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Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и
Милостивого к уверовавшим в мире последнем!
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТА
Пост – воздержание в светлое время суток от
намеренного введения чего-либо внутрь тела, или в
то, на что распространяется понятие «внутренность»,
а также от половой страсти.
Причиной для обязательности поста в месяц
Рамадан является свидетельствование его прихода, и
новый день Рамадана является причиной для
продолжения поста в наступающий день.
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
Пост является обязательным (фард) для:
1 – Мусульманина/ки;
2 – Не сумасшедшего, разумного;
3 – Половозрелого;
4 – Знать об обязательности поста для верующего для
жителей немусульманских регионов.
УСЛОВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
1 – Выздоровление от болезни;
2 – Завершение месячных и послеродовых
кровотечений.
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
1 – Намерение;
2 – Освобождение от месячных и послеродового
кровотечения;
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3 – Освобождение от всего, что портит пост.
Нахождение в большом осквернении (джанаба) не
является нарушением поста.
ВИДЫ ПОСТОВ
Пост бывает: Фард1, Ваджиб2, Сунна3, Мандуб4,
Нафиль5, Макрух6.
ФАРД:
1 – Пост в Рамадан;
2 – Возмещение поста Рамадан;
3 – Пост-Каффарат (искупление в течение 60 дней
непрерывно за намеренное нарушение поста в
Рамадан);
4 – Пост в обет (назр).
ВАДЖИБ: возмещение поста нафиль.
СУННА МУАККАДА: пост в день Ашура вкупе с 9
днем месяца Мухаррам.
МАНДУБ:
1

Фард – обязательное, за отрицание которого верующий становится
вероотступником.
2
Ваджиб – обязательное, за отрицание которого верующий не становится
вероотступником, но становится сектантом (мубтади - нововведенцем) и
фасиком – грешником.
3
Сунна – обязательное, за разовое оставление которого нет греха, но за
постоянное оставление записывается грех.
4
Мандуб – то же что и мустахабб или сунна гайри муаккада – желательное
действие, за оставление которого нет греха.
5
Нафиль – добровольное благодеяние. За оставление которого нет греха, а за
совершение есть награда.
6
Макрух – нежелательное действие.
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1 – 13,14,15 числа каждого лунного месяца;
2 – в понедельник и четверг;
3 – шесть дней в месяце Шавваль (лучше непрерывно);
4 – пост пророка Дауда, мир ему, то есть поститься
через день, и он наиболее любим Аллахом из этой
категории постов.
НАФИЛЬ: любой пост, кроме перечисленных и кроме
макрух-поста.
МАКРУХ ТАХРИМАН7:
1 – пост в дни праздников Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха
и в 11,12,13 дни месяца Зуль Хиджа;
2 – пост в одну пятницу не прибавляя к ней второй
день (или четверг или субботу);
3 – поститься в день и ночь (то есть без ифтара8 и
сухура9);
4 – поститься каждый день в течение года.
МАКРУХ ТАНЗИХАН10: пост в день Ашура без 9 дня
месяца Мухаррам.
НАМЕРЕНИЕ НА ПОСТ
Не является условием конкретизировать11 пост в
Рамадан; пост в обещанный день; нафиль.
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Макрух Тахриман – нежелательное действие, за совершение которого
засчитывается грех.
8
Ифтар – разговление – прием пиши после воздержания.
9
Сухур – прием пиши перед началом воздержания.
10
Макрух Танзихан - нежелательное действие, за совершение которого не
засчитывается грех.
11
То есть, как например,: намереваюсь поститься в этот четверг и т.д.
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Намерение12 делается на пост дня Рамадан с ночи
до наступления времени ад-Духа, когда начинает
подниматься жара, то есть это за некоторое время до
наступления полудня. В месяц Рамадан все намерения
на добровольные посты аннулируются, и любой пост
считается постом месяца Рамадан, то есть
невозможно поститься в Рамадан с намерением на,
например, пост пророка Дауда.
Конкретизации
намерения
требуют:
пост
возмещения
пропущенных
дней
Рамадана,
возмещение
нафиля
постов,
пост
каффара
(искупление), пост обета не имеющий даты.
ЧТО НЕ ПОРТИТ ПОСТ
1 – Если поел, попил или имел супружескую
близость по забывчивости. Другим людям следует
такому забывчивому напомнить, что он держит пост,
если увидят, что он нарушает;
2 – выход семени у мужчины от увиденного, или от
мыслей;
3 – если ввел лекарства в глаза (подвел глаза сурьмой);
4 – если сделал хиджаму или сдача крови;
5 – если вдохнул дым или пыль непреднамеренно;
6 – если случайно залетело в горло насекомое;
7 –если весь день был в большом осквернении
(джанаба);
8 – если в половой орган было введено лекарство;
9 – если вода попала в уши, и не пересекает
барабанные перепонки;
12

Под намерением подразумевается осознание намереваемого действия,
проговаривать то, что намеревашься не является условием.
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10 – умышленное проглатывание мокроты, но лучше
не проглатывать;
11 – если вышла в рот рвота и не вышла изо рта
наружу;
12 – если был съеден остаток еды меньше горошины.
13 – уколы пенициллина, инсулина сахара, анестезии
полости рта без проглатывания;
14 – увлажнение губ;
15 – кровотечение из носа или удаление зуба без
проглатывания;
16 – никотиновый пластырь.
ЧТО ПОРТИТ ПОСТ И ТРЕБУЕТ ВОЗМЕСТИТЬ И
ИСКУПИТЬ (Када и Каффара13)
За умышленное совершение следующих действий
следует восполнить и искупить (каффара):
1 – Половая близость;
2 – еда и питье;
3 – пить дождевую воду;
4 – проглатывание слюны от поцелуя супругов.
5 – умышленное введение питательных веществ
внутривенно (как например уколы глюкозы). В целом,
правило в отношении данного пункта можно
выразить тем, что требуется искупление (каффара),
если форма нарушения поста совпадает со смыслом
нарушения воздержания. Искупление применяется
только к нарушению поста в Рамадан.
Искуплением является непрерывный пост в
течение 60 дней, даже если эти 60 дней приходятся на
13

То есть и восполнить нарушенный день (Када), и сверх того поститься в
искупление штрафные 60 дней непрерывно (Каффара).
7

дни праздников и т.д., то есть на те дни, когда
поститься макрух тахриман.
Если нет возможности поститься по медицинским
причинам или по подобным уважительным причинам
то следует кормить 60 нищих, то есть 60 порций,
каждая из которых кормит досыта и состоит из
утреннего и вечернего блюда.
Одного такого искупления достаточно, чтобы
закрыть сразу несколько нарушений как, например,
умышленную
близость
и
прием
пищи,
продолжавшиеся несколько дней Рамадана и
допущенные даже в два Рамадана и более14 (в разные
годы).
ЧТО ПОРТИТ ПОСТ И ТРЕБУЕТ ТОЛЬКО
ВОЗМЕЩЕНИЯ (када)
Портится пост и требуется восполнить этот
нарушенный день после Рамадана в следующих
случаях15:
1 – Если была введена клизма или что-либо иное;
2 – если было введено лекарство в рот или нос;
3 – если было введено лекарство в открытую рану так,
что лекарство проникло внутрь;
4 – случайное проглатывание воды при полоскании
рта;

14

Но помимо каффарата также должен восполнить и нарушенные дни 1:1
совершение нарушения не дает права продолжать прием пищи и то, что
нарушает пост в этот день. Не обязательно возмещать пропущенные дни
подряд неразрывно. Если наступил следующий Рамадан, то не накладывается
дополнительная фидья на отложенную фидью после прошедшего Рамадана.
15
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5 – если, не сделав ночью намерение на пост поел
днем;
6 – если постился, а потом отправился в путь и в этот
же день стал есть;
7 – если нарушил пост, умышленно поев или попив и
т.д., полагая, что еще не наступил имсак16 или что уже
наступил ифтар;
8 – эякуляция от прикосновения, поцелуя,
мастурбации и ласк с супругой без проникновения;
9 – умышленное вдыхание дыма;
10 – вызывание самому себе рвоты размером даже
меньше полости рта и более;
11 – проглатывание пищи размером с горошину и
более;
12 – потеря сознания, но не восполняет тот день, на
который было намерение с ночи;
13 – сумасшествие не на весь месяц Рамадан, если
более месяца Рамадан, то восполнение не требуется;
14 – спрей для легких, ингаляция, капли в нос так, что
чувствуется их вкус17;
15 – намеренное вдыхание дыма (курение).
Обязательно требуется продолжать пост в
оставшуюся часть дня тому, кто по забывчивости
нарушил пост, если начались месячные или
послеродовое
течение,
или
если
месячные
закончились после восхода солнца.
МАКРУХ, НЕ МАКРУХ И ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
16

Начало воздержания
Размер капли менее чем 0,06 см3 , не попадающий дальше границы начала
носоглотки соответствует прощаемому объему воды, попадающему в нос при
истиншак (полоскание носа) во время омовения (вуду).
17
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Макрух:
1 – Пробовать что-то на вкус;
2 – разжевывание чего-либо, жвачки и т.д;
3 – поцелуй, если есть опасность дальнейшего
влечения;
4 – собирание слюны во рту и намеренное
проглатывание;
5 – любое действие, которое приводит к ослаблению
организма, как хиджама.
Не является макрух:
1 – Поцелуй без страсти;
2 – подкрашивание глаз сурьмой и введение в глаза
лекарства;
3 – полоскание рта и носа18;
4 – использование сивака даже влажного;
5 – принятие полного купания (гусль).
Желательно:
1 – Сухур в позднее время, то есть ближе к фаджру;
2 – спешить с ифтаром.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Может разговляться (прервать пост) больной,
беременная и кормящая грудью, если боятся усиления
болезни или ухудшения здоровья, или замедления
выздоровления; также может разговляться тот, у кого
сильный голод или жажда, и он боится умереть от
голода или жажды.
18

Но полоскать требуется предельно аккуратно, чтобы вода не прошла
дальше границы носоглотки.
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Путник19 может не поститься, но держать пост
ему предпочтительнее, если не осложняет путь.
ФИДЬЯ (Штраф)
Фидья платится стариками, которые уже не
имеют надежд на выздоровление или улучшения
здоровья, позволяющего поститься. За каждый
пропущенный день выплачивается половина са’
пшеницы (1 са’ равен 3.261 кг). Штраф платится в
пользу нуждающихся мусульман. Кто поклялся
поститься до смерти, и от слабости потом вынужден
разговляться, то также платит фидью. Кто не имеет
средств для выплаты штрафа – то просит Аллаха о
прощении.
Дозволяется прекратить добровольный пост без
причины или гостю, или пригласившему гостя.
САДАКА АЛЬ-ФИТР
Фитр
садака
становится
ваджибом
(обязательным)
для
каждого
свободного
мусульманина, который застал окончание месяца
Рамадан, имея имущество в размер нисаба20, помимо
того, что необходимо для обеспечения первичных
19

Путник – тот, кто выехал из черты города на расстояние более 90 км.
Нисаб – либо 85 гр. чистого золота, либо 594 гр. чистого серебра (по
мнению других мазхабов). По мазхабу Абу Ханифы 1 мискаль золота (то есть
1 динар) = 5 гр., а дирхам = 3.5 гр. чистого серебра. Соответственно, в
ханафитском мазхабе нисаб по золоту = 100 гр. чистого золота, а по серебру
= 700 гр. чистого серебра. Следует отметить, что на сегодняшний день
соотношение дирхама к динару изменилось. Классическое соотношение
дирхам к динару составляет 0.7, а сегодняшнее соотношение = 0.87.
Соответственно, неизменившимся индикатором богатства является нисаб по
золоту.
20
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потребностей. Становится ваджибом с рассветом дня
праздника Ид аль-Фитр. Можно выплатить и раньше.
Сумма нисаба должна быть сверх21 первичных
потребностей: жилья, бытовых вещей, средства
передвижения, и суммы месячного содержания. Не
обязательно, чтобы владение этим имуществом
превышало год (как с закятом имущества). Жена или
взрослые дети платят Садака аль-Фитр за себя сами,
если имеют нисаб, муж может выплатить за жену или
взрослых детей с их разрешения. Выплачивается
Садака аль-Фитр за бедных родителей. При передаче
Садака аль-Фитр обязательно совершить намерение
на передачу права владения данным имуществом
получаемому, при этом можно не произносить, что
это Садака аль-Фитр. Недействительным является
выдача Садака аль-Фитр супруге или кровным
родственникам по восходящей и нисходящей линии
родства. Выплачивается неимущим мусульманам
(факырам - не имеющим нисаба), можно платить
Садаку поделив на несколько бедняков. Размер
Садака
аль-Фитр
в
ханафитском
мазхабе
соответствует размеру Фидьи – 0.5 са’ пшеницы (1 са’
равен 3.261 кг) или денежному эквиваленту.
Полезный совет:
ЗАКЯТ С ИМУЩЕСТВА
Закят с имущества выплачивается, когда сумма
имущества, достигшая нисаба, лежала у владельца в
течение лунного года невостребованной. Обычно,
21

То есть вне учета стоимости.
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чтобы соблюсти лунный год, который отличается от
солнечного, мусульмане отдают этот закят в месяц
Рамадан, хотя можно его отдавать и в любой другой
месяц. Главное соблюсти лунный год и именно
поэтому многие, как отправную точку, выбирают
именно Рамадан. Сверх того, благодеяние в период
Рамадана может получить до 700 вознаграждений за
одно благое дело. Следовательно, наилучшим
временем для выплаты закята является месяц
Рамадан, в связи с чем рекомендуется в этот
благословенный месяц провести выплату закята с
имущества.

Хвала Аллаху, Который лучше знает о
сути вещей!
Завершено 25 Шаабана после намаза Аср 1443 г.
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