٩ىة كى

ى
٤ٍخي أ ة ٩ىًبَّ »/ ة٣ىٍخ ٝىةؿى دىػى ٍحذي٧ى

ى
ىٍٮ رىأ ل

٫ي   اهللً  ًى ًؿ ؿىضو مى ـو ًِف مى ٩ىةًجْيى / ٝىة٣ىٍخ . ذىاتى يىٍٮ ٪ًٍؽم ًقذَّحي دى ًٔ ي  فى َلى َكى ٮَسى  -كى حه / ٝىةؿى مي ٕى جٍ ٍك قى
ى
  أ

ًِن ٩ىًبُّ / ٝىة٣ىٍخ  ؿى مى
ى
٥َّ٤ى  اهللً ٚىأ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ة وى ٭ى رى ٚىؿِّ ٍف أي

ى
ٓي ٩ىًبِّ ٚىنى / ٝىة٣ىٍخ . أ ٤ىًِن كىصى ٚىةقي   اهللً ٘ى َّتَّ َعى ظى

ي  ةؿى / ٝىة٣ىٍخ . اَّللَّ ٞى ة، ذى ٪ٍ٭ى ٣ىًِن خى
ى
أ ذَّحي / ثي٥َّ قى ٤ىٍخ الكِّ ٕى ة ذى ؟ ٝي٤ٍخي  -٦ى حي ٕى جٍ ٍك الكَّ

ى
فى ! اهللً َّلى كى / ٝىةؿى أ ٍؽ َكى ٞى ٣ى

                                                      

1 Сура 31 «Лукман», аят 34 
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ٟى  ٕي ٤ىًِن كىصى ٘ى ٫ً، ذى / ٝىة٣ىٍخ . مى ِّٛ ة ًِف ٠ى ٭ى َّٛ ة ثي٥َّ وى َعى ثً٭ى ةؿى ٚىؽى ٨ُّ ٩ىًبِّ / ٞى ّى ة  ًؾقً  اهللً ٦ى ٢َّ كى٬ى َـّ كىصى ٔى ى  ىٍٮ ٣ىًِقى اَّللَّ ل
قي  ٪ٍؽى  ([.2021)، كأ٩ْؿ الك٤ك٤ح الىعيعح (11055)أػؿص٫ ابلؼةرم أمحؽ ] «ًٔ

«Однажды мы с ‘Урвой ибн аз-Зубайром зашли к Аише, и она 
сказала: “Видели бы вы Пророка , в тот день, когда он болел, а 
в моём доме у него лежали шесть или семь динаров. Пророк Ал-
лаха  велел мне раздать их, а меня отвлёк от этого уход за 
ним, пока Аллах не исцелил его. А потом он спросил, что ста-
лось с этими шестью или семью динарами, и я ответила: ‹Ниче-
го, клянусь Аллахом, ибо меня заняла твоя болезнь›. 

И он велел принести их, а потом разложил их на своей ладо-
ни и сказал: ‹Что бы сталось с Пророком Аллаха, если бы он 
встретил Аллаха в то время, как эти деньги оставались у не-
го?› Он имел в виду эти шесть или семь динаров”».1 

Это благие мысли об Аллахе. Кого Он упокоил исполнившим 
свою обязанность, тот совершил благое. А кого Аллах упокоил, 
когда он отдыхал день или два между восполняемыми днями 
поста, восстанавливая силы, причём Аллах знает об искренно-
сти его намерения, то в отношении такого человека мы надеем-
ся, что Аллах простит его и помилует. Что же касается того, кто 
откладывал восполнение без причины, то о нём мы можем лишь 
печалиться.

Да и чем отличается такой человек от того, кто имеет воз-
можность совершить хадж, но не совершает его? У него нет оп-
равданий. Но он тянет, пока смерть не придёт к нему, и так и не 
совершает хадж… 

И тот, кто откладывает восполнение поста и постится в раз-
розненные дни, должен помнить о том, что завтра с ним снова 
может случиться нечто такое, что лишит его возможности вос-
полнить пост. А Всевышний Аллах знает обо всём лучше. 

Задумайтесь над другими версиями упомянутого хадиса 
‘Аиши, например, версией: «Бывало, что одна из нас оставляла 

                                                      

1 Ахмад и другие. Ас-сахиха, № 1014. 
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пост (в рамадане), а потом не могла восполнить пропущенные 
дни из-за Пророка , пока не наступал ша‘бан»1. Или версией: 
«Пропущенные дни поста в рамадане я восполняла только в 
ша‘бане до тех пор, пока не скончался Посланник Аллаха ». 

А что же было после того, как скончался Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует? 

‘Аиша тоже откладывала восполнение пропущенных дней 
поста в рамадане до самого ша‘бана? 

Ответ очевиден, потому что занята она была соблюдением 
его прав, а после его кончины эта причина исчезла. И её слова 
«Я не могла» относились к периоду жизни Посланника Аллаха , 
а после его кончины это обстоятельство ушло. 

И кто был в таком же положении, как ‘Аиша, которая была 
занята соблюдением прав Посланник Аллаха  и потому не 
могла восполнять пропущенные дни поста раньше названного 
ею срока, тому мы говорим: «Ничего страшного».

ةثًؿ  ٨ٍ صى ؿَّ انلًَّبُّ »/ ٝىةؿى  خى ٥َّ٤ى مى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  يٮا وى ةل ٞى ، ذى ٪٫ٍي ؿى خى
ى
أ ؛ ٚىكى ٨و ٍُ قي بًلى ٍ٭ؿى ّى ٤ِّتي  ٞى ٢و حي / ثًؿىصي

ةا٥ًه يىة ٩ىًبَّ  ؿى  اهللً وى ًُ ٍٛ ٍف حي
ى
قي أ ؿى مى

ى
قي ٚىأ َعى ةؿى . ٚىؽى ٞى ة يى / ذى ٦ى

ى
ًبي٢ً أ ٟى ًِف قى ي ًٛ ٮًؿ  اهللً ٍس ٓى رىقي ٦ى َّلَّ اهللي  اهللً كى وى

٥َّ٤ى  ٤ىي٫ًٍ كىقى ؟ ٔى ـى ٮ َّتَّ دىىي  ([.1850)، كاث٨ ظجةف (21258، 21108)أػؿص٫ أمحؽ ] «!ظى

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, передаёт, что Пророк  прошёл мимо человека, который 
извивался от голода. Он спросил, что с ним, и ему ответили: “Он 
постится, о Пророк Аллаха!” Пророк  позвал его и велел ему 
прервать пост и сказал: “Разве не достаточно тебе того, что 
ты на пути Аллаха и вместе с Посланником Аллаха, чтобы ещё 
и поститься?!”».2

Так, Посланник Аллаха  упрекнул сподвижника, которому 
пост причинял страдания, сказав: «Разве не достаточно тебе 
того, что ты на пути Аллаха и вместе с Посланником Аллаха, 

                                                      

1 Муслим, № 1146. 
2
 Ахмад. Иснад этого хадиса отвечает условиям Муслима. 
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чтобы ещё и поститься?!» И откладывание ‘Аишей восполне-
ния поста до ша‘бана относится к той же категории, поскольку 
она сказала: «…из-за Посланника Аллаха ». А Аллах знает обо 
всём лучше.

Этот вопрос входит в другой, более общий, а именно: «Ка-
ково постановление шариата в отношении соблюдения прав 
Всевышнего Аллаха или поклонения? Требуется ли их соблюде-
ние при первой возможности или же их можно соблюдать в 
любое время?» 

Говорить об этом можно долго. Нам же достаточно слов 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

٪٫ٍي  ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ فَّ رىقي / خى

ى
٥ٍ٤ه »/ ٝىةؿى   اهللً ٮؿى أ ّي ًِنِّ  ٘ى ٢ي ا٣ٍ ٍُ ، (1180)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «٦ى

، كأمحؽ (1105)، كاث٨ ٦ةص٫ (1688)، كا٣نكةيئ (2508)، كا٣رت٦ؾم (5511)، كأثٮ داكد (2161)كمك٥٤ 
(1581)]. 

«Поистине, задержка уплаты долга состоятельным чело-
веком — несправедливость».1 ‘Амр ибн Шарид передаёт, от 
своего отца, что Посланник Аллаха , сказал: 

ٮًؿ  ٨ٍ رىقي بًي٫ً، خى
ى
٨ٍ أ يًؽ، خى ً ٧ًٍؿك ث٨ًٍ الْشَّ ٨ٍ خى ٥َّ٤ى  اهللً خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٫ي »/ وى ًى ٍؿ ًٔ  ُّ٢ ً ُّ الٍٮىاًصًؽ َيي لى

ٮبىذى٫ي  ٞي خي  ([.20816)، كأمحؽ (1110)٨ ٦ةص٫ ، كاث(1688)، كا٣نكةيئ (6518)أػؿص٫ أثٮ داكد ] «كى

«Затягивание уплаты долга состоятельным даёт право 
задевать его честь2 и подвергать его наказанию3».4

Уместно вспомнить здесь и другой хадис Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует: 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 2287. Муслим, № 1564. 
2 Такому должнику разрешается говорить: «Ты — несправедливый притес-
нитель», «Ты тянешь с уплатой долга» и так далее, не приписывая ему того, 
чего нет на самом деле, и не браня его. 
3 То есть судья имеет право подвергнуть его воспитательному наказанию, 
например, бичеванию или содержанию под стражей до тех пор, пока он не 
уплатит долг. 
4 Ахмад, Абу Дауд и другие. Аль-Албани назвал его хорошим (хасан) в «Ирва 
аль-галиль», № 1434. 
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ٮؿي  ٍح٨ي »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ٍِٞضى  اهللً ٚىؽى ٍف حي
ى
ُّٜ أ ظى

ى
، (21561)، ا٣ُرباِّن (2815)أػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح ] «أ

 .[كابلي٭ِق
«А долг Аллаха больше заслуживает того, чтобы упла-

тить его». 

Что же касается приведённых выше сообщений, свидетель-
ствующих о разрешённости восполнять пост в разрозненные 
дни, то их следует относить к тому случаю, когда у человека 
есть уважительная причина, а не воспринимать их, как противо-
речие Словам Всевышнего: 

ةلى  ٕى  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ /ٝىةؿى اهللي تى

 [.255/ آؿ ٧ٔؿاف] چ ڀ ڀ ڀ

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина 
которого равна небесам и земле, уготованному для богобояз-
ненных».1

Должен ли откладывающий восполнение поста иску-
пать свой проступок? 

Учитывая отсутствие хадисов, возводимых к Пророку , на 
эту тему, человек не обязан искупать данное действие. 

Должен ли восполнять пост тот, кто нарушил его 
умышленно? 

Если человек нарушил пост в рамадане намеренно, должен 
ли он восполнить пропущенный день? 

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал после того, как 
разъяснил, что наиболее правильным мнением является мне-

                                                      

1 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 133. 
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ние, гласящее, что он не должен восполнять пост (с некоторы-
ми сокращениями): «Второе мнение правильнее, и именно его 
избрал Шейх уль-ислам Ибн Таймийя. Он сказал в “Аль-ихтийа-
рат” (с. 65): “Не имеющий уважительной причины не восполня-
ет ни пост, ни молитву, и это восполнение для него недействи-
тельно, а сообщение о том, что Пророк  велел вступившему в 
половую близость в рамадан восполнить этот день является 
слабым”.

И это Мазхаб Ибн Хазма. Это мнение он передавал от Абу 
Бакра ас-Сыддика, ‘Умара ибн аль-Хаттаба, ‘Али ибн Абу Талиба, 
Ибн Масуда и Абу Хурайры. Смотрите “Аль-мухалля” (№ 735). 

В действительности это сообщение достоверное, если со-
брать все пути, которыми оно передаётся, как сказал Ибн Хад-
жар. Одна из версий представляет собой достоверный хадис 
категории мурсаль, как я разъяснил в своём комментарии к по-
сланию Ибн Таймийи в “Ас-сыйам” (с. 25—27), а потом в “Ирва 
аль-галиль” (т. 4, с. 90—92). Восполнение пропущенного дня по-
ста человеком, который вступил в половую близость днём в ра-
мадан, является частью его искупления (каффара), и к нему не 
приравниваются люди, нарушившие пост умышленно другими 
способами.

Если же говорить о молитве, то это мнение автор (Сеййид 
Сабик) избрал следуя за Ибн Хазмом. Он привёл его слова в со-
кращённом виде в главе о молитве перед главой, посвящённой 
пятничной молитве. И ему следовало выбрать бы подобное 
мнение и в главе о посте, поскольку доказательства в случае с 
постом такие же, как и в случае с молитвой. Особенно учиты-
вая, что это Мазхаб Ибн Хазма, который сказал: “Доказательст-
вом тому является наличие достоверных хадисов, передавае-
мых от Пророка , о том, что тот, кто намеренно вызвал рвоту 
во время поста, обязан восполнить этот день, как мы уже упо-
минали ранее, однако нет хадисов, указывающих на обязатель-
ность восполнения поста в случаях его намеренного нарушения 
посредством принятия пищи или питья или вступления в поло-
вую близость.
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Всевышний Аллах вменил в обязанность здоровому, не на-
ходящемуся в пути, разумному и достигшему совершеннолетия 
только пост в течение месяца рамадан, и вменять ему в обязан-
ность что-то сверх того поста — значить предписывать то, на 
что Всевышний Аллах не давал дозволения, а это недопустимо и 
недействительно. Когда человек, зная, что Всевышний Аллах 
вменил ему в обязанность соблюдать пост в течение опреде-
лённого месяца, утверждает, что пост в другое время способен 
заменить этот предписанный пост, при том что ни в Коране, ни в 
Сунне ничего подобного не говорится, это то же самое, что ска-
зать, что паломничество не в Мекку заменяет паломничество в 
Мекку, и молитва с обращением не в сторону Каабы заменяет 
собой молитву с обращением в сторону Каабы и так далее в 
том же духе.

Всевышний Аллах сказал:

ةلى  ٕى  [.118/ ابلٞؿة]         چ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ چ /ٝىةؿى اهللي تى

‹Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их!»›. И 
Всевышний Аллах сказал:

ةلى  ٕى [.118/ ابلٞؿة] چ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ /ٝىةؿى اهللي تى
‹А кто преступает ограничения Аллаха, тот притесняет сам 

себя›”.1 

Далее он отвечает оппонентам, которые приравнивают ка-
ждого намеренно прервавшего пост к тому, кто намеренно вы-
звал рвоту во время поста, а также к тому, кто вступил в поло-
вую близость днём во время рамадана. Потом он привёл похо-
жие сообщения от праведных халифов, за исключением ‘Усма-
на, а также от Ибн Мас‘уда, и Абу Хурайры. Кто желает, может 
обратиться к этому материалу. 

Однако относительно вступившего в половую близость 
днём во время рамадана достоверно известно, что Посланник 

                                                      

1 Сура 2 «Корова», аят 229. 



242 
 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел ему так 
же восполнить пропущенный день поста». 

Восполнение поста по обету после смерти давшего 
обет его родственником 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ٮؿى  فَّ رىقي
ى
ة، أ ٪ٍ٭ى ي خى حى رىًِضى اَّللَّ ئًنى ٨ٍ َعى ٤َّ  اهللً خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٪٫ٍي »/ ٥ى وى ـى خى ة ـه وى ٤ىي٫ًٍ ًويىة ٔى ةتى كى ٨ٍ ٦ى ٦ى

ًْل٫ُّي   ([.1100)، كأثٮ داكد (2210)، كمك٥٤ (2811)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «كى

«Вместо того, кто умер, имея обязанность поститься, 
постится его покровитель (родственник)». 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что одна женщина плыла по морю и дала обет: если Всевышний 
Аллах спасёт её, она будет поститься целый месяц. Всевышний 
Аллах спас её, однако она не исполнила свой обет до самой 
смерти. Потом её родственница — то ли сестра, то ли дочь — 
пришла к Пророку  и рассказала ему об этом, и Пророк : «Как 
думаешь, если бы у неё остался долг, ты уплатила бы его?» 
Она ответила: «Да». Он сказал: «А долг Аллаху ещё больше за-
служивает уплаты, так постись же вместо сестры».1 

Он, да будет доволен Аллах ими обоими, также передаёт, 
что однажды Са‘д ибн ‘Убада пришёл посоветоваться с Послан-
ник Аллаха  и сказал: «Поистине, моя мать дала обет, а потом 
умерла». Пророк , сказал: «Исполни её обет вместо неё».2 

В «Ахкам аль-джанаиз» (с. 215) говорится примерно сле-
дующее: «Эти хадисы явно свидетельствуют о том, что пост че-
ловека вместо умершего родственника, давшего обет постить-
ся, узаконен шариатом. При этом первый хадис (хадис ‘Аиши), 

                                                      

1 Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тахави, аль-Байхакы, ат-Тайалиси и другие. 
См. «Ахкам аль-джанаиз», с. 214. 
2 Аль-Бухари, № 2761. Муслим, № 1628. «Тамам аль-минна», с. 425. 
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учитывая отсутствие конкретизации, указывает на нечто боль-
ше, а именно на то, что пост человека вместо умершего родст-
венника, на котором лежала обязанность соблюдать пост в ра-
мадане, то есть обязательный пост, также узаконен шариатом. 
Такого же мнения придерживались аш-Шафи‘и, Ибн Хазм1 и 
другие.

А ханбалиты придерживались первого мнения, учитывая 
слова имама Ахмада. Абу Дауд сказал в “Аль-масаиль” (96): “Я 
слышал, как Ахмад ибн Ханбаль сказал: ‹От имени умершего 
можно поститься только когда речь идёт о посте по обету›”. Его 
последовали считают, что первый хадис относится к посту по 
обету, и приводят в качестве доказательства сообщение ‘Амры 
о том, что её мать умерла, а на ней лежала обязанность соблю-
дать пост в рамадан, и она спросила Аишу: “Мне поститься за 
неё?” ‘Аиша сказала: “Нет, раздай милостыню: За каждый день 
половину са‘ каждому бедняку”. Это сообщение приводит ат-
Тахави (т. 3, с. 142) и Ибн Хазм.2 Ибн ат-Туркмани сказал, что у 
приведённой им версии безупречный (сахих) иснад.

Са‘ид ибн Джубайр передаёт от Ибн ‘Аббаса: “Когда в ра-
мадане человек заболевал, а потом умирал, не успев воспол-
нить пропущенные дни поста, от его имени кормили бедняков, 
но не постились. А если это был пост по обету, то его восполнял 
от его имени его родственник. Это сообщение приводит Абу 
Дауд. Его иснад безупречен (сахих) и отвечает требованиям 
аль-Бухари и Муслима. Это сообщение передаётся и другим пу-
тём, о чём упомянул Ибн Хазм,3 с безупречным (сахих) иснадом. 

Мнение матери верующих ‘Аиши и знатока Корана этой 
общины Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, а 
также последовавшего за ними в этом имама Сунны Ахмада ибн 
Ханбаля — надёжное, достойное доверия мнение, которое лег-

                                                      

1 Ибн Хазм, «аль-Мухалля», т. 7, с. 2-8. 
2 Ибн Хазм, «аль-Мухалля», т. 7, с. 4. 
3 Ибн Хазм, «аль-Мухалля», т. 7, с. 7. 
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ко принять, и оно является наилучшим из мнений высказанных 
по этому вопросу.

Это мнение позволяет задействовать все хадисы на эту те-
му, не отвергая ни один из них, с правильным пониманием, в 
особенности это касается первого хадиса. Мать верующих ‘Аи-
ша поняла из слов Пророка , что это предписание относиться 
не к любому виду поста, и это при том что она и передавала от 
него эти слова. Принято считать, что передатчик хадиса лучше 
других понимает его смысл особенно в тех случаях, когда его 
понимание хадиса соответствует правилам и принципам ша-
риата, как в данном случае».

В «Маджму‘ аль-фатава» говорится, что Ибн Таймийю, да 
помилует его Аллах, спросили об умершем, предсмертная бо-
лезнь которого пришлась на рамадан, из-за чего он не смог по-
ститься, и скончался он также во время рамадана. Молитву он 
тоже не мог совершать во время болезни. А родители этого че-
ловека живы. Если они восполнят его пост и молитву, будет ли 
это восполнение действительным, если он завещал сделать это, 
а также в случае, когда он не оставлял подобного завещания. 
Он ответил: «Если болезнь была постоянной, и он не имел воз-
можности восполнять пост, то его наследники не должны де-
лать ничего, кроме кормления соответствующего количества 
бедняков от его имени. Что же касается обязательной молитвы, 
то она вообще не может быть восполнена другим человеком от 
имени умершего. Однако если кто-то из его родителей совер-
шит добровольную молитву с намерением подарить награду за 
эту молитву умершему или будет соблюдать добровольный 
пост с намерением подарить умершему награду за этот пост, то 
эти действия принесут умершему пользу. А Аллах знает обо 
всём лучше».1

Имам Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Уче-
ные разошлись во мнениях относительно того, восполняется ли 

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 269. 
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пост умершего от его имени. Они высказали три мнения. Со-
гласно первому, пост умершего не восполняется никем в лю-
бом случае, ни пост по обету, ни обязательный пост. Это Мазхаб 
аш-Шафи‘и, Малика, Абу Ханифы и его товарищей. Согласно 
второму мнению, пост умершего восполняется от его имени, и 
когда речь идёт о посте по обету, и когда речь идёт об обяза-
тельном посте. Этого мнения придерживался Абу Саур и это 
одно из двух мнений аш-Шафи‘и.

Согласно третьему мнению, пост умершего восполняется от 
его имени и когда речь идёт о посте по обету, но не восполня-
ется, когда речь идёт об обязательном посте. Это зафиксиро-
ванный Мазхаб Ахмада. Такого же мнения придерживались Абу 
‘Убайд, аль-Лейс ибн Са‘д. Это мнение передаётся от Ибн ‘Абба-
са, да будет доволен Аллах ими обоими. 

Аль-Асрам передаёт, что Ибн Аббаса спросили о человеке, 
который дал обет поститься в течение месяца, а потом умер, и 
на нём ещё лежала обязанность поститься в рамадане. Он отве-
тил: «За рамадан следует накормить бедняков, а пост по обету 
восполняется от его имени». 

Это наиболее правильное мнение, подтверждаемое слова-
ми сподвижников. Таким образом, устраняются видимые про-
тиворечия.

Что же касается слов Ибн ‘Аббаса: “Никто не постится от 
имени другого — от его имени кормят бедняков”, то эти слова 
упоминаются в истории о человеке, который дал обет поститься 
в течение месяца, а потом умер, и на нём ещё лежала обязан-
ность поститься в рамадане. Ибн ‘Аббас разделил эти два слу-
чая, и сказал, что за обязательный пост нужно кормить бедня-
ков, а пост по обету — восполнять. Что же в этом такого, что 
может заставить нас усомниться в достоверности этого хадиса? 
То же самое можно сказать и о сообщении ‘Аиши, которая ска-
зала о женщине, которая умерла и при этом на ней лежала обя-
занность поститься, что от её имени нужно кормить бедняков, 
потому что речь шла об обязательном посте, а не посте по обе-
ту, поскольку известно, что ‘Аиша сказала об умершем, который 
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должен был поститься в рамадане: “В качестве искупления от 
его имени кормят бедняков, а не постятся”.

Сообщения ‘Аиши и Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах 
ими обоими, имеют одинаковый смысл. Таким образом, сооб-
щения на эту тему не противоречат друг другу, и сподвижники 
давали одинаковые фетвы на основе доказательства и сужде-
ния по аналогии, потому что пост по обету не является обяза-
тельным с точки зрения шариата — это человек делает его 
обязательным для себя и поэтому его можно приравнять к дол-
гу, что и сделал Пророк , в хадисе Ибн ‘Аббаса, в котором 
речь шла о посте по обету. А ведь долг может быть уплачен не 
только должником, но и другим человеком.

Что же касается поста в рамадане, который Аллах вменил в 
обязанность Своим рабам, то он является одним из столпов ис-
лама, и его не может соблюдать один человек вместо другого, 
как не имеет право один человек совершать обязательную мо-
литву вместо другого или произносить два свидетельства, по-
скольку цель предписания этого поклонения — личное соблю-
дение каждым человеком прав Аллаха и проявление истинной 
покорности Ему, ради которой он был сотворён, и которая была 
вменена ему в обязанность. 

Это не может сделать за него кто-то другой, подобно тому, 
как кто-то другой не может принять ислам за него или совер-
шать за него молитву. Точно так же, кто имел возможность со-
вершить хадж и выплачивать закят, но не сделал этого до самой 
смерти, — доказательства и правила шариата указывают на то, 
что даже если упомянутые действия будут совершены от его 
имени после смерти, это не очистит его совесть, и действия эти 
не будут приняты. И истина более всего заслуживает того, что-
бы следовать ей.

Секрет различия постановлений шариата в отношении обя-
зательного поста и поста по обету в том, что пост по обету вме-
няет себе в обязанность сам человек, а не Всевышний Аллах. 
Поэтому и отношение шариата к нему менее серьёзное и суро-
вое, чем к обязательному посту, который является его обязан-
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ностью, хочет он того или нет. Человек может вменить себе в 
обязанность как посильное, так и непосильное, что же касается 
обязанностей, которые возлагает на него шариат, то они могут 
быть только посильными и снимаются с того, кто не способен их 
исполнять.

Обязанности совести, то есть обязанности, которые возла-
гает на себя человек, — понятие более широкое, нежели обя-
занности, которые возлагает на человека шариат. Потому что 
человек может возлагать на себя обязанности сверх тех, кото-
рые возложил на него шариат. 

А поскольку круг обязанностей совести шире, чем круг обя-
занностей, возлагаемых на человека шариатом, то и способ их 
исполнения — более свободный, чем способ исполнения шари-
атских обязанностей. И если эти обязанности может исполнять 
вместо человека кто-то другой, то это вовсе не предполагает, 
что и шариатские обязанности имеет право исполнять вместо 
человека кто-то другой. 

Отсюда ясно, что сподвижники понимали религию лучше 
всех остальных людей и лучше других знали секреты шариата, 
его цели и смысл его предписаний. А Всевышний Аллах помога-
ет и ведёт прямым путём».1

Заключение: пост по обету от имени умершего восполняет 
другой человек. Обязательный пост не восполняется, а искупа-
ется кормлением бедняков. 

جَّةسو  ٨ً اث٨ًٍ خى ة، ٝىةؿى ٔى ٧ى ٪ٍ٭ي ٢ه إًلى انلًَِّبِّ »/ رىًِضى اهللي خى ةءى رىصي ٥َّ٤ى صى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةؿى  وى ٞى ٮؿى / ذى يىة رىقي
ة؟ ٝىةؿى  اهللً  ٪ٍ٭ى ي٫ً خى ًٌ ٍٝ

ى
ٚىأ

ى
ٍ٭ؿو أ ـي مى ٍٮ ة وى ٤ىيٍ٭ى ٔى ةدىٍخ كى ِّمِّ ٦ى

ي
 »/ ًإفَّ أ

ى
ٍح٨ه أ ٟى دى ِّ٦

ي
ى أ فى لَعى ىٍٮ َكى يى٫ي ل ًً ٪ٍخى ٝىة . «كي

ٝىةؿى / ٝىةؿى   ٥ٍ ٕى ٍح٨ي »/ جى ٍِٞضى  اهللً ٚىؽى ٍف حي
ى
ُّٜ أ ظى

ى
 ([.2218)، كمك٥٤ (2815)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «أ

Так же и хадис Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими 
обоими, о том, что к Пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует пришёл человек, который сказал: «О Посланник Алла-

                                                      

1 Ибн аль-Каиййм, «Тахзиб сунан аби Дауд», т. 7, с. 27. 
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ха, моя мать умерла, а на ней лежала обязанность соблюдать 
пост в течение месяца. Поститься ли мне вместо неё?» Он отве-
тил: «Да, ибо долг Аллаху больше заслуживает того, чтобы уп-
латить его».1 В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима есть указания 
на то, что речь шла о посте по обету. Аль-Албани сказал в своём 
ответе Сеййиду Сабику, да помилует Аллах их обоих: «Отсюда 
можно понять, что его не приводит никто из тех, кто выше по 
степени достоверности, нежели упомянутые личности. А это не 
так. Его приводят аль-Бухари и Муслим в Книге поста от Ибн 
‘Аббаса, и в их версии говорится: 

“Умерла, а на ней лежала обязанность соблюдать пост по 
обету”. То есть в хадисе речь идёт о посте по обету и его нель-
зя использовать в качестве доказательства в случае с обяза-
тельным постом, как поступил автор».2 

  

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1953. Муслим, № 1148. 
2 «Тамам аль-минна», с. 428. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ) ПОСТ 

1. Пост в понедельник и четверг.  

Абу Катада  передаёт, что однажды Посланник Аллаха , 
спросили о посте в понедельник, и он ответил: 

 ٍ٩
ى
ةى اأٍل ذىةدى ًِب رى

ى
٨ٍ أ ٮؿى اهللً خى فَّ رىقي

ى
، أ ٪٫ٍي ةرًمِّ رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  ىى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  تي »/ ٝىةؿى  وى ًَلٍ ـه كي ذىاؾى يىٮ

سٍخي ًذي٫ً،  ًٕ ـه ثي يىٮ َّ  -كى ى ؿى لَعى ـً
ٍ٩
ي
 ([.2261)أػؿص٫ ابلؼةرم مك٥٤ ] «- ًذي٫ً أك أ

«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:  

ٮؿى  فَّ رىقي
ى
ةى، أ يٍؿى ؿى ًِب ٬ي

ى
٨ٍ أ ٍف »/ ٝىةؿى   اهللً خى

ى
ًظتُّ أ

ي
ـى اًَّلزٍنىنٍيً كىاٍَلى٧ًيًف، كىأ ٍٕؿىضي يىٍٮ ةؿى تي ٍخ٧ى

ى
ًإفَّ األ

ةاً  ٩ىة وى
ى
ًل كىأ ٧ى ٍٕؿىضى خى  ([.12115)، كأمحؽ (1518)، كا٣نكةيئ (010)أػؿص٫ ابلؼةرم ا٣رت٦ؾم ] «٥ه حي

«Дела представляются по понедельникам и четвергам, и я 
желаю, чтобы когда мои дела будут представляться, я со-
блюдал пост».2 

Абу Хурайра  также передаёт, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, соблюдал пост в понедельник и чет-
верг, и его спросили: «О Посланник Аллаха! Ты соблюдаешь 
пост по понедельникам и четвергам?» Он ответил: 

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
ةى، أ يٍؿى ؿى ًِب ٬ي

ى
٨ٍ أ ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ِّ ازٍنى »/ ٝىةؿى  وى ِّ ًِف ُكي ؿي اهللي ٚي٭٧ة ٣ًُكي ٛى ٍ٘ ًيفو حى نٍيً كىَخى

ي٨ًٍ حى  ٍ٭ذىًضؿى ٍك٥٤ًو إًَّلَّ مي ة/ ٮؿي ٞي مي ٤ًعى ُى َّتَّ يىٍى ة ظى ٧ى ٍخ٭ي ، (1826)، كأثٮ داكد (1161)أػؿص٫ مك٥٤ ] «دى
.[(0658)، كأمحؽ (2010)، كاث٨ ٦ةص٫ (1015)كا٣رت٦ؾم 

                                                      

1 Муслим 1162. 
2 Ат-Тирмизи. Аль-Албани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб», № 
1029. 
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«В понедельник и четверг Аллах прощает каждому му-
сульманину, кроме двух поссорившихся — о них Аллах говорит: 
“Оставьте их, пока они не помирятся”».1 

2. Пост через день.  

‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передаёт: «Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сообщили о том, что я говорил, что будут проводить 
дни в посте, а ночи в молитве до конца дней своих. 

جًٍؽ خى  ة،  اهللً ٨ٍ خى ٪ٍ٭ي ٧ٍؿوك رىًِضى اهللي خى ٮؿي ًل ٝىةؿى /ٝىةؿى ث٨ًٍ خى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٥ٍ » /وى جى ٥ٍ كى ٞي ذى
 ِّ ٥ٍ ٨ٍ٦ً ُكي ٍؿ كىوي ًُ ٍٚ

ى
٥ٍ كىأ ةكىوي ٍْشي أ٦سىةلً٭ى ٔى ٪ىحى  ٬ًٍؿ ٚىًإفَّ اٍْلىكى ـً اَلَّ ٟى ٦ًس٢ٍي ًويىة ى ل ـو كى يَّة

ى
زىحى أ ٍ٭ؿو زىالى  /ٝي٤ٍخي  «مى

ٮؿى  ٟى  اهللً يىة رىقي ً ل ى ٨ٍ٦ً ذى ٍكَثى
ى
ٜي أ ي ًَ

ي
نٍيً » /ٝىةؿى . ًإِّنِّ أ ٍؿ يىٍٮ٦ى ًُ ٍٚ

ى
ة كىأ ٥ٍ يىٍٮ٦ن ٢ى ٨ٍ٦ً إًِّنِّ  /ٝي٤ٍخي  «ٚىىي ٌى ٍٚ

ى
ٜي أ ي ًَ

ي
 أ

ٟى  ً ل اكيدى » /ٝىةؿى . ذى ـي دى ٮى ًويىة ـً كى٬ي يىة ؿي الىِّ ٍٔؽى ى
ٮى أ ة كى٬ي ٍؿ يىٍٮ٦ن ًُ ٍٚ

ى
ة كىأ ٥ٍ يىٍٮ٦ن ٢ى ٨ٍ٦ً  /ٝي٤ٍخي  «ٚىىي ٌى ٍٚ

ى
ٜي أ ي ًَ

ي
إًِّنِّ أ

ٟى  ً ل ٮؿي  .ذى ةؿى رىقي ٞى ٥َّ٤ى  اهللً ذى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٟى » وى ً ل ٢ى ٨ٍ٦ً ذى ٌى ٍٚ
ى
، كمك٥٤ (2806)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «َّلى أ

 [.(6060)، كأمحؽ (1580)ةيئ ، كا٣نك(2218)
Посланник Аллаха  спросил: “Ты говоришь это?” 
Я сказал: “Да, я сказал это, да станут мои отец и мать выку-

пом за тебя, о Посланник Аллаха”. 
Он сказал: “Ты не осилишь это. Постись иногда, и не со-

блюдай поста 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!”

                                                      

1 Ибн Маджа и другие. См. «Сахих ат-таргыб», № 1028, и «Тамам аль-минна», 
с. 413. 
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, воскликнул: “Нет ничего лучше этого!”».1

جٍؽى  ٧ًٍؿك ث٨ًٍ  اهللً خى ةٍب٨ى خى ٧ى ٪ٍ٭ي ي خى ةًص رىًِضى اَّللَّ ٕى ٮؿى / ا٣ فَّ رىقي
ى
٥َّ٤ى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ي  ،وى / ٝىةؿى َلى

ـً إًلى » يىة تُّ الىِّ ظى
ى
فى يىىي  اهللً أ اكيدى ، َكى ـي دى ةًويىة ؿي يىٍٮ٦ن ًُ ٍٛ يي ة كى ـي يىٍٮ٦ن الىًة إًلى ٮ تُّ الىَّ ظى

ى
الىةي  اهللً ، كىأ وى

ـي ٩ً  ٪ىة فى حى اكيدى، َكى ٫ي دى قى ؽي ـي قي يى٪ىة ـي زي٤يسى٫ي كى ٮ ٞي يى ٙى ال٤َّي٢ًٍ كى ةٍى ؿي يىٍٮ٦ن ًُ ٍٛ يي ة، كى ـي يىٍٮ٦ن ٮ يىىي أػؿص٫ ابلؼةرم ] «، كى
([.2218)، كمك٥٤ (5110، 2252)

‘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 половину ночи и молился треть её, а потом спал 
шестую часть ночи. А постился он через день».2 

Выше уже приводился хадис Абдуллы ибн ‘Амра ибн аль-
‘Аса, в котором Посланник Аллаха , сказал ему: 

٪٫ٍي  خى ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى كى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٫ًِّ »/ وى ٬ًٍؿ ُكي ـي اَلَّ ٍٮ ٍ٭ًؿ وى ـو ٨٦ًى النَّ يَّة
ى
٥ٍ زىالىزىحى أ  «وي

([.8105)، كابلي٭ِق (1588)، كا٣نكةيئ (2808)، كابلؼةرم (20665)أػؿص٫ أمحؽ ]
«Постись по три дня в месяц, и это будет подобно непре-

рывному посту».3 
Абу Зарр передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

 ،٫ٍ٪ ًِب ذىرٍّ رىًِضى اهللي خى
ى
٨ٍ أ ٮؿي  ٝىةؿى ًل / ٝىةؿى خى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٧ٍخى ٨٦ًى »/ وى ثىة ذىرٍّ إًذىا وي

ى
يىة أ

٥ٍ زىالى  ـو ٚىىي يَّة
ى
ٍ٭ًؿ زىالىزىحى أ ةى  ثى النَّ ٍْشى ٔى ٓى  ٍربى

ى
ةى، كىأ ٍْشى ةى ٔى ٍْشى ٔى ٍفى  ، (062)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ] «، كىَخى

.[(2011) ، كا٩ْؿ وعيط ا٣رتٗيت(1218)، كاث٨ ػـي٧ح (12150)كأمحؽ  ،(1111)كا٣نكةيئ 
«Когда будешь поститься три дня в каждом месяце, по-

стись тринадцатого четырнадцатого и пятнадцатого чис-
ла».4 

А в другой версии говорится: «Аллах ниспослал подтвер-
ждение этому в Своей Книге: “Кто совершит благое дело, то-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1976. Муслим, № 1159. 
2 Аль-Бухари № 1131. Муслим, № 1159. 
3 Аль-Бухари № 1979. Ахмад, № 10663. 
4 Ахмад и ат-Тирмизи. См. «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 608. Также ан-
Насаи. См. «Сахих ат-таргыб», № 1024. 
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му (запишется) десять таких”. Таким образом, за день поста 
(записывается) десять».1

Имам Ибн Хузайма назвал одну из глав своего «Сахиха»:2 
«Глава о желательности соблюдения поста в эти три дня каж-
дый месяц». Далее он привёл два хадиса, среди которых и ха-
дис Абу Зарра, да будет доволен им Аллах. 

Он также сказал: «Глава о разрешении поститься три дня в 
начале каждого месяца, если человек опасается, что не сможет 
поститься в “белые дни”». Далее он приводит сообщение с ис-
надом о том, что Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, постился по три дня в начале каждого месяца, и среди 
тех дней, в которые он постился, была пятница.3

Ибн Хузайма также назвал одну из глав своего «Сахиха»: 
«Глава о доказательствах 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». Да-
лее он привёл хадис Му‘азы аль-‘Адавиййи. 

Му‘аза аль-‘Адавиййа сказала: «Однажды я спросила ‘Аишу: 
“Постился ли Посланник Аллаха , по три дня ежемесячно?” 
Она сказала: “Да”. Я спросила: “В какие же дни месяца он начи-
нал поститься?” Она сказала: “Он не придавал значения тому, с 
какого дня месяца начинать пост”».4 

‘Абду-ль-Малик ибн Кудама ибн Мильхан аль-Кайси переда-
ёт от своего отца: «Посланник Аллаха , велел нам поститься в 
белые дни, то есть тринадцатого, четырнадцатого и пятнадца-
того числа каждого месяца, и сказал: «Тогда пост будет подо-

                                                      

1 «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 609. Также Ибн Маджа и другие. «Ирва аль-
галиль», т. 4, с. 102. 
2 Том 3, с. 302. 
3 Ибн Хузайма, № 2129. Аль-Албани сказал, что у этого хадиса хороший (ха-
сан) иснад. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2450. 
4 Муслим, № 1160. 
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бен непрерывному посту».1 А в другой версии говорится: «Это 
непрерывный пост».2 

3. Большая часть ша‘бана.  

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Посланник 
Аллаха , постился так, что мы начинали говорить, что он во-
обще 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».3 

Усама ибн Зейд, да будет доволен Аллах ими обоими, пере-
даёт: «Я сказал: “О Посланник Аллаха! Я не видел, чтобы в ка-
ком-то месяце ты постился больше чем в ша‘бане”. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

، ٝىةؿى  يٍؽو حى ث٨ًٍ زى ة٦ى قى
ي
ٮؿى / ٝي٤ٍخي / ٨ٍٔ أ ى٥ٍ اهللً يىة رىقي ؟  ، ل جىةفى ٍٕ ـي ٨ٍ٦ً مى ٮ ة دىىي ٮًر ٦ى ٭ي ا ٨٦ًى النُّ ٍ٭ؿن ـي مى ٮ رىؾى دىىي

ى
أ

 إًلى رىبِّ »/ ٝىةؿى 
ةؿي ٍخ٧ى

ى
ٓي ًذي٫ً اأٍل ٍ٭ؿه ييٍؿذى ٮى مى ةفى كى٬ي ٌى مى رى تو كى ٪٫ٍي بىنٍيى رىصى ٢ي انلَّةسي خى ٛي ٍ٘ ٍ٭ؿه حى ذىاؾى مى

ةا٥ًه  ٩ىة وى
ى
ًل كىأ ٧ى ٍٕؿىضى خى ٍف حي

ى
ًظتُّ أ

ي
، كىأ ى٧ًنيى ةل ٕى ([.12015)، كأمحؽ (1510)أػؿص٫ ا٣نكةيئ ] «ا٣ٍ

“Люди обычно не обращают внимания на этот месяц ме-
жду раджабом и рамаданом, а ведь это месяц, в который дела 
возносятся к Господу миров, и я желаю, чтобы мои дела пред-
ставлялись Ему, когда я пощусь”».4 

Мы уже приводили другой хадис, в котором говорится 

                                                      

1 Абу Дауд и другие. Аль-Албани назвал его хорошим (хасан) в «Сахих ат-
таргыб», № 1025. 
2 Ан-Насаи. Аль-Албани назвал его хорошим (хасан) в «Сахих ат-таргыб», № 
1025. 
3 Аль-Бухари, № 1969. Муслим, № 1156. 
4 Аль-Албани, «Сахих сунан ан-Насаи», № 2221. См. «Сахих ат-таргыб», № 
1008, а также «Тамам аль-минна», № 412. 
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ةى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ، خى ٪٫ٍي ٮؿى رىًِضى اهللي خى فَّ رىقي

ى
٥َّ٤ى ٝىةؿى  اهللً أ ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٚىالى »/ وى جىةفي  ٍٕ ٙى مى ا اٍجذىىى ًإذى

ٮا ٮمي ([.0861)، كابلي٭ِق (1550)أػؿص٫ أثٮ داكد ] «دىىي
«Не поститесь по истечении первой половины ша‘бана».1 

4. Шесть дней в шаввале.  

Абу Аййуб, один из сподвижников Посланника Аллаха , пе-
редаёт, что Пророк , сказал: 

ٝىةؿى   ، ةرًمِّ ٩ٍىى
ى
يُّٮبى اأٍل

ى
ِب أ

ى
ٮؿى اهلًل / ٨ٍٔ أ ٍٕخي رىقي ٧ً ٥َّ٤ى قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي  ،وى ٞي ـى »/ حى ة ٨ٍ وى ،  ٦ى ةفى ٌى مى رى

٬ٍؿً  ـي اَلَّ اؾى ًويىة ٚىؾى اؿو  ٮَّ ٫ي ًقذاة ٨ٍ٦ً مى ٕى ٍتجى
ى
، كا٣رت٦ؾم (1155)، كأثٮ داكد (2261)أػؿص٫ مك٥٤ ] «ثي٥َّ أ

([.1221)، كاث٨ ػـي٧ح (15162)، كأمحؽ (5865)، كا٣نكةيئ (018)
«Кто постился весь рамадан, а потом постился ещё шесть 

дней в шаввале, тот как будто постится непрерывно».2 
Ан-Навави сказал: «Наши товарищи сказали, что лучше всего 

поститься шесть дней подряд сразу после праздника разгове-
ния, а если человек постился не подряд или отложил этот пост 
на конец месяца, то он получает такую же награду, как если бы 
постился подряд, потому что он постился шесть дней в шаввале 
после обязательного поста».3

Сиддикъ Хан сказал: «Из хадиса следует, что достаточно по-
ститься шесть дней в шаввале. При этом неважно, в начале ме-
сяца он постился, середине или в конце. И не обязательно по-
ститься все эти дни подряд, без перерыва между ними и рама-
даном, кроме дня праздника, хотя это и лучше, потому что че-
ловек в любом случае постится шесть дней в шаввале после ра-
мадана, а именно это от него и требуется. Однако лучше, безус-
ловно, постится шесть дней подряд сразу после праздника раз-
говения, в который поститься запрещено. Что же касается ут-

                                                      

1 Абу Дауд, № 2337, и аль-Байхаки, № 7962. 
2 Муслим, № 1164, и другие. 
3 Имам ан-Навави, «Шарх Муслим», т. 8, с. 56. 
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верждений о том, что награду получит только тот, кто поступает 
так, то они неверны, потому что тот, кто постился шесть дней в 
конце шавваля, безусловно, постился шесть дней в шаввале по-
сле рамадана. А именно это и требуется».1

Ан-Навави сказал: «Учёные сказали, что этот пост подобен 
непрерывному посту, потому что за каждое благое дело чело-
веку обещано десятикратное воздаяние. Таким образом, пост в 
рамадан подобен посту в течение десяти месяцев, а шесть дней 
в шаввале подобны посту в течение оставшихся двух месяцев. 
Об этом сказано в хадисе, возводимом к Пророку  и приве-
дённом в сборнике ан-Насаи».2 

Вероятнее всего, он имел в виду слова Посланника Аллаха 
: «Аллах установил десятикратное воздаяние за каждое бла-
гое дело, и месяц (рамадан) подобен десяти месяцам (поста), а 
шесть дней поста после праздника разговения дополняют его 
так, что получается, будто человек постился весь год».3 

5. Первые девять дней зу-ль-хиджжи4.  

Хунайда ибн Халид передаёт от своей жены, что одна из жён 
Посланник Аллаха , сказала, что Посланника Аллаха  постил-
ся первые девять дней зу-ль-хиджжи и день ‘Ашура, а также три 
дня каждый месяц: первый понедельник месяца и два четверга.5 

                                                      

1 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 555. 
2 Имам ан-Навави, «Шарх Муслим», т. 8, с. 56. 
3 «Сахих ат-таргыб», № 883. «Ирва аль-галиль», т. 4, с. 107. 
4 Говоря о посте в первой декаде зу-ль-хиджжи, учёные в действительности 
подразумевают только первые девять дней, потому что десятое число зу-
ль-хиджжи — это праздник жертвоприношения и в этот день поститься за-
прещено. 
5 «Сахих сунан Абу Дауд», № 2129. В его версии упоминается только один 
четверг. «Сахих сунан ан-Насаи», № 2236. 
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Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт, 
что Посланник Аллаха , сказал: 

جَّةسو  ٨ٍ اث٨ًٍ خى ٨ً انلًَّبِّ خى ٔى ة،  ٪ٍ٭ي تُّ إًلى »/ ٝىةؿى  رىًِضى اهللي خى ظى
ى
ة أ ة٣ًطي ًذي٭ى ٢ي الىَّ ٧ى ٕى ـو ا٣ٍ يَّة

ى
ة ٨ٍ٦ً أ  اهللً ٦ى

 َّ٢ َـّ كىصى ٮؿى ٔى يٮا يىة رىقي ٍْشً ٝىةؿى ٝىةل ٕى ـى ا٣ٍ يَّة
ى
ًِن أ ٍٕ ـً حى يَّة

ى
ًؾقً اأٍل ًبي٢ً  اهللً ٨ٍ٦ً ٬ى ةدي ًِف قى ٭ى َّلى اجٍلً َّلى  اهللً كى ٝىةؿى كى

ًبي٢ً  ةدي ًِف قى ٭ى ء اهللً اجٍلً ٍ ٟى بًَشى ً ل ٍٓ ٨ٍ٦ً ذى ى٥ٍ يىؿًٍص ةًَلً ثي٥َّ ل ٦ى ًك٫ً كى ٍٛ جى ثً٪ى ؿى الن ػى م أػؿص٫ ابلؼةر] «ًإَّلَّ رىصي
.([511)، كاث٨ ظجةف (2010)، كاث٨ ٦ةص٫ (010)، كا٣رت٦ؾم (1158)، كأثٮ داكد (868)

«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 , ска-
зал: «Это касается и борьбы на пути Аллаха, если только речь 
не идёт о человеке, который вышел с жизнью и имуществом и 
лишился и того, и другого».1 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Я никогда не 
видела, чтобы Посланник Аллаха  постился (в первые) десять 
дней (зу-ль-хиджжи)».2 

Ибн Хузайма назвал одну из глав своего «Сахиха» (т. 3, с. 
293): «Глава о причине, по которой Пророк  оставлял некото-
рые добровольные виды поклонения, при том что побуждал 
людей совершать их: он опасался, что эти дела будут вменены 
им в обязанность при том что он предпочитал наиболее лёгкие 
для людей религиозные обязанности». 

Он также передал хадис с иснадом от ‘Аиши, да будет дово-
лен ею Аллах: «Посланник Аллаха , порой оставлял дело, ко-
торое желал совершить из опасения, что люди начнут делать 
то же самое, и это будет вменено им в обязанность».3

Имам ан-Навави сказал: «Под десятью в данном случае под-
разумеваются первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа. Начи-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 969, и другие. 
2 Муслим, № 1176. 
3 Муслим, № 718. 
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ная с первого числа. Учёные сказали, что это подлежит истолко-
ванию, и в соблюдении поста в эти девять дней нет ничего не-
желательного. Напротив, этот пост крайне желателен, особен-
но пост в девятый день — день ‘Арафа». Далее он привёл хадис 
о том, что Посланник Аллаха , сказал: «Нет таких дней, в ко-
торые 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 по-
стился в эти дни. Это истолкование подтверждается и хадисом 
Хунайды ибн Халида, который передал от своей жены, что одна 
из жён Посланника Аллаха , сказала, что Посланник Аллаха  
постился первые девять дней зу-ль-хиджжи».1 

Сиддикъ Хасан Хан сказал: «Если она чего-то не видела или 
не знала, это не означает, что этого не было».2

Какие дни лучше: первая декада зу-ль-хиджжи или по-
следняя декада рамадана? 

Когда шейх уль-исламу Ибн Таймийе, да помилует его Ал-
лах, 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».3 

Ибн аль-Каййим сказал: «Если достойный и разумный чело-
век задумается над этим ответом, он найдёт его исчёрпываю-

                                                      

1 Имам ан-Навави, «Шарх Муслим», т. 8, с. 71. 
2 Сиддик Хасан Хан, «Ар-рауда ан-надиййа», т. 1, с. 556. 
3 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 287 



258 
 

щим и достаточным. Аллах больше всего любит благие дела, 
совершаемые в дни первой декады зу-ль-хиджжи. Ведь среди 
этих дней день ‘Арафа, Праздник жертвоприношения, восьмой 
день зу-ль-хиджи (йаум ат-тарвийа). Что же касается ночей по-
следней декады рамадана, то это ночи, которые проводятся в 
поклонении. Посланник Аллаха  посвящал все эти ночи покло-
нению, и среди них есть Ночь предопределения, которая лучше 
тысячи месяцев. И кто ответит на этот вопрос иначе, тот не 
сможет привести достоверный довод».1 

6. День ‘Арафа для всех, кроме паломников.  

Абу Катада передаёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

ةى  ذىةدى ًِب رى
ى
٨ٍ أ ؿى انلًَّبَّ  خى

ى
أ الن قى فَّ رىصي

ى
ةؿى  أ ٞى ٚىحى ذى ؿى ٔى ـً  ـً يىٍٮ ٍٮ ٨ٍ وى ى »/ خى ٍظتىًكتي لَعى

ى
ةى  اهللً أ ةرى َّٛ ٠ى

جى٤ىحو  ٍٞ ٍكذى مي يىحو كى ًً ة نىذىنٍيً ٦ى ٮرىاءى ٝىةؿى كىيف  «قى مي ـً َعى ـً يىٍٮ ٍٮ ى »/ وى ٍظتىًكتي لَعى
ى
٪ىحى ا٣ٌ  اهللً أ ؿى الكَّ ٛى ِت أف ييٌس

ج٤ٍى٫ى  ، كاث٨ ػـي٧ح (11610)، كأمحؽ (018)، كا٣رت٦ؾم (1111)، كأثٮ داكد (2261)أػؿص٫ مك٥٤ ] «رى
(1220.]) 

«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 будет прощать (постящемуся) прегрешения 
прошедшего года».2 

Сын Ка‘ба ибн Малика передаёт от своего отца, что Послан-
ник Аллаха  отправил его вместе с Аусом ибн аль-Хадасаном 
объявить в дни ташрика, 

                                                      

1 Ибн аль-Каййим, «Бадаи‘ аль-фауаид», т. 3, с. 162.  
2 Муслим, № 1162, и другие. 
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ًٍٕت ث٨ًٍ ٦ى  ٨ً اث٨ًٍ ٠ى ٮؿى اهلًل ٔى فَّ رىقي
ى
زى٫ي أ ؽَّ ٫َّ٩ي ظى

ى
بًي٫ً، أ

ى
٨ٍ أ ، خى ٟو ً ـى  ةل يَّة

ى
زىةًف أ كٍسى ٍب٨ى اٍْلىؽى

ى
سى٫ي كىأ ٕى بى

٪ىةدىل ، ذى ًٜ ي ٍبو »/ ا٣تٍَّْشً ٍك٢و كىَشي
ى
ـي أ يَّة

ى
ـي ٦ًِنن أ يَّة

ى
ٍؤ٨٦ًه ، كىأ ٢ى اجٍلى٪َّحى إًَّلَّ مي أػؿص٫ مك٥٤ ] «إ٫َّ٩ًي َّل يىٍؽػي

([.1860)، كاث٨ ػـي٧ح (21118)، كأمحؽ (2010)، كاث٨ ٦ةص٫ (1881)، كا٣نكةيئ (2211)
«что не войдёт в Рай никто, кроме верующего, и что дни 

Мины — дни еды и питья».1 

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, жена Пророка  пе-
редаёт, 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.2 

7. Большая часть мухаррама, а также пост в день ‘Ашу-
ра вместе с предыдущим или последующим днём.  

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал:  

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي ةى رىًِضى اهللي خى يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي ٝىةؿى / خى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٍٕؽى »/ وى ـً بى يىة ٢ي الىِّ ٌى ٍٚ

ى
أ

ٍ٭ؿي  ةفى مى ٌى مى ٍك ا اهللً رى
ى
ًح أ ٌى ًؿي ٛى ؽى ا٣ٍ ٍٕ ًة بى الى ٢ي الىَّ ٌى ٍٚ

ى
ـي كىأ ؿَّ عى ةي ال٤َّي٢ًٍ ال٧ٍي الى ٍؿًض وى ٛى أػؿص٫ مك٥٤ ] «٣ٍ

 ([.8151)، كأمحؽ (1800)، كا٣نكةيئ (010، 158)، كا٣رت٦ؾم (1118)، كأثٮ داكد (2265)

 «Лучший пост после поста в рамадане — пост в месяце 
Аллаха мухаррам, а лучшая молитва после обязательной — 
добровольная ночная молитва».3

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 жители Медины! Я слышал, как Посланник 
Аллаха  сказал об этом дне: “Это день Ашура, и Аллах не обя-
зывал вас поститься в этот день. Я же пощусь. И кто из вас же-

                                                      

1 Муслим, № 1142, и другие. 
2 Аль-Бухари, № 1989. Муслим, № 1124. 
3 Муслим № 1163, и другие. 
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лает поститься, пусть постится, а кто не желает поститься, пусть 
не постится”».1 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Во времена 
джахилийи курайшиты постились в день ‘Ашура, а потом По-
сланник Аллаха  велел людям соблюдать пост в этот день. Это 
продолжалось, пока не был вменён в обязанность пост во вре-
мя рамадана, и тогда Посланник Аллаха , сказал: “Кто хочет, 
пусть постится в этот день, а кто не хочет, пусть не по-
стится”».2 

Ибн Хузайма назвал одну из глав своего «Сахиха» (т. 3, с. 
284): «Глава о доказательствах того, что Пророк  перестал по-
ститься в день ‘Ашура после того, как было предписано соблю-
дение 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, прибыв в Медину, Посланник Аллаха  увидел, что иудеи 
постятся в день ‘Ашура, и спросил их: «Что это за день, в ко-
торый 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». Вы-
слушав их, Посланник Аллаха , сказал: 

ٮؿى اهللً  فَّ رىقي
ى
ة، أ ٧ى ٪ٍ٭ي جَّةسو رىًِضى اهللي خى ٨ً اث٨ًٍ خى ٥َّ٤ى  ٔى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮدى  وى ؽى اٍْلى٭ي ًؽي٪ىحى ٚىٮىصى ـى ال٧ٍى ٝىًؽ

ٮرىا مي ـى َعى ة، يىٍٮ ٮؿي اهلًل ًويىة٦ن ٥ٍ رىقي ى٭ي ةؿى ل ٞى ، ذى ؟»/ ءى ٮ٩ى٫ي ٮمي م دىىي ً ـي اَّلَّ ا اٍْلىٍٮ ؾى ة ٬ى يٮا «٦ى ةل ٞى ـه / ذى ا يىٍٮ ؾى ٬ى
٫ي  ٮ٦ي ٪ىٍع٨ي ٩ىىي ا، ذى ١ٍؿن ٮَسى مي ٫ي مي ة٦ى ٚىىى  ، ٫ي ٝىٍٮ٦ى ٍٮفى كى ٔى ًٍٚؿ ؽى  ؿَّ ٗى ، كى ٫ي ٝىٍٮ٦ى ٮَسى كى ٩ٍَجى اهللي ًذي٫ً مي

ى
، أ ي٥ه ًْ ، ٔى

                                                      

1 Аль-Бухари, № 2003. Муслим, № 1129. 
2 Аль-Бухари, № 2002. Муслим, № 1125. 



261 
 

ةؿى  ٞى ٮؿي ذى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٥ٍ »/ وى ٍكَلى ث٧ًيٮَسى ٦ً٪ٍسي
ى
ُّٜ كىأ ظى

ى
٪ىٍع٨ي أ ٮؿي « ذى ٫ي رىقي ة٦ى  اهللً ٚىىى

  ًؿى ثًًىيىة٫٦ً مى
ى
.[(8580)، كابلي٭ِق (2250)، كمك٥٤ (1001)أػؿص٫ ابلؼةرم ] .كىأ

«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.1 

Абу Муса  передаёт, что иудеи считали день ‘Ашура 
праздником, и Пророк , сказал:  «Поститесь в 

этот день и вы».2

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, передаёт: 
«Когда Посланник Аллаха  стал поститься в день ‘Ашура и ве-
лел людям сделать то же самое, они сказали: “О Посланник Ал-
лаха! Но ведь этот день чтят иудеи и христиане”. Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  

ٝىةؿى  ة،  ٧ى ٪ٍ٭ي جَّةسو رىًِضى اهللي خى ٨ً اث٨ًٍ خى ٮؿي / ٔى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ـي »/ وى ة ٕى فى ا٣ٍ ٚىإًذىا َكى
ي  ةءى اَّللَّ ٓى ًإٍف مى ـى اْلَّةًق ٧ٍ٪ىة يىٍٮ ًج٢ي وي ٍٞ ى  /ٝىةؿى . «ال٧ٍي َفِّ َّتَّ ديٮي ًج٢ي ظى ٍٞ ـي ال٧ٍي ة ٕى ًت ا٣ٍ

ٍ
أػؿص٫ ] . انلًَِّبُّ ٚى٤ى٥ٍ يىأ

 ([.8102)، كابلي٭ِق (1111)أثٮ داكد 

“В следующем году мы будем поститься и в девятый день, 
если на то будет воля Аллаха”. Однако новый год Пророк , 
уже не застал».3 А в другой версии говорится:

 ٍ٪ خى ٝىةؿى ٫كى ٮؿي اهللً / ،  ٥َّ٤ى وى  ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ٓى »/ َّلَّ اهللي  ٨َّ اْلَّةًق ٮ٦ى وي
ى أػؿص٫ ] «٣ىًِئٍ ثٞيذخي ًإلى ٝىةث٢ًو ألى

([.2802)، كأمحؽ (2056)، كاث٨ ٦ةص٫ (2251)مك٥٤ 
«Если я доживу до следующего года, буду поститься в де-

вятый день».4 
В хадисе говорится: 

 ، ٪٫ٍي خى ٮؿي كى قي »/  اهللً ٝىةؿى رىقي ؽى ٍٕ ٍك بى
ى
ة أ ج٤ٍى٫ي يىٍٮ٦ن ٮا رى ٮمي ٮدى، وي ٮا ًذي٫ً اٍْلى٭ي ٛي ة٣ً ٮرىاءى كىػى مي ـى َعى ٮا يىٍٮ ٮمي وي

ة ([.8106)وعيط ٨٦ الكـ اث٨ ٔجةس، كابلي٭ِق ( 1081)، كاث٨ ػـي٧ح (1211)أػؿص٫ أمحؽ ] «يىٍٮ٦ن

                                                      

1 Аль-Бухари, № 2004. Муслим, № 1130. 
2 Аль-Бухари, № 2005. Муслим, № 1131. 
3 Муслим № 1134. 
4 Муслим № 1134. 
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«Поститесь в день ‘Ашура, но поступайте наперекор иу-
деям, постясь и в день, который предшествует этому дню 
или в тот, который следует за ним».1 

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

Низшая степень — это соблюдение поста только в день 
‘Ашура. Следующая степень — соблюдение поста в день ‘Ашура 
и в предшествующий ему день. А высшая степень — соблюде-
ние поста в девятый, десятый (‘Ашура) и одиннадцатый день 
мухаррама. А Аллах знает обо всём лучше.2

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 демонстрируют 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 подобные действия обоснование в шариате?

Он ответил: «Хвала Аллаху, Господу миров… Ничего из это-
го не упоминается ни в достоверном хадисе, передаваемом от 
Пророка , ни в сообщениях, передаваемых от сподвижников, 
и никто из имамов мусульман не считал это желательным — ни 
четыре имама, ни другие. И авторы признанных книг не переда-
вали ничего на эту тему ни от Пророка , ни от сподвижников, 
ни от последователей сподвижников — нет ни достоверных, 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  приписываются такие слова: “Кто был щедр к своей 

                                                      

1 Ибн Хузайма, № 2095. 
2 Абу Дауд, № 2445, Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 4, с. 246. 
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семье в день ‘Ашура, к тому Аллах будет щедр во все остальные 
дни года”».1 

Следует ли соблюдать пост в заповедные месяцы? 

О том, что в этих месяцах следует соблюдать пост, упоми-
нается только в слабом хадисе.2 Остаются только тексты, в ко-
торых содержится предписание поститься по понедельникам и 
четвергам, а также в белые дни и так далее. 

Относительно поста в раджабе также не передаётся досто-
верных хадисов, подтверждающих достоинство соблюдения 
поста в этом месяце. 

Харша ибн аль-Хурр рассказывал: «Я видел как Ибн ‘Умар 
бил по рукам тех, кто постился в раджаб, пока они не потягива-
ли руки к еде, и говорил при этом: “Ешьте, ибо это месяц, ко-
торый возвеличивался во времена невежества!”».3 

Передают, что Ибн ‘Умару не нравилось то, как люди гото-
вились к раджабу.4

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 299. 
2 Муджиба аль-Бахилиййа рассказывает, что её отец или дядя со стороны 
отца пришёл к Посланнику Аллаха … и Посланник Аллаха , сказал: «По-
стись в заповедные месяцы и оставляй пост! Постись в заповедные месяцы 
и оставляй пост! Постись в заповедные месяцы и оставляй пост!» Говоря 
это, Посланник Аллаха  сомкнул три пальца, а потом снова развёл их в 
стороны. Этот хадис приводит Абу Дауд и другие. Аль-Албани назвал его 
слабым в «Тамам аль-минна», с. 413, а также в «Да‘иф сунан Абу Дауд», № 
526. 
3 Ибн Абу Шейба приводит его в своём «Мусаннафе» (2/182/2). Хадис с 
безупречным (сахих) иснадом. Также ат-Табарани в «Аль-муджам аль-аусат» 
(1/106/1). В его версии говорится: «Раджаб? А что раджаб? Раджаб — это 
месяц, который люди возвеличивали во времена невежества, а когда при-
шёл ислам, этот месяц был оставлен». Оставшаяся часть хадиса такая же. 
См. «Ирва аль-галиль», № 957. 
4 Ибн Абу Шейба, «аль-Мусаннаф». См. «Ирва аль-галиль», № 958. 
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Шейх уль-ислам Ибн Таймийя сказал: «Если говорить о посте 
в раджабе, то все хадисы на эту тему слабые и, более того, 
ложные, и учёные не опираются ни на один из них».1 

Полезное замечание: бывает, что летом человеку трудно 
поститься, если он проживает в жарких странах, поэтому он 
должен использовать для добровольных постов зимние дни. 
‘Амер ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, передаёт, что 
Посланник Аллаха  сказал:

 ٨ٍ ٮدو خى ٕي ٍك ًمًؿ ث٨ًٍ مى ٪٫ٍي َعى ٮؿي / ٝىةؿى  ،رىًِضى اهللي خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ذىةًء »/ وى ـي ًِف النِّ ٍٮ الىَّ
ةي  حي ابٍلىةرًدى ً٪ي٧ى ٘ى ([.2811)، كا٩ْؿ الىعيعح (1211)، كاث٨ ػـي٧ح (28818)أػؿص٫ أمحؽ ] «ا٣ٍ

«Пост зимой — прохладная добыча».2

Аль-Мунави сказал: «“Пост зимой — прохладная добыча”. 
То есть добыча, которая достаётся без трудностей и тягот. Ара-
бы, говоря о прохладе, подразумевают отдохновение, умиро-
творение, потому что в их странах преобладает зной, и прохла-
ду они считают отдыхом. Говорят также, что подразумевается 
не прохлада, а устойчивость, фиксированность. Возможно так-
же, что прохладная в данном случае означает благая, потому 
что прохлада приносит благо. Благо воздуха и воды в их про-
хладе. 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 упо-
минал аз-Замахшари.

Ат-Таййиби сказал: “Это выражение представляет собой пе-
ревёрнутое уподобление, потому что изначально фраза звучит 
так: ‹Пост зимой — как прохладная добыча›. В нём — преувели-
чение. Потому что основой в уподоблении является уподобле-
ние неполноценного полноценному. Поэтому говорят: “Зейд — 

                                                      

1 Ибн Таймийя, «Маджму‘ аль-фатава», т. 25, с. 290. 
2 Ахмад и другие. См. «Ас-сахиха», № 1922. 
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как лев”. А если сказать наоборот, то есть: “Лев — как Зейд”, то 
получится, что главное и второстепенное поменяли местами. 
Уподобление с сильным преувеличением… А фраза эта означа-
ет, что постящийся зимой получает награду, не испытывая тягот 
и мук голода».1

Разрешение прерывать добровольный пост 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, мать верующих, переда-
ёт: «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 Ал-

лаха, нам подарили хайс2 и мы приберегли его для тебя”. 
Он сказал: “Покажи мне его… С утра я постился”. И он по-

ел». 
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”. 

А в другой версии, ‘Аиша передаёт, что Посланник Аллаха , 
сказал: 

ة، ٝىة٣ىٍخ  ٪ٍ٭ى ٍؤ٦ًً٪نيى رىًِضى اهللي خى ِـّ ال٧ٍي ي
حى أ ئًنى ٨ٍ َعى ٮؿي / خى ةًتي٫ً »/ اهللً ٝىةؿى رىقي ، ثي٥َّ « ٬ى ٢ى كى

ى
ٚىًضبٍخي ث٫ًً ٚىأ

ة»/ ٝىةؿى  ةا٧ًن ٍوجىٍعخي وى
ى
٪ٍخي أ ًإٍف »«ٝىٍؽ ٠ي ة كى ة٬ى ٌى ٍم

ى
ةءى أ ةًَلً ٚىًإٍف مى ٝىحى ٨ٍ٦ً ٦ى ؽى ًٍؿجي الىَّ ٢ً َيي ٣ىًح الؿَّصي ٍَنً ذىاؾى ث٧ًى

ة ٭ى ١ى ٍمكى
ى
ةءى أ ([.8558)، كابلي٭ِق (2211)أػؿص٫ مك٥٤ ] «مى

«Подвинь его. Утром я постился. Однако я поем его». По-
том он сказал: «Поистине, человек, соблюдающий доброволь-
ный пост, подобен человеку, который выделяет из своего 

                                                      

1 «Файд аль-Кадир шарх аль-джами ас-сагыр», т. 4, с. 243. 
2 Блюдо из фиников, муки и масла. 
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имущества милостыню: он может подать её, а может удер-
жать».1 

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 пости-
лась, а сейчас прервала свой пост”. Посланник Аллаха  спро-
сил: “Ты сегодня восполняла какой-нибудь пост?” Она ответила: 
“Нет”. Тогда Посланник Аллаха , сказал: “Тогда ничего страш-
ного ”».2 

А в другой версии говорится: «Если это был добровольный 
пост, тогда ничего страшного».3

А в другой версии говорится: 

ٮؿى اهللً  فَّ رىقي
ى
ة أ ٪ٍ٭ى ة٩ًئو رىًِضى اهللي خى ِـّ ٬ى

ي
٨ٍ أ ًإٍف »/ ٝىةؿى   خى ـى كى ة ةءى وى ًك٫ً ًإٍف مى ٍٛ ٦ًْيي جى

ى
ٮِّعي أ ُى ذى ةا٥ًي ال٧ٍي الىَّ

ؿى  ُى ٍذ
ى
ةءى أ  ([.8510)، كابلي٭ِق (16885)، كأمحؽ (5505)، كا٣نكةيئ (051)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ] «مى

«Соблюдающий добровольный пост — сам себе хозяин: ес-
ли желает, то постится, а если не желает, то оставляет 
пост».4 

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 спро-

                                                      

1 Муслим, № 1154, Ан-Насаи. Хадис с безупречным (сахих) иснадом. «Ирва 
аль-галиль», т. 4, с. 135. 
2 Абу Дауд и ат-Тирмизи. «Сахих сунан ат-Тирмизи», № 584. См. «Мишкат 
аль-масабих», № 2079. 
3 Сахих Абу Дауд, № 2145. 
4 Ат-Тирмизи, № 732, Ахмад и ан-Насаи в «Аль-кубра». См. «Мишкат аль-
масабих», № 2079, а также «Адаб аз-зифаф» аль-Албани, с. 156. Эта книга 
была переведена на русский язык и выпущена под нашей редакцией. Учи-
тывая, что весь тираж разошёлся, мы хотим выпустить второе издание с 
более подробным разъяснением вопроса о золотых украшениях круглой 
формы и указанием наиболее правильного мнения в этом вопросе. 
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сил её: “Что с тобой?” Она сказала: “Твоего брата Абу ад-Дарда 
не заботит мир этот”. Тем временем пришёл и сам Абу ад Дар-
да, 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 совершили молитву, а 
потом Сальман сказал ему: “Поистине, у Господа твоего 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”».1 

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ةى، ٝىةؿى  يٍؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي اهلًل / خى ٥َّ٤ى ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ا ديًِعى إ»/ وى ـو ٚى٤ٍييًضٍت ذى ة ٕى َى ٥ٍ ًإلى  زي ؽي ظى

ى
أ

 ِّ٢ ة ٚى٤ٍييىى ةا٧ًن فى وى ًإٍف َكى ٥ٍ كى ٕى ٍُ ا ٚى٤ٍيى ؿن ًُ ٍٛ فى ٦ي إًٍف َكى
، (1160)، كأثٮ داكد (2212)أػؿص٫ مك٥٤ ] «ٚى

([.20518)، كأمحؽ (080)كا٣رت٦ؾم 
«Когда кого-нибудь из вас пригласят на угощение, пусть он 

придёт, и если он не постится, пусть поест. А если соблюдает 
пост, пусть помолится (за них)». 

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт: «Однажды я приготовил 
для Посланника Аллаха , и он пришёл ко мне в сопровождении 
своих сподвижников, и когда подали еду, один из них сказал: “Я 
пощусь”. Посланник Аллаха , сказал: 

يؽو اٍَليٍؽرًمِّ  ًٕ ًِب قى
ى
٨ٍ أ ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى خى ٥َّ٤ى  اهللً رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٙى »/ وى َّ٤ دىسى ٥ٍ كى ٮكي ػي

ى
٥ٍ أ زي دىَعى

 ٍ٥ ي  «٣ىسي ة ًإٍف ًمبٍخى » /ثي٥َّ ٝىةؿى َلى ٩ى٫ي يىٍٮ٦ن اكى ٥ٍ ٦ى ٍؿ كىوي ًُ ٍٚ
ى
([.8561)أػؿص٫ ابلي٭ِق ] «أ

                                                      

1 Аль-Бухари, № 6139. 
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“Ваш брат позвал вас и старался для вас”. Потом он сказал 
ему: “Прерви пост, а потом постись в другой день вместо 
этого дня, если хочешь”».1

Восполнение прерванного добровольного поста не-
обязательно 

Восполнение прерванного добровольного поста необяза-
тельно, как следует из приведённого выше хадиса Абу Са‘ида 
аль-Худри: «Посланник Аллаха , сказал: “Ваш брат позвал вас 
и старался для вас”. Потом он добавил: “Прерви пост, а потом 
постись в другой день вместо этого дня, если хочешь”». 

  

                                                      

1Аль-Байхаки, «ас-Сунан аль-кубра», № 1430. 
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ДНИ, В КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО ПОСТИТЬСЯ 

Дни двух праздников.  

Абу Убайд рассказывает: «Я застал праздник во время 
правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба. Он пришёл, совершил мо-
литву, а после молитвы обратился к людям с проповедью, ска-
зав: “В эти два дня Посланник Аллаха  запретил поститься: в 
день, когда вы совершаете разговение после своего поста, и в 
день, когда вы едите мясо своих жертвенных животных”».1

В «Ар-рауда ан-надиййа» (т. 1, с. 566) говорится: «Мусульма-
не единодушны в этом».

Дни ташрика  

Салим передаёт от Ибн ‘Умара, да будет доволен ими Аллах: 
«В дни ташрика запрещено поститься всем, кроме тех, кто не 
может найти жертвенных животных».2 

Абу Мурра вольноотпущенник Умм Хани передаёт, что од-
нажды он зашёл вместе с ‘Абдуллахом ибн ‘Амром к его отцу 
‘Амру ибн аль-Асу, и он подвинул к ним еду. Он сказал: «Я по-
щусь». ‘Амр сказал: «Ешь, ибо это дни, в которые Посланник Ал-
лаха  велел нам разговляться и запрещал нам поститься». 
Малик сказал: «Это были дни ташрика».3

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1990. Муслим, № 1137. 
2 Аль-Бухари, № 1997. Муслим, № 1198. 
3 Абу Дауд, № 2113. 
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Пост в пятницу отдельно от других дней.  

Джувайриййа бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, 
передаёт, что Пророк , зашёл к ней в пятницу, а она в этот 
день постилась. Он спросил: 

ٮؿى اهلًل  فَّ رىقي
ى
، أ ٍيًؿيىحى ٮى ٨ٍ صي ة خى ى٭ى ةؿى ل ٞى ، ذى حه ةا٧ًى ًِهى وى حو كى ٕى ي ـً َجي ٤ىي٭ة ًِف يىٍٮ ٔى ٢ى  ٍمًف؟» /دىػى

ى
٧ًٍخ أ  «وي

ا؟»/ ؿى ٝىة. َّلى / ٝىة٣ىٍخ  ٗىؽن ٮ٦ًنيى  ًؿل»/ ٝىةؿى . َّلى / ٝىة٣ىٍخ  «دىىي ًُ ٍٚ
ى
 ([.2886)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «ٚىأ

«Постилась ли ты вчера?» Она ответила: «Нет». Он спросил: 
«А собираешься ли ты поститься завтра?» Она ответила: 
«Нет». Посланник Аллаха , сказал: «Тогда прерви свой пост»1. 

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал: 

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٍٕخي انلًَّبَّ / خى ٧ً ٥َّ٤ى قى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮؿي  وى ٞي ٨َّ »/ حى ٮ٦ى َّلى يىىي

ق ٍٕؽى ك بى
ى
ج٤ٍى٫ أ ًح إَّلَّ يىٮ٦ةن رى ٕى ـى اجلي٧ي ٥ يىٮ زي ؽي ظى

ى
 ([.2211)، كمك٥٤ (2881)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «أ

«Пусть никто из вас не постится в пятницу, если только 
он не постился за день до неё (пятницы), или же будет по-
ститься на следующий день после неё (пятницы)».2

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал: 

ةى رىًِضى  ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٨ً انلًَّبِّ  خى ٔى  ، ٪٫ٍي ٥َّ٤ى اهللي خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ـو »/ ٝىةؿى  ،وى يىة ًٞ ًح ثً ٕى ٤ٍىحى اجٍلي٧ي ٮا ْلى ٍذىىُّ َّلى َتى

ـو  ٍٮ ٮفى ًِف وى ٍف يىسي
ى
ـً ًإَّلَّ أ يَّة

ى
نٍيً األ ـو ٨ٍ٦ً بى ًح ثًًىيىة ٕى ـى اجٍلي٧ي ٮا يىٍٮ ٍذىىُّ َّلى َتى ٫ي  ٨ٍ٦ً بىنٍيً ال٤َّيىةًل، كى ٮ٦ي يىىي

 
ى
٥ٍ أ زي ؽي .([2206)، كاث٨ ػـي٧ح (8210)، كأمحؽ (2211)أػؿص٫ مك٥٤ ] «ظى

«Не выбирайте среди других ночь пятницы для выстаива- 
ния её, и не выбирайте среди других дней пятницу, чтобы по-
ститься в этот день, если только на неё не выпадает пост, 
который человек соблюдает обычно».3 

Кайс ибн Сакан передаёт: «Некоторые товарищи ‘Абдуллаха 
прошли в пятницу мимо Абу Зарра, а они соблюдали пост, и он 

                                                      

1 Аль-Бухари № 1986. 
2 Аль-Бухари, № 1985. Муслим, № 1144. 
3 Муслим, № 1144. 
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сказал им: «Заклинаю вас разговеться, ибо это праздничный 
день!»1

Суббота если только речь не идёт об обязательном 
посте.  

‘Абдуллах ибн Буср передаёт от своей сестры по имени ас-
Самма, что Посланник Аллаха , сказал: 

جًٍؽ  ٨ٍ خى ٝىةؿى  اهللً خى  ، و ٍَ ي ٮؿي / ث٨ًٍ ب ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ـى »/ وى ٥ٍ يىٍٮ زي ؽي ظى
ى
٨َّ أ ٮ٦ى َّلى يىىي

٤ى  ٔى ًضى  ة اٍذرتي جًٍخ ًإَّلَّ ًذي٧ى ٫ي الكَّ ٍ٘ ٌي ةو ٚى٤ٍيى٧ٍ ؿى ضى ٍؽ ًإَّلَّ ًْلىةءى مى ً
ى٥ٍ َيى إًٍف ل أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم كاث٨ ٦ةص٫ ] «ي٫ًٍ، كى

.[(860)، كا٩ْؿ إركاء ا٤٘٣ي٢ (1265)، كاث٨ ػـي٧ح (10000، 20680)، كأمحؽ (2016)
«Не соблюдайте пост в субботу, за исключением поста, 

который вменил вам в обязанность Аллах, и если даже один из 
вас не найдёт ничего, чем можно прервать пост, кроме кожи-
цы от винограда или веточки дерева, пусть пожуёт её».2 

Имам ат-Тахави, да помилует его Аллах, сказал, после того 
как привёл упомянутый выше хадис, ‘Абдуллаха ибн Бусра: «Не-
которые, опираясь на этот хадис считали добровольный пост в 
субботу нежелательным, а другие придерживались противопо-
ложного мнения, считая, что ничего плохого в таком посте 
нет».3

Мнения учёных относительно добровольного поста в суб-
боту основываются на утверждения о слабости упомянутого 
выше хадиса или же его противоречии достоверным хадисам, 
или о том, что он отменён, или же о том, что разрешается по-

                                                      

1 Ибн Абу Шейба. См. «Ирва аль-галиль», № 959. Достоверный хадис. 
2Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким и другие. Аль-Албани назвал его дос-
товерным в «Ирва аль-галиль», № 960, и в «Тамам аль-минна», с. 405. 
3 «Шарх ма‘ани аль-асар», т. 3, с. 80. Аль-Албани указал на него в «Ирва аль-
галиль» (т. 4, с. 125). 
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ститься в субботу, если человек постится день перед ней или 
день после неё.1 

Если говорить собственно о хадисе, то некоторые учёные 
считали его надёжным. Например, ат-Тирмизи назвал его хоро-
шим (хасан). А аль-Хаким сказал: «Достоверный хадис, отве-
чающий условиям аль-Бухари». Аз-Захаби согласился с ним. Ибн 
Хузайма и Ибн Хиббан также считали этот хадис достоверным. 
Ибн Хаджар собрал пути, которыми передаётся этот хадис. В 
«Тальхыс аль-хабир» (т. 2, с. 822). И Аль-Албани собрал их в «Ир-
ва аль- галил» (960).

Что же касается утверждений о том, что этот хадис проти-
воречит достоверным, то есть относится к категории шазз либо 
со стороны иснада, либо со стороны текста, то такое предпо-
ложение сторонники этого мнения высказали только после то-
го, как не смогли согласовать этот хадис с остальными хадиса-
ми на эту тему. И мы не можем принять это утверждение про-
сто потому, что им показалось невозможным это согласование. 
Этот хадис не подходит под признанное определение хадисов 
категории шазз, поскольку противоречие в данном случае не-
сколько иного рода, и это очевидно».

Если говорить о мнении тех, кто утверждает, что хадис от-
менён, то это недоказанное утверждение, а потому мы не мо-
жем отказаться учитывать этот хадис на основе этого утвер-
ждения. 

Что же касается разрешения соблюдать пост в этот день 
вместе с постом в пятницу или в воскресенье, то у нас нет дока-
зательств подтверждающих это. Исключение очевидно: «Кроме 
поста, который Аллах вменил вам в обязанность». Разве По-
сланник Аллаха , не мог сказать: «Не поститесь в субботу от-

                                                      

1 На эту тему написано несколько посланий, в том числе и «Аль-кауль ас-
сабит фи саум йаум ас-сабт» шейха Мухаммада аль-Хамуда ан-Неджди, да 
хранит его Аллах. 
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дельно от других дней» или: «Не поститесь в субботу, иначе как 
постясь день перед ней или день после неё»? 

В «Тамам аль-минна» говорится: «Утверждение о том, что 
подразумевается пост в одну только субботу отдельно от дру-
гих дней, противоречит словам Посланника Аллаха : “Кроме 
поста, который Аллах вменил вам в обязанность”. Эти слова 
как сказал Ибн аль-Каййим в “Тахзиб ас-сунан”, “являются до-
казательством того, что запрещено поститься в субботу как от-
дельно от других дней, так и вместе с другими днями, если 
только речь не идёт об обязательном посте”. Потому что упо-
мянутое исключение предполагает отсутствие других. Соответ-
ственно, любой пост в субботу в любой форме запрещён кроме 
обязательного поста, если он попадает на этот день. 

Если бы запрещённым был только пост в субботу отдельно 
от других дней, тогда Посланник Аллаха , сказал бы: “Не по-
ститесь в субботу, кроме как вместе с предыдущим или сле-
дующим за ней днём”, как он сказал о пятнице. А поскольку в 
качестве единственного исключения он упомянул обязательный 
пост, то становится ясно, что во всех иных случаях соблюдать 
пост в субботу запрещено. 

Если бы существовали иные исключения, они заслуживали 
бы упоминания и разъяснения в хадисе больше, чем исключе-
ние, касающееся обязательного поста, потому что мысль о том, 
что обязательный пост является исключением, приходит в го-
лову скорее, чем мысль о том, что пост в субботу вместе с пре-
дыдущим или последующим днём является исключением. Та-
ким образом, упомянутое исключение является указанием на 
то, что других исключений из этого правила не существует, и 
это очевидно».

Мы можем сказать: «Тот, кто считает, что разрешается со-
блюдать добровольный пост в субботу вместе с предыдущим 
или последующим днём, приравнивает субботу к пятнице. Но на 
каком основании?» Такой человек как будто считает, что если 
бы Посланник Аллаха , сказал: «Не соблюдайте пост в пятни-
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цу, кроме поста, который Аллах вменил вам в обязанность», 
то этого было бы достаточно, и в остальных хадисах о пятнице 
не было бы нужды. Да убережёт нас Аллах от подобных мыслей! 
К тому же Посланник Аллаха , сказал о пятнице то, чего не го-
ворил о субботе. И среди того, что он сказал о пятнице, как мы 
уже упоминали, было: «Если только речь не идёт о посте, ко-
торый один из вас соблюдает обычно». 

И Посланник Аллаха , сказал о посте в день сомнений: «Ес-
ли только речь не идет о посте, который человек соблюдает 
обычно — тогда пусть постится в этот день».1 

Если бы разрешалось соблюдать пост в субботу помимо 
обязательного поста, то эти исключения были бы упомянуты 
Посланником Аллаха , как были они упомянуты в случае с пят-
ницей и днём сомнений, а также серединой ша‘бана для тех, кто 
привык поститься. А Всевышний Аллах знает обо всём лучше. 

Поэтому, как мне представляется, тексты, имеющие отно-
шения к этому вопросу, можно разделить на три категории. 

Категория первая: тексты, из которых следует, что постить-
ся в субботу разрешено в любом случае. Например, хадис, в ко-
тором Джувайриййа бинт аль-Харис, да будет доволен ею Ал-
лах, передаёт, что Пророк  зашёл к ней в пятницу, а она в этот 
день постилась. Он спросил: «Постилась ли ты вчера?» Она от-
ветила: «Нет». Он спросил: «А собираешься ли ты поститься 
завтра?» Она ответила: «Нет». Посланник Аллаха , сказал: «То-
гда прерви свой пост». 

К этой же категории можно отнести и хадис Ибн ‘Умара о 
том, что Посланник Аллаха , сказал: «Самым любимым для Ал-
лаха является пост Дауда. Он постился через день…».2

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1914. Муслим, № 1082. Он упомянут далее. 
2 Аль-Бухари. № 3420. Муслим, № 1159. 
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А этот означает, что человек, который привык соблюдать 
пост Дауда (мир ему), имеет право поститься в субботу, если 
его пост попадает на этот день. 

 Категория вторая: к этой категории относятся тексты, из 
которых не следует ни разрешённость, ни запретность. Напри-
мер, хадис ‘Убайда аль-А‘раджа: «Моя бабушка рассказывала 
мне, что однажды она зашла к Посланнику Аллаха  в субботу, 
когда он обедал. Он сказал ей: “Иди сюда, поешь!” Она ответи-
ла: “Я пощусь”. Посланник Аллаха  спросил: “Ты постилась 
вчера?” Она ответила: “Нет”. Посланник Аллаха , сказал: “То-
гда ешь, ибо пост в субботу — ни за тебя, ни против тебя”».1

К третьей категории относятся тексты, из которых следует, 
что любой пост в субботу, за исключением обязательного, за-
прещён. Об этой категории текстов мы упоминали выше. В ка-
честве примера можно привести хадис ас-Саммы.  

Как же нам взаимодействовать с этими текстами? Тот, кто 
никогда не постится в субботу, за исключением обязательного 
поста, не противоречит ни одному из этих текстов. Это согласу-
ется с известным в основах фикха правилом: «Запрещающее 
предпочитается разрешающему». 

В книге «Аль-итибар» (с. 39) аль-Хазими, да помилует его 
Аллах, сказано, что в подобных случаях, в том числе и в случае с 
постом в субботу, от этого действия лучше отказаться: «Потому 
что, совершая запретное, человек берёт на душу грех, а остав-
ляя дозволенное, он не совершает греха. Следовательно, от 
данного действия лучше отказаться…».

Он, да помилует его Аллах, также сказал о том, как выбрать 
наиболее правильное мнение: «Если один хадис представляет 
собой слова, а другой — действие, то слова — лучшее разъяс-
нение, а также потому, что среди учёных нет разногласий отно-
сительно того, что слова являются полноценным доказательст-

                                                      

1 Ахмад т. 6, с. 368, и другие. «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 225. 
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вом. Относительно же действия они разошлись во мнениях: 
нужно ли следовать за ним, а также потому, что само по себе 
действие ни на что не указывает, в отличие от слов. Следова-
тельно, слова — более сильный довод». 

Таким образом, человек избавляет себя от совершения де-
ла, которое не принесёт ему ни награды, ни наказания. 

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал после ха-
диса «Не поститесь в субботу…»:

«Если понимать хадис буквально, то он указывает на то, что 
запрещено соблюдать пост в субботу, за исключением обяза-
тельного поста. И некоторые учёные, например, ат-Тахави, со-
гласны с этим пониманием. Из хадиса явно следует, что запре-
щено поститься в субботу отдельно от других дней. И я не вижу 
различий между тем, кто постится в этот день, даже если он 
совпадает с днём ‘Арафа или другими благодатными днями, и 
тем, кто постится в День праздника, когда он выпадает на поне-
дельник или четверг, поскольку и то, и другое запрещено. Это 
мнение большинства учёных о Празднике, о чём говорится в 
“Аль-мухалля” (т. 7, с. 27).

Шейх Махмуд Махди Истанбули, да помилует его Аллах, 
сказал в своей книге “Саум рамадан” (с. 49): “Из хадиса ясно 
следует, что поститься в этот день запрещено, и не указано, 
идёт ли речь об одном этом дне или о посте в этот день в соче-
тании с другими днями, а основой является принятие хадиса та-
ким, какой он есть. А Аллах знает обо всём лучше”». 

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, напомнил о сло-
вах Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет: «Поистине, от чего бы ты ни отказался ради Всевышнего 
Аллаха, Он непременно заменит его тебе чем-то лучшим».1 
Поэтому пусть вас не печалит, если вы не постились в день 

                                                      

1 Ваки‘ в «Аз-зухд» и Ахмад. Иснад этого хадиса отвечает условиям Мусли-
ма. См. «Силсилят аль-ахадис ад-да‘ифа», № 5. 
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‘Арафа или ‘Ашура, который выпал на субботу, учитывая этот 
хадис.

В связи с этой темой мне вспомнились слова аль-Бухари в 
его «Сахихе»: “О бедре сказано следующее: “Анас сказал, что 
Пророк , открывал своё бедро”.1  

У хадиса Анаса лучше иснад, а хадис Джархада ближе к ос-
торожности, и таким образом разрешаются видимые противо-
речия». 

В действительности в этом вопросе больше подробностей, 
чем мы упомянули, однако я ограничусь этим материалом. А 
Всевышний Аллах знает обо всём лучше. 

В любом случае подобные опросы не должны приводить к 
взаимной ненависти и злобе и становиться критерием в лояль-
ности (валя) и отречении (бара). 

Аз-Захаби сказал после того, как привёл вопрос, в котором, 
как он считал, один из известных учёных ошибся в своём ид-
жтихаде: «Если бы каждого, кто ошибся в своём иджтихаде при 
том что его вера искренна, а сам он стремится следовать исти-
не, мы обвиняли бы в неверии и приверженности нововведени-
ям, тогда мало кто из имамов избежал бы нашей критики. Да 
помилует Аллах их всех и да покроет Он их Своей милостью и 
щедростью!»2

День сомнений  

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал:  

٨ً انلًَّبِّ  ٔى  ، ٪٫ٍي ي خى ةى رىًِضى اَّللَّ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٥َّ٤ى خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٥ٍ »/ ةؿى ٝى  ،وى زي ؽي ظى

ى
٨َّ أ ٦ى ؽَّ ٞى ذى َّلى حى
ـى  ٍٮ ٟى الىَّ ً ل ٥ٍ ذى ٢ه ٚى٤ٍيىىي ٫ي رىصي ٮ٦ي ة يىىي ٍٮ٦ن ٮفى وى ٍف يىسي

ى
نٍيً ًإَّلَّ أ َّلى يىٍٮ٦ى ـو كى ـً يىٍٮ ٍٮ ةفى ثًىى ٌى مى أػؿص٫ ] «رى

 ([.1205)، كا٣نكةيئ (2081)، كمك٥٤ (2821)ابلؼةرم 

                                                      

1 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 1, с. 478. Муслим, № 2401. 
2 См. Аз-Захаби, «Сийар а‘лям ан-нубаля», т. 14, с. 376. 
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«Пусть никто из вас не предваряет рамадан постом в те-
чение одного или двух дней, если только обычный пост челове-
ка не выпадает на эти дни — в этом случае он может по-
ститься».1 

Сыля  передаёт: «Мы были у ‘Аммара в день сомнений, и 
принесли овцу. Некоторые люди не стали есть, и Аммар сказал: 
“Кто постился в этот день, тот ослушался Абу аль-Касима”»2.

Непрерывный пост  

‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передаёт: «Посланник Аллаха , сказал мне:  

ٝىةؿى  ة،  ٧ى ٪ٍ٭ي ٧ؿك رىًِضى اهللي خى ٔى جًٍؽ اَّللِّ ث٨ًٍ  ٨ً خى ٮؿي / ٔى َّلَّ  اهللً ٝىةؿى ًل رىقي ٥َّ٤ى  وى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ا »/ اهللي  ٟى إًذى إ٩ًَّ
ٍٛفي  ي انلَّ ٍخ َلى ٭ى ًٛ ٩ى نٍيي كى ٕى ي ا٣ٍ ٍخ َلى ٧ى ضى ٟى ٬ى ً ل ٤ٍخى ذى ٕى ٬ٍؿى . ذى ـى اَلَّ ة ٨ٍ وى ـى ٦ى ة ٍ٭ًؿ . َّلى وى ـو ٨٦ًى النَّ يَّة

ى
٥ٍ زىالىزىحى أ وي

 ً٫ِّ ٬ًٍؿ ُكي ـي اَلَّ ٍٮ ٍٛ ». وى يي ة كى ـي يىٍٮ٦ن ٮ فى يىىي اكيدى َكى ـى دى ٍٮ ٥ٍ وى ؿُّ ًإذىا َّلىقى ٚىىي ًٛ َّلى يى ة كى ؿي يىٍٮ٦ن أػؿص٫ ابلؼةرم ]  «ًُ
 ([. 1588)، كا٣نكةيئ (000)، كا٣رت٦ؾم (2218)، كمك٥٤ (2800، 2808)

“О ‘Абдуллах ибн ‘Амр! Поистине, ты непрерывно по-
стишься и выстаиваешь ночи. Однако, если ты будешь посту-
пать так, глаза твои провалятся, а душа утомится. Не по-
стится тот, кто постится постоянно. Пост три дня ежеме-
сячно подобен посту в течение целого месяца”.  

Я сказал: “Поистине, я способен на большее!”  
Посланник Аллаха , сказал:  
“Тогда постись, как постился Дауда: он постился через 

день и никогда не бежал от врага”».3

Абу Катада  передаёт, что однажды к Пророку  пришёл 
какой-то человек и сказал:  

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1914. Муслим № 1082. 
2 «Сахих сунан Абу Дауд», № 2046. 
3 Аль-Бухари, № 1979. Муслим, № 1159. 



279 
 

ةى  ذىةدى ًِب رى
ى
٨ٍ أ ةءى »/  خى ٢ه انلًَّبَّ صى ةؿى  رىصي ٞى ـي  /ذى ٮ ٙى دىىي يٍ ٮؿي  ؟٠ى تى رىقي ًٌ ٘ى ؿي  . اهللً ذى ٧ى ل خي

ى
ة رىأ ٚى٤ى٧َّ

ي  جى٫ي ٝىةؿى  رىًِضى اَّللَّ ٌى ٗى ٪٫ٍي  ي٪ىة ثً  /خى ًً  ثً  ةهللً رى
ٮذي ٕي ؽو ٩ىًبياة جى َّ٧ عى ب٧ًي ـً ًدي٪نة كى بًةإٍلًٍقالى باة كى ًت  ةهللً رى ٌى ٗى  اهللً ٨ٍ٦ً 

ٮًَلً  ًت رىقي ٌى ٗى جي٫ي  ؛كى ٌى ٗى ٨ى  سى َّتَّ قى ـى ظى ى ا ا٣لٍَكى ؾى دي ٬ى ٪٫ٍي ييؿىدِّ ي خى ؿي رىًِضى اَّللَّ ٧ى ٢ى خي ٕى ؿي  .ٚىضى ٧ى ةؿى خي ٞى ة يى  /ذى
ٮؿى  ٫َّي  !اهللً رىقي ٬ٍؿى ُكي ـي اَلَّ ٮ ٨ٍ يىىي ٙى ث٧ًى يٍ ؿٍ  /ٝىةؿى  ؟٠ى ًُ ٍٛ ى٥ٍ حي ل ٥ٍ كى ى٥ٍ يىىي ٍك ٝىةؿى ل

ى
ؿى أ ُى ٍذ

ى
َّلى أ ـى كى ة  /ٝىةؿى  .َّلى وى

ة ؿي يىٍٮ٦ن ًُ ٍٛ يي نٍيً كى ـي يىٍٮ٦ى ٮ ٨ٍ يىىي ٙى ٦ى يٍ ؽه  /ٝىةؿى  ؟٠ى ظى
ى
ٟى أ ً ل ٜي ذى ي ًُ يي ة  /ٝىةؿى  !؟كى ـي يىٍٮ٦ن ٮ ٨ٍ يىىي ٙى ٦ى يٍ ؿي ٠ى ًُ ٍٛ يي كى

ة ـ /ٝىةؿى  ؟يىٍٮ٦ن الى ٤ىي٫ًٍ الكَّ ٔى اكيدى  ـي دى ٍٮ نٍيً  /ٝىةؿى  .ذىاؾى وى ؿي يىٍٮ٦ى ًُ ٍٛ يي ة كى ـي يىٍٮ٦ن ٮ ٨ٍ يىىي ٙى ٦ى يٍ ِّنِّ  /ٝىةؿى  ؟٠ى
ى
كىًدٍدتي أ

ٟى  ً ل ٍٝخي ذى ٮِّ ٮؿي  .َي ٍ٭ؿو  / اهللً ثي٥َّ ٝىةؿى رىقي ِّ مى ثه ٨ٍ٦ً ُكي ؾى  ،زىالى ٭ى ةفى ذى ٌى مى ةفي إًلى رى ٌى مى رى ٬ًٍؿ كى ـي اَلَّ ا ًويىة
ـي  ٫ًِّ ًويىة ى ك ؛ُكي ٍظتىًكتي لَعى

ى
ٚىحى أ ؿى ٔى ـً  قي  اهللً يىٍٮ ٍٕؽى ٪ىحى ا٣ًَِّت بى ج٤ٍى٫ي كىالكَّ ٪ىحى ا٣ًَِّت رى ؿى الكَّ ِّٛ ٍف ييسى

ى
ـً  ،أ ـي يىٍٮ كىًويىة

ى  ٍظتىًكتي لَعى
ى
ٮرىاءى أ مي ج٤ٍى٫ي  اهللً َعى ٪ىحى ا٣ًَِّت رى ؿى الكَّ ِّٛ ٍف ييسى

ى
، (1111)، كأثٮ داكد (2261) أػؿص٫ مك٥٤] «أ

 ([.5658)، كاث٨ ظجةف(11610)كأمحؽ 

«О Посланник Аллаха! Как ты постишься?» Посланник Алла-
ха  разгневался из-за его вопроса. Увидев это, ‘Умар  сказал: 
«Довольны мы Аллахом как Господом, исламом как религией и 
Мухаммадом как Пророком. Просим у Аллаха защиты от гнева 
Аллаха и гнева Его Посланника». Он повторял эти слова до тех 
пор, пока Посланник Аллаха  не перестал гневаться. Тогда он 
сказал: «О Посланник Аллаха! Что ты скажешь о человеке, кото-
рый постится постоянно, без перерыва?» Посланник Аллаха  
сказал: «Он и не постится, и разговения не совершает». Он 
сказал: «О Посланник Аллаха! А что ты скажешь о человеке, ко-
торый постится два дня, а потом не постится один день?» По-
сланник Аллаха , сказал: «Разве кто-то на это способен?» Он 
сказал: «О Посланник Аллаха! А что ты скажешь о человеке, ко-
торый постится через день?» Посланник Аллаха , сказал: «Это 
пост Дауда». Он сказал: «О Посланник Аллаха! А что ты ска-
жешь о человеке, который постится день и не постится два 
дня?» Посланник Аллаха , сказал: «Я желал бы осилить это». 
Затем Посланник Аллаха , сказал: «Три дня поста каждый ме-
сяц и пост в рамадан (из года в год) подобны постоянному по-
сту. Я надеюсь, что за соблюдение поста в день ‘Арафа Аллах 
будет прощать (постящемуся) прегрешения и прошедшего, и 
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следующего года. И я надеюсь, что за соблюдение поста в день 
‘Арафа Аллах будет прощать (постящемуся) прегрешения 
прошедшего года».1 

Это ответ шейху Сеййиду Сабику, который сказал, что если 
человек оставляет пост в дни двух праздников, а также в дни 
ташрика, а остальные дни года постится, то такой пост уже не 
является нежелательным. Шейх Аль-Албани, да помилует его 
Аллах, сказал: «Это толкование противоречит хадису: “Не по-
стился тот, кто постится постоянно”. И оно противоречит сло-
вам Посланника Аллаха : “Он не постится и не оставляет пост”. 
Это разъяснил великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его 
Аллах, в “Зад аль-ма‘ад”, и таким образом, что исчезают все 
сомнения. Он, да помилует его Аллах, сказал: “Он имел в виду 
не тех, кто постится в те дни, когда поститься запрещено…”. 

Об этом упомянул Ибн Хаджар в “Фатх аль-Бари” (4180).

Также следует обратить внимание на слова Посланника Ал-
лаха : “Лучше всего поститься через день. Ибо этот пост — 
самый любимый для Аллаха”. Этот хадис является доказатель-
ством того, что нежелательно поститься непрерывно с исклю-
чением только тех дней, в которые запрещено поститься. Если 
бы непрерывный пост был узаконен шариатом или являлся же-
лательным, то он приносил бы большую награду и был бы луч-
ше, поскольку поклонение бывает только перевешивающим, и 
если бы такой пост был поклонением, он не был бы нежела-
тельным, как сказал Ибн аль-Каййим».2

Дополнительный пост женщины в присутствии мужа 
без его разрешения  

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал:  

                                                      

1 Муслим, № 1167. 
2 См. «Тамам аль-минна», с. 408. 
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ًِب 
ى
٨ٍ أ ٨ً انلًَّبِّ  خى ٔى ةى،  ٍيؿى ؿى ٥َّ٤ى ٬ي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ة٬ًؽه ًإَّلَّ ثًإًٍذ٫ً٩ً »/ ٝىةؿى  ،وى ة مى ٤ي٭ى ٍٕ بى ةي كى

ى
ٍؿأ ـي ال٧ٍى ٮ «َّلى دىىي

.[(2016)، كمك٥٤ (1281)أػؿص٫ ابلؼةرم ]
«Не должна женщина поститься в присутствии мужа, 

кроме как с его разрешения»1. А в другой версии говорится: 
«Не должна женщина соблюдать добровольный пост кро-

ме поста в рамадан в присутствии мужа, кроме как с его раз-
решения».2

Шейх Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Есть дру-
гой хадис, подкрепляющий его. Это хадис Абу Са‘ида аль-Худри. 
Он длиннее этого, и в нём разъясняется его причина, и содер-
жатся другие полезные истины, с которыми необходимо озна-
комиться. Вот текст этого хадиса:

Абу Са‘ид  передаёт: «Однажды, когда мы сидели у По-
сланника Аллаха , к нему пришла женщина и сказала: 

، ٝىةؿى  ٪٫ٍي يؽو اَليٍؽرًمِّ رىًِضى اهللي خى ًٕ ِب قى
ى
٨ٍ أ ةه ًإلى انلًَِّبِّ / خى

ى
أ ًت اٍمؿى ةءى ة٣ىٍخ  صى ٞى قي ذى ٪ٍؽى ًٔ ٨ٍي  َنى ٮؿى / كى يىة رىقي

َّلى ييىى  اهللً  ، كى ٧ٍخي ًِن ًإذىا وي ؿي ُِّ ٛى يي ، كى ٤َّيٍخي بيًِن ًإذىا وى ٢ً يىٍَضً َُّ ٕى ٮىافى ٍب٨ى ال٧ٍي ٍٛ الىةى ًإفَّ زىٍكًِج وى َّلِّ وى
٧ٍفي  ٓى النَّ ٤ي ٍُ َّتَّ تى ٍضًؿ ظى ٛى ةؿى . ا٣ٍ ٞى ٝىة٣ىٍخ؟ ذى ة  َّ٧ ي خى َلى

ى
أ قي ٚىكى ٪ٍؽى ًٔ ٮىافي  ٍٛ ٮؿى / ٝىةؿى كىوى ة  اهللً يىة رىقي ي٭ى ة ٝىٍٮل َّ٦

ى
أ

ة ٧ى ٪ٍ٭ي ة خى يٍذي٭ى تىنٍيً جى٭ى ٮرى  بًكي
ي
أ ؿى ٍٞ ة تى ٭ى ٤َّيٍخي ٚىًإجَّ بيًِن ًإذىا وى ٩ىٍخ قي . يىٍَضً ىٍٮ َكى ٝي٤ٍخي ل ًخ كى ٛى ةن ٣ى١ى ةن كىاًظؽى ٮرى

ٍورًبي ذى 
ى
ٚىالى أ ةبٌّ  ٢ه مى ٩ىة رىصي

ى
ـي كىأ ٮ دىىي ٜي كى ٤ً ُى ٍ٪ ة تى ٭ى ٧ٍخي ٚىإًجَّ ًِن ًإذىا وي ؿي ُِّ ٛى ة حي ي٭ى ة ٝىٍٮل َّ٦

ى
، كىأ ٮؿي انلَّةسى ةؿى رىقي ٞى

بًؾو   اهللً  ة» /يىٍٮ٦ى ةه ًإَّلَّ ثًًإٍذًف زىكًٍص٭ى
ى
أ ـي اٍمؿى ٮ ة ثً  «َّلى دىىي ٭ى

ي ة ٝىٍٮل َّ٦
ى
٧ٍفي كىأ ٓى النَّ ٤ي ٍُ َّتَّ تى َّلِّ ظى وى

ي
ِّنِّ َّلى أ

ى
ٚىًإ٩َّة . أ

٧ٍفي  ٓى النَّ ٤ي ٍُ َّتَّ تى ِي ظى ًٞ ىٍكتىيٍ ةدي ن ىة ذىاؾى َّلى ٩ىسى ؿًؼى نلى ٔي ٝىٍؽ  ٢٬ٍي بىيٍخو 
ى
٢ِّ » /ٝىةؿى . أ خى ٚىىى ٍْ ٞى  «ٚىًإذىا اٍقتىيٍ
([.1065)٤٘ي٢ ، كا٩ْؿ إركاء ا٣(2188)، كاث٨ ظجةف(22018)، كأمحؽ (1118)أػؿص٫ أثٮ داكد ]

“О Посланник Аллаха! Мой муж Сафван ибн аль-Му‘атталь 
бьёт меня, когда я молюсь, заставляет меня прервать пост, ко-
гда я пощусь, и совершает утреннюю молитву не иначе как по-
сле восхода солнца!” А Сафван в это время сидел у него. По-
сланник Аллаха  спросил его об этом, и Сафван сказал: “О По-

                                                      

1 Аль-Бухари, № 5192. Муслим, № 1026. 
2 Ад-Дарими и Абу Дауд. См. «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 395. 
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сланник Аллаха, что касается её слов ‹Он бьёт меня, когда я мо-
люсь›, то она читает по две суры, хотя я запретил ей это”. По-
сланник Аллаха , сказал: “Достаточно людям и одной суры”. 
Сафван продолжил: “Что же касается её слов ‹Он заставляет 
меня прервать пост›, то она начинает поститься, а я молод и не 
в силах терпеть”. Посланник Аллаха , сказал: “Женщина не 
должна поститься без разрешения мужа”. Сафван продолжил: 
“Что же касается её слов ‹Совершает утреннюю молитву не 
иначе как после восхода солнца›, то вся наша семья известна 
тем, что мы не просыпаемся до восхода солнца”. Посланник Ал-
лаха , сказал: “Когда проснёшься, совершай молитву”».

Этот хадис приводит Абу Дауд. Здесь приводится его вер-
сия. Его также приводят Ибн Хиббан, аль-Хаким и Ахмад с безу-
пречным (сахих) иснадом, отвечающим требованиям аль-
Бухари и Муслима. Пути, которыми передаётся этот хадис, пе-
речислены в “Ирваъ аль-галил” (2063).1

В “Фатх аль-Бари” (т. 9, с. 296) говорится: “Ан-Навави сказал 
в своих комментариях к ‹Сахиху› Муслима: ‹Причина запрета в 
том, что муж имеет право наслаждаться женой в любое время. 
Это ежеминутная обязанность жены, и добровольное поклоне-
ние не должно становиться причиной несоблюдения ни ежеми-
нутной обязанности, ни той, которая не ограничена определён-
ным временем, и жене не разрешается соблюдать доброволь-
ный пост без разрешения мужа. И если он желает наслаждаться 
ею, он имеет право нарушить её пост, потому что обычно му-
сульманин не остерегается оскорблять пост посредством его 
нарушения. И вне всяких сомнений, лучше для него поступить 
иначе притом, что не существует доказательств нежелательно-
сти данного действия›”.

Если муж отправился в путешествие, тогда исходя из по-
ставленного в хадисе условия о присутствии мужа, женщине 
разрешается соблюдать добровольный пост. И если он вернул-

                                                      

1 См. «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха», т. 1, с. 752. 
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ся домой, когда она постится, он имеет право нарушить её пост 
и это не будет нежелательным. 

К отсутствию мужа может быть приравнен и тот случай, ко-
гда он болен настолько, что не может вступать в половую бли-
зость с женой. 

Аль-Мухаллиб считал, что в данном случае под запретом 
подразумевается нежелательность. Он сказал: “Это одна из со-
ставляющих хороших отношений между супругами. Жена име-
ет право совершать добровольные виды поклонения сверх обя-
зательных таким образом, чтобы это не вредило мужу и не ме-
шало ему в исполнении обязанностей, и он не имеет право на-
рушить ни один из видов покорности Аллаху, которые она нача-
ла совершать без его разрешения”».1

Это противоречит буквальному смыслу хадиса. Из хадиса 
можно понять, что право мужа для женщины соблюдать важ-
нее, чем совершать добровольные виды поклонения, потому 
что соблюдение его прав является для неё обязанностью, а со-
вершение обязательного важнее, нежели совершение необяза-
тельного. 

Пост во второй половине ша‘бана  

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха , сказал: 

ٮؿى  فَّ رىقي
ى
ةى، أ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي

ى
٨ٍ أ ٥َّ٤ى ٝىةؿى  اهللً خى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ٮا»/ وى ٮمي جىةفي ٚىالى دىىي ٍٕ ٙى مى ا اٍجذىىى  «ًإذى

([.0861)، كابلي٭ِق (1550)أػؿص٫ أثٮ داكد ]
 «Не поститесь по истечении первой половины ша‘бана»2. 
Абу Хурайра  передаёт, что Пророк , сказал: 

                                                      

1 См. комментарии шейха аль-Албани в его книге, «Адаб аз-зафаф», с. 176. 
2 «Сахих сунан Абу Дауд», № 2049. Также ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 
См. ат-Табризи, «Мишкат аль-масабих», № 1974. 
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فَّ انلًَّبَّ 
ى
ةى، أ ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي

ى
٨ٍ أ ٍف »/ ٝةؿى  خى

ى
نٍيً إًَّلَّ أ َّلى يىٍٮ٦ى ـو كى ـً يىٍٮ ٍٮ ةفى ثًىى ٌى مى ٥ٍ رى زي ؽي ظى

ى
٨َّ أ ٦ى ؽَّ ٞى ذى َّلى حى

٢ه ٚى٤ٍيىىي  ٫ي رىصي ٮ٦ي ة يىىي ٍٮ٦ن ٮفى وى ـى يىسي ٍٮ ٟى الىَّ ً ل ([.2081)، كمك٥٤ (2821)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «٥ٍ ذى
«Пусть никто из вас не предваряет рамадан постом в те-

чение одного или двух дней, если только обычный пост челове-
ка не выпадает на эти дни — в этом случае он может по-
ститься».1 

Соблюдение поста в течение двух и более дней без 
разговения между ними 

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:

ٝىةؿى   ، ٪٫ٍي ةى رىًِضى اهللي خى ٍيؿى ؿى ًِب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٮؿي / خى ٥َّ٤ى  اهللً ٝىةؿى رىقي ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى َّلَّ اهللي  ةؿى »/ وى الٍٮًوى ٥ٍ كى / ي٢ٍى رً « ًإيَّةزي

ٟى ديٮىا ة »/ ٝىةؿى  .ًو٢ي إ٩ًَّ ٢ً ٦ى ٧ى ٕى ٮا ٨٦ًى ا٣ٍ ٛي ٚىةٍُكى يًِن  ًٞ ىٍك ي ِّبِّ كى ًِن رى ٧ي ًٕ ٍُ بًيخي حي
ى
ٮفى إًِّنِّ أ ٞي ي ًُ أػؿص٫ ] «دي

([.1068)، كاث٨ ػـي٧ح (0261)، كأمحؽ (2205)، كمك٥٤ (2866)ابلؼةرم 
«Не поститесь без разговения!», повторив свои слова два-

жды. Люди сказали: «Но ты ведь поступаешь так!» Он ответил: 
«Я ложусь спать, и Господь мой кормит меня и поит, а потому 
принимайтесь лишь за те дела, которые вам по силам».2 

Этот хадис является доказательством того, что поститься 
без разговения запрещается, однако существуют хадисы, из ко-
торых следует, что разрешатся доводить пост до сухура, то есть 
не совершать разговения вечером, но совершать его перед 
рассветом следующего дня. Например, Абу Са‘ид аль-Худри  
передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 

ي  يؽو رىًِضى اَّللَّ ًٕ ًِب قى
ى
٨ٍ أ ٓى انلًَّبَّ خى ٧ً ٫َّ٩ي قى

ى
، أ ٪٫ٍي ٮؿي  خى ٞي ٍف ييٮىاًو٢ى »/ ، حى

ى
رىادى أ

ى
٥ٍ أ يُّسي

ى
َّلى ديٮىاًو٤يٮا ٚىأ

ؿً  عى َّتَّ الكَّ يٮا «ٚى٤ٍييٮىاًو٢ٍ ظى ٮؿى / ٝىةل ٟى ديٮىاًو٢ي يىة رىقي ة »/ ٝىةؿى  اهللً ٚىًإ٩َّ ٧ن ًٕ ٍُ ٥ٍ ًإفَّ ًل ٦ي يٍئىًذسي ٭ى ىٍكخي ٠ى ًإِّنِّ ل
ةؽو  ًِن كىقى ٧ي ًٕ ٍُ يًِن  حي ًٞ ىٍك ([.1562)، كأثٮ داكد (2860، 2856)أػؿص٫ ابلؼةرم ] «ي

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1914. Муслим, № 1082. 
2 Аль-Бухари, № 1966. Муслим, № 1103. 
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«Не поститесь без разговения, а кто из вас откладывает 
разговение, пусть откладывает его до предрассветного часа». 
Люди сказали: «Но ведь ты постишься без разговения, о По-
сланник Аллаха». Он ответил: «Я не подобен вам. Поистине, и у 
меня есть Тот, Кто кормит меня и поит».1 

Таким образом, по воле Аллаха мы завершили книгу «Узнай 
все о посте», Остается только воздать Ему хвалу.  

Я благодарен всем нашим братьям, которые оказали содей-
ствие в подготовке этой книги, а также прошу всех, кто обна-
ружит ошибку или опечатку, собщить нам об этом.  

 
Аль-Захарна Салим Мухаммад 

zaharnasa@mail.ru 
 
 

                                                      

1 Аль-Бухари, № 1967. 
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