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ПОСТ В ИСЛАМЕ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Централизованная религиозная организация Духовное 

управление мусульман Республики Крым и города Севастополь 
(Таврический Муфтият) подготовила данную брошюру, чтобы 
помочь мусульманам, в соблюдении одного из основных пред-
писаний нашей религии – поста в месяц Рамазан.

В данной книге мы постарались охватить всевозможные 
аспекты, связанные с соблюдением поста, – виды поста, пост 
в месяц Рамазан, обязательные и запрещённые, желательные 
и нежелательные действия для постящихся, что нарушает пост, 
уважительные причины, допускающих несоблюдение поста в 
Рамазан и другие актуальные вопросы, возникающие у совре-
менных мусульман. Вопросы изложены в соответствии с хане-
фитским мазхабом.

Отметим, что информация, приведённая в разделе «Не-
которые современные методы лечения и их влияние на пост» 
основывается на фетвах Управления Высшего совета по делам 
религии при Управлении по делам религии (Диянете) Турецкой 
Республики и приводятся из издания Управления по делам ре-
лигии Республики Турция “Oruç İlmihali” – «Энциклопедия поц-
ста» за авторством доц. д-ра Исмаила Карагёза и доц. д-ра Ха-
лиля Алтунташа.

Хотелось бы пожелать всем мусульманам провести Рама-
зан наилучшим образом и обрести милость и прощение Все-
вышнего Аллаха. Надеемся, что данный труд послужит на благо 
мусульман Крыма и всей уммы!
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ОРАЗА

ВСТУПЛЕНИЕ

Слово «пост» в славянских языках употребляется издрев-
ле. Существует две версии происхождения данного слова. По 
одной из версий, это слово происходит от древне-восточногер-
манского fasto с аналогичным значением и было заимствованл-
но ещё древними славянами. По другой версии, это – исконно 
славянское слово со значением «постоять в стороне» от при-
вычной жизни.

В крымскотатарском и других тюркских языках для обо-
значения поста используется слово «ораза» или «ураза», кото-
рое происходит от персидского «рузе» - дневной, то есть покло-
нение, которое совершается в светлое время суток.

В арабском языке для обозначения поста употребляются 
однокоренные слова «савм» и «сыям». Эти слова обозначают 
отказ на определённое время от праздных слов, действий и по-
ступков.

Слово «савм» в значении поста употребляется в Коране в 
11 аятах.

В качестве религиозного термина, савм / ораза – это воз-
держание от еды, питья и интимной связи от рассвета до зака-
та с намерением поклонения.

Время рассвета, а именно появления утренней зари обо-
значается термином имсак. Слово «имсак» означает воздержа-
ние от чего-либо, в данном случае воздержание от всего, что 
нарушает пост. Таким образом, время имсак – это время начала 
соблюдения поста и, соответственно, завершение сахура, т.е. 
предрассветного приёма пищи. Кроме того, это время завер-
шения ночного (ятсы) намаза и наступление времени утреннего 
(саба) намаза.
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Время заката, а именно – полного захода солнца за гори-
зонт называется ифтар. Для постящегося это означает начало 
разговения, когда спадают дневные запреты поста. Кроме того 
ифтар – это завершение время послеполуденнего (экинди) на-
маза и наступление времени вечернего (акъшам) намаза.

Ораза, как поклонение воздержания было предписано 
общинам всех пророков, начиная с Адама, мир ему1. В шари-
атах (религиозных канонах) различных пророков были разные 
виды воздержания. Известно, что пост в таком виде, в который 
присутствует в Исламе, соблюдали в Хиджазе ещё до пророче-
ства Мухаммеда (с.а.с.). Так, когда Посланник Аллаха совершил 
хиджру в Пресветлую Медину, у тамошних иудеев существовал 
обычай говения в день Ашура – десятый день месяца мухар-
рам. Когда он спросил у них о причине поста в этот день, они от-
ветили, что это – благословенный день, в этот день Всевышний 
Аллах спас сынов Исраиля от врагов, и пророк Муса (а.с.) в честь 
этого соблюдал пост. На что пророк Мухаммед ответил, что му-
сульмане ближе к пророку Мусе, и сам постился в этот день и 
сподвижникам велел2.

До предписания обязательного поста в месяц Рамазан 
Пророк (с.а.с.) постился 3 дня посередине каждого месяца. Это 
13, 14 и 15 дни лунных месяцев, которые называются «эййяму 
бид». Через 1,5 года после хиджры, в Медине, перед битвой 
при Бадре, был ниспослан 185-й аят суры Бакара. Тем самым 
Всевышний Аллах объединил разбросанные на протяжении 
года дни поста в одном месяце и повелел мусульманам по-
ститься в месяц Рамазан.

1  Коран, сура «Бакара», 2/183.
2  Бухари, «Савм», 69; Муслим, «Сыям», 128; Тирмизи, «Савм», 49.
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Изначально время соблюдения поста было установлено 
от начала времени ночного (ятсы) намаза до начала времени 
вечернего (акшам) намаза следующего дня. Таким образом, на 
разговение оставалось примерно 1,5 часа, но при этом желаю-
щие могли выплатить милостыню в определённом количестве 
и не соблюдать пост. Учитывая, что соблюдение поста такое 
продолжительное время было довольно сложным делом, уча-
стились случаи нарушения поста и отклонения от соблюдения 
поста, с предпочтением выплаты милостыни. После этого, вре-
мя начала воздержания (имсак) было передвинуто от ночного 
намаза на начало утреннего намаза, но при этом право мате-
риального возмещения за несоблюдение поста было отменено. 
Таким образом, пост в месяц Рамазан принял окончательную 
форму и стал обязательным для всех здоровых мусульман3.

Рамазан – это единственный месяц лунного календаря, 
название которого упоминается в Коране4. Тот факт, что пост, 
один из пяти столпов Ислама, соблюдается в месяц Рамазан, 
указывает на важность этого месяца.

Слово «Рамазан» произносится через «з» в тюркских язы-
ках и через «д» в некоторых других языках, – Рамазан/Рамадан. 
Связано это с тем, что в оригинальном слове на арабском языке 
присутствует специфический арабский согласный звук, обознача-
емый буквой ض – «Дад», который можно приблизительно пере-
дать и через звук «з», и через звук «д».

Существуют разные мнения об этимологии и, соответ-
ственно, значении слова «Рамазан»:

3  Коран, сура «Бакара», 3/187.
4  Коран, сура «Бакара», 2/185.
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а) Слово Рамазан происходит от слова «рамда», которое 
означает дождь, идущий в начале осеннего сезона и очищаю-
щий землю от пыли. Подобно тому, как этот дождь омывает и 
очищает землю, также и месяц Рамазан очищает верующих от 
грехов.

б) Слово Рамазан происходит от слова «рамада», которое 
означает очень горячие камни под палящим солнцем. Слово 
«Рамазан», происходящее от этого корня, означает гореть от 
ходьбы босиком по горячей земле. В этом месяце, соблюдая 
пост ради довольства Аллаха, переносятся голод и жажда, и, та-
ким образом, жаром поста духовно сжигаются грехи.

в) Слово Рамазан происходит от слова «рамада», которое 
означает помещение острия лезвия сабли, железного наконеч-
ника стрелы или другого оружия между двумя плоскими кам-
нями и последующее нанесение ударов по ним, чтобы сделать 
их лезвия тонкими и острыми. Это название дано потому, что в 
этом месяце арабы затачивали и готовили оружие.

г) Слово Рамазан – одно из прекрасных имён Аллаха. Учи-
тывая, что человек словно горит, охваченный милостью Аллаха, 
именно так назвали месяц поста. В этом смысле «месяц Рама-
зан» означает «месяц Аллаха»5.

У слова Рамазан есть такие значения, как чистота, горе-
ние и острота. Верующие, обращающиеся к Аллаху через пост и 
другие поклонения во время месяца Рамазан, оздоравливают-
ся физически, освобождаются от грехов, очищаются от дурных 
качеств, учатся контролировать свои страсти, развивают созна-
тельность и духовно обогащаются, становясь стойкими в вере и 
нравственности.

5  Языр, I, 642-644.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛА И КОНЦА МЕСЯЦА РАМАЗАН

Начало и конец лунных месяцев определяются на осно-
ве движения луны. Период времени от новолуния до новолу-
ния является месяцем. Этот период иногда составляет 29 дней, 
иногда 30 дней. Современная наука даёт нам точные данные 
и объясняет разную продолжительность лунных месяцев. Так 
продолжительность полной смены фаз Луны (так называемый 
синодический месяц) непостоянна из-за эллиптичности лунной 
орбиты, и варьируется от 29,25 до 29,83 земных солнечных су-
ток. Средний синодический месяц составляет 29,5305882 суток 
(29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды).

Чтобы начать пост в месяц Рамазан, необходимо опреде-
лить время, когда молодая луна появится на небе в виде по-
лумесяца (случится новолуние). Однако увидеть новолуние 
удаётся не всегда. По этой причине могут возникать сомнения 
относительно начала и завершения месяца Рамазан. Поэтому 
Посланник Аллаха установил простой критерий для этого, а так-
же предоставил практическое решение, когда полумесяц не ви-
ден из-за атмосферных явлений:

«Когда увидите полумесяц, то поститесь, и когда увидите 
полумесяц, то разговляйтесь! Если же будет облачно, и вы не 
сможете увидеть новый месяц, то определите конец месяца 
(дополнив до тридцати)»6;

«Не поститесь, пока не увидите новый месяц (Рамазана) 
и не разговляйтесь, пока не увидите новый месяц Шевваля. 
Если же будет облачно, то определите конец месяца (допол-
нив до тридцати)»7.

6  Бухари, «Савм», 5.
7  Бухари, «Савм», 11.
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Исходя из этого, чтобы определить начало месяца Рама-
зан, необходимо наблюдать за луной 29 числа месяца Шабан. 
Опять же, чтобы определить конец месяца Рамазан, начало ме-
сяца Шевваль и наступление Праздника разговения необходи-
мо наблюдать за луной 29-го числа месяца Рамазан.

Увидеть полумесяц необходимо после захода солнца. По-
лумесяц, увиденный днём, не принимается во внимание. Тако-
го мнения придерживается подавляющее большинство ислам-
ских учёных.

Необходимо ли увидеть серп молодой луны непосред-
ственно глазами, чтобы определить, когда начинается и закан-
чивается месяц Рамазан и другие месяцы лунного календаря, 
или можно использовать астрономические расчёты для опре-
деления видения (!) полумесяца невооружённым глазом?

Если принять за основу внешний смысл вышеприведён-
ного хадиса, а именно первое впечатление от прочтённого, то 
можно сказать, что необходимо видеть полумесяц непосред-
ственно глазами. Так как в хадисе ясно говорится «когда уви-
дите полумесяц», и повелевается не начинать и не завершать 
пост, пока не будет увиден полумесяц.

Но если вдуматься и более детально изучить все хадисы 
на данную тематику, а также принять во внимание условия жиз-
ни, уровень грамотности и научно-технического прогресса того 
времени, то становится ясным, что главное – это видение полу-
месяца, а не способ его обнаружения. Посланник Аллаха сказал: 
«Соблюдайте пост при видении полумесяца и разговляйтесь 
при видении полумесяца, а если он будет скрыт от вас, то до-
полните количество дней Шабана до тридцати».8 Потому что 

8  Бухари, «Савм», (№ 1909).
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на арабском языке ─ на языке Корана ─ слово «руʼет», означает 
не только «видеть», но также «знать» и «верить». Следователь-
но, упомянутый нами хадис не является однозначным дока-
зательством того, что полумесяц необходимо именно увидеть 
невооруженным глазом, а остальные способы недозволенны. 
Следующий хадис досточтимого Пророка (с.а.с.) подтверждает 
данный факт. Пророк (с.а.с.) сказал: «Поистине, мы – народ не-
грамотный, мы не умеем ни писать, ни считать. Месяц же (мо-
жет) быть и таким, и таким», имея в виду, что иногда он состоит 
из двадцати девяти дней, а иногда из тридцати9.

Из этого хадиса мы понимаем, что одним из методов 
определения начала и конца лунных месяцев является метод 
исчисления. Однако этот метод не был известен и не мог быть 
применён во времена нашего Пророка (с.а.с.), поскольку не 
было возможности производить расчёты. Таким образом, По-
сланник Аллаха использовал простой и доступный для всех спо-
соб ─ наблюдения воочию. Однако, этот метод может не дать 
желаемых результатов по причине тех или иных атмосферных 
явлений, например облачности или запылённости воздуха. По-
этому досточтимый Пророк (с.а.с.) приказал дополнять текущий 
месяц до тридцати дней. Следует обратить внимание на то, что 
в этом случае вероятность ошибки 50/50, так как может быть, 
что новая луна уже родилась, но мы её попросту не увидели. 
Другими словами, когда мы дополняем до тридцати дней, то 
Рамазан может уже начался или закончился, но мы этого не 
знаем и предполагаем, что новолуние ещё не наступило и про-
должается текущий месяц.

Во времена Посланника Аллаха не было другого выбора. 
Но, повторим снова, – если бы метод расчёта, который точно 

9  Бухари, «Савм», 11 (№1913).
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определяет рождение нового полумесяца, был бы известен тог-
да, допустил бы Пророк (с.а.с.) возникновение такого риска?

С этой точки зрения можем сказать следующее. Настаи-
вать на необходимости видеть полумесяц непосредственно 
глазами и брать на себя риск определения начала месяца при 
пасмурной погоде лишь потому, что внешний смысл хадиса тре-
бует видения полумесяца, противоречит духу сунны10.

Наблюдение за луной – это астрономическое действие. 
А сутью астрономии является расчёт. Потому что движения не-
бесных тел происходит по определённым траекториям и в еди-
ном ритме, что неоднократно подчёркивается в Коране:

«Он – тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все 
плывут по орбитам»11;

«Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережа-
ет день. Каждый плывет по орбите»12.

Особенно в нашу эпоху научно-технического развития мо-
мент видения новой луны с поверхности Земли можно легко 
и точно определить на несколько лет вперёд. Ещё раз подчер-
кнём, что при астрономическом расчёте берётся за критерий не 
рождение луны, а возможность видеть новую луну с поверх-
ности Земли невооружённым глазом, согласно указаниям По-
сланника Аллаха, мир ему и благословение.

Использование метода расчёта в качестве основы для 
определения начало лунных месяцев, в том числе и месяца Ра-

10  Сунна – пример; обычай. Пример жизни Пророка, как руководства 
для всей мусульманской общины в целом, и каждого мусульманина в от-
дельности.

11  Коран, сура «Энбия», 21/33.
12  Коран, сура «Ясин», 36/40.
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мазан, не только реализует принцип удобства в поклонениях, 
но также предотвращает ежегодные сомнения и разногласия 
среди мусульман перед началом и завершением поста.

Ещё одна проблема, которая является актуальной в связи 
с выявлением границ месяца Рамазан – это проблема «ихтиля-
фу метали», – разных небосклонов. Вследствие того, что Земля 
круглая, время рождения и появления луны разнится в зависи-
мости от широты и долготы. Из-за этой глобальной реальности 
новый полумесяц в конкретное время может быть виден только 
с ограниченной территории, его нельзя одновременно увидеть 
во всех частях Земного шара. В таком случае возникает следу-
ющий вопрос, – мусульмане должны брать за основу полуме-
сяц, который будет виден в их собственных регионах, или же 
должны руководствоваться первым появлением на небосклоне 
полумесяца в любой из частей Земли, и не дожидаться, пока 
он будет виден с их территории? В первом случае понятие «их-
тиляфу метали» учитывается, и каждый ждёт появления новой 
луны на своём небосклоне, а во втором случае не учитывается, 
и видение новой луны в одной части Земного шара считается 
увиденным для мусульман во всех других регионах нашей пла-
неты.

В этом вопросе, после многочисленных научных собраний 
и прений большинство исламских ученых пришли к мнению, 
что в наше время, с учётом глобализации и развитости комму-
никационных средств, принимать во внимание разницу небо-
склонов неактуально. Более того, для обеспечения единства 
мусульман всего мира, учитывать эту разницу нецелесообраз-
но. Поэтому, самым правильным будет считать новый месяц, 
который виден в одной части мира, увиденным на территории 
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всей планеты, чтобы был единый календарь, и вся умма вместе 
начинала поститься и вместе праздновала праздники.

Необходимо отметить, что конфликт мнений касательно 
начала и завершения поста отвлекает мусульман от поклонения 
и противоречит сути Рамазана, который является воплощением 
духа единства. По этой причине необходимо положить конец 
спорам о способе видения полумесяца и получить как можно 
больше пользы от духовной атмосферы, дарованной поклоне-
нием. Самый практичный способ сделать это – не обращать вни-
мания на вызывающий споры «ихтиляфу метали» и применить 
метод астрономических расчётов, основанный на возможности 
видеть родившийся полумесяц невооружённым глазом. Жела-
ющие всегда имеют возможность проверить астрономические 
данные касательно видения луны путём наблюдения за полу-
месяцем в указанное время на соответствующей территории.

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,
ДОПУСКАЮЩИЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА

Пост в месяц Рамазан является обязанностью каждого 
разумного и совершеннолетнего мусульманина и мусульман-
ки. Однако допускается несоблюдение оразы в месяц Рамазан 
в особых ситуациях, когда пост держать невозможно, очень 
затруднено или это может привести к негативным осложнени-
ям. В религии Ислам лёгкость является основным принципом. 
Выполнение религиозных предписаний не должно превышать 
предел человеческих возможностей.

В Священном Коране говорится:
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»13;

13  Коран, сура «Бакара», 2/286.
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«Аллах желает вам облегчения, и не желает затруднения»14.
Ниже перечисляются уважительные причины, допускаю-

щие несоблюдение поста.
1. Болезнь
Больные, которые не в состоянии поститься, а именно, 

если есть основание, что в случае соблюдения поста их болезнь 
осложнится или излечение затянется, должны отложить пост. 
Для этого принимается во внимание заключение врача, а не 
личные опасения больного. Позже, когда здоровье восстано-
вится, нужно восполнить пропущенные дни поста.

Несоблюдение поста в этом случае основано на следую-
щем аяте: «А если кто болен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое время»15.

2. Нахождение в пути
Путником с точки зрения шариата является человек, кото-

рый направился в место назначения, находящееся на расстоя-
нии не менее 90 км, и будет находиться там менее 15 дней.

В статусе путника мусульманин или мусульманка могут не 
соблюдать пост в дни Рамазана. Тому, кто вышел в путь после 
рассвета, то есть после того, как начал соблюдать оразу, реко-
мендуется не нарушать пост этого дня, а продолжать поститься. 
Если же он всё-таки решит прервать пост, ему необходимо бу-
дет возместить пропущенный день. В данном случае кеффарет16 
не требуется17.

14  Коран, сура «Бакара», 2/185.
15  Коран, сура «Бакара», 2/184.
16  Кеффарет поста – это обязательное (фарз) искупление в качестве 

наказания за несоблюдение или нарушение поста в месяц Рамазан по своей 
воле, осознавая это и не имея на это уважительной причины. Соблюдать 
пост в качестве кеффарета необходимо в течение шестидесяти дней подряд.

17  Мевсили, I, 134.



15

ПОСТ В ИСЛАМЕ

Пропущенные по причине нахождения в пути дни поста 
необходимо возместить после месяца Рамазан. В Священном 
Коране об этом говорится в аяте, который мы привели выше.

Наш Пророк (с.а.с.) в одном из своих путешествий не со-
блюдал пост18, а по другому случаю сказал так: «(Если это до-
ставляет вам проблемы, то) соблюдение поста в пути не 
является благом»19.

Эти слова относятся к тем, для кого соблюдение поста в 
пути доставляет трудности. Если соблюдение поста в пути не со-
ставляет проблем, то лучше поститься, ибо в Коране сказано: 
«…но вам лучше поститься, если бы вы только знали!»20 Из-
вестно, что сподвижник по имени Хамза бин Амр Эслеми (р.а.) 
спросил у Пророка, соблюдать ли ему пост во время путеше-
ствия, или не соблюдать. На что Посланник Аллаха (с.а.с.) отве-
тил: «Если хочешь, постись, а если не хочешь, не постись»21.

Поэтому, некоторые из сподвижников соблюдали пост во 
время нахождения в пути, а другие – нет22. Причём постившиеся 
не порицали несоблюдавших пост, а несоблюдавшие пост – по-
стившихся. Те, у кого были силы и здоровье, соблюдали пост, а 
слабые здоровьем оставляли оразу на потом23.

Мусульманин, который вышел в путь, должен придержи-
ваться времени сахура и ифтара согласно календарю того места, 
где он находится. По тому же принципу постящийся, который 
путешествует на самолете, должен придерживаться времени 

18  Тирмизи, «Савм», 18.
19  Тирмизи, «Савм», 18.
20  Коран, сура «Бакара», 2/184.
21  Тирмизи, «Савм», 19.
22  Тирмизи, «Савм», 18.
23  Тирмизи, «Савм», 18.
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сахура и ифтара согласно календарю того места, над которым 
находится самолет во время полета.

3. Беременность
Беременные женщины также не соблюдают пост, если есть 

опасения за нормальное развитие плода24. Позже, они должны 
возместить пропущенные дни поста. Беременным женщинам 
дозволено не соблюдать пост по аналогии с больными людьми, 
однако здесь заключение врача не требуется.

4. Кормление грудью
Женщины, кормящие ребёнка грудью, могут не соблюдать 

пост, как и беременные, если есть опасения, что молоко может 
пропасть или уменьшиться, и грудной ребёнок останется без 
естественного питания. Позже, кормящие женщины должны 
возместить пропущенные дни поста. Не имеет значения, какого 
ребёнка кормит грудью женщина, своего или чужого. Однако, 
женщина, кормящая грудью чужого ребёнка, может не соблю-
дать пост Рамазана при условии, что рядом больше нет женщи-
ны, которая могла бы кормить ребёнка грудью без ущерба для 
обязательного поста в Рамазан.

5. Старость
Пожилые люди, которые уже не в состоянии соблюдать 

пост по причине глубокой старости и немощности, не постятся. 
Сюда же можем отнести людей, которые в силу неизлечимой, 
хронической болезни уже не смогут соблюдать пост в будущем. 
Эти две категории людей при наличии определённого матери-
ального достатка, за каждый пропущенный день поста Рамазан 
выплачивают фидью25, эквивалентную милостыне фитр26.

24  Тирмизи, «Савм», 21.
25  Фидья – это искупление за несоблюдение поста.
26  Милостыня фитр – это обязательная милостыня, которую выпла-
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В Священном Коране по этому поводу говорится следую-
щее: «А тем, которые способны поститься с трудом, следует в 
искупление накормить бедняка»27.

Тема фидьи более широко раскрыта в главе «Фидья поста».
6. Невыносимые голод и жажда
Если в целом в стране царит голод и человеку, соблюдаю-

щему пост в Рамазан, грозит опасность для здоровья из-за голо-
да и жажды, то он переносит пост на другое время. Вред, кото-
рый может быть нанесён здоровью, определяется собственным 
опытом, наблюдением или заключением специалиста.

«Во время одной поездки Посланник Аллаха (с.а.с.) увидел 
(толпу людей), собравшихся вокруг какого-то человека, кото-
рого поместили в тень. Он спросил: «Что происходит?» Ему 
ответили: «Он постится», и тогда Пророк сказал: «Соблюдение 
поста в пути не является благом»28.

7. Тяжёлые условия труда
Человек, которому приходится работать на очень тяжелой 

работе, может отложить пост, если в случае соблюдения поста 
его здоровье ухудшается. Сюда же можем отнести выполнение 
ответственных и сложных задач государственного значения, 
которые требуют больших физических и интеллектуальных уси-
лий, как то спасательные работы во время бедствий, военные 
действия, спецоперации и др.

Человек, который начал поститься, может прервать пост, 
если во время работы ему приходится до такой степени тяжело, 

чивают состоятельные мусульмане в месяц Рамазан. Размер данной ми-
лостыни ежегодно определяется советом улемов духовных управлений на 
местах и обычно равняется сумме, необходимой для суточного пропитания 
человека.

27  Коран, сура «Бакара», 2/184.
28  Бухари, «Савм», 35.
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что его здоровье может ухудшиться. Если нет такой уважитель-
ной причины, он не может прервать пост29.

Сражение при Бадре и завоевание Мекки совпали с ме-
сяцем Рамазан. Сподвижники не соблюдали пост из-за интен-
сивности действий и сложности военного положения. Хазрет-и 
Умер (р.а.) так сказал по этому поводу: «Мы с Пророком сража-
лись при Бадре и завоевали Мекку во время месяца Рамазан. И 
в обоих походах не соблюдали пост»30.

Эбу Саид (р.а.) рассказал: «Наш Пророк приказал прер-
вать пост во время одного из сражений, где он командовал 
войском. Было это в месяц Рамазан»31.

Приведённые хадисы и другие подобные им предания 
указывают на то, что люди, работающие на очень тяжелых рабо-
тах и выполняющие сложные задачи, могут отложить свой пост.

8. Временное помутнение рассудка, потеря сознания
Человек, у которого случилось временное помутнение 

рассудка или потеря сознания во время месяца Рамазан, не 
обязан поститься в течение этого времени. Потому что человек 
в этом состоянии, с точки зрения фикха32, считается недееспо-
собным. Другими словами он не застал эти дни месяца Рама-
зан в здравом уме и рассудке. Однако, если в некоторые дни 
Рамазана человек приходит в себя, и он в состоянии постится 
без вреда для здоровья, ему следует провести эти дни в посте, а 
пропущенные дни следует возместить после окончания месяца 
Рамазан.

29  Бильмен, стр 304.
30  Тирмизи, «Савм», 20.
31  Тирмизи, «Савм», 20.
32  Фикх – исламское право.
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ФИДЬЯ ПОСТА

В словаре слово «фидья» обозначает выкуп, т.е. это вы-
плата за то, чтобы избавить человека от сложной ситуации, в 
которую он попал. Как религиозный термин, фидья – это де-
нежная компенсация за невыполнение или неправильное вы-
полнение определённого поклонения, выплачиваемое с целью 
освобождения от ответственности за него.

Фидья поста – это искупление, которое выплачивается за 
каждый несоблюдённый день поста месяца Рамазан старца-
ми, которые уже не в состоянии поститься, или неизлечимыми 
больными, которые не могут соблюдать пост и не смогут его 
возместить в будущем.

В Священном Коране о том, что людям, для которых со-
блюдение поста невозможно, необходимо выплачивать фи-
дью говорится так: «(Поститься следует) считанное количество 
дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое время. А тем, которые спо-
собны поститься с трудом, следует в искупление накормить 
бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то 
тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы толь-
ко знали!»33

Фидья поста исчисляется так же, как милостыня фитр. То 
есть, это – накормить одного нуждающегося утром и вечером, 
или заплатить ему для этого наличными. Кормить бедного че-
ловека с целью выплаты фидьи не особо практикуется сегод-
ня, поэтому предпочтительнее в качестве фидьи выплатить ему 
стоимость суточного питания.

33  Коран, сура «Бакара», 2/184.
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Если человек при жизни не смог выплатить фидью за каж-
дый день несоблюдения поста, ему следует завещать её выпла-
ту наследникам. Если человек сделал подобное завещание и 
треть оставленного им наследства хватает для этого, то её вы-
плата становится религиозной обязанностью для наследников. 
Если же трети наследства не достаточно для этой выплаты, то 
наследникам рекомендуется её выплата в качестве доброволь-
ного пожертвования.

Фидью за все несоблюдённые дни поста можно дать од-
ному нуждающемуся целиком, или распределить среди не-
скольких нуждающихся. Однако выданная каждому нуждаю-
щемуся сумма не должна быть меньше суммы, необходимой 
для суточного пропитания человека.

Выплата фидьи разрешена глубоко пожилым и тяжело-
больным людям, поскольку вероятность того, что они смогут 
поститься в будущем крайне низка. Если человек, выплативший 
фидью за дни поста Рамазана, в которые он не мог поститься, 
каким-то образом придёт в состояние, в котором он сможет по-
ститься, то выплаченная им фидья засчитается ему как мило-
стыня. И ему будет необходимо возместить все дни поста, кото-
рые он не мог соблюсти.

Если глубоко пожилые и тяжелобольные люди не имеют 
возможности раздать фидью, то им следует молиться о проще-
нии своих недостатков, в этом вопросе больше ничего делать 
не нужно. Потому что «Аллах не возлагает на человека сверх 
его возможностей»34.

Фидью рекомендуется выплачивать в самое короткое вре-
мя. Но за откладывание её выплаты наказания не предусмотрено.

34  Коран, сура «Бакара», 2/286.
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Фидья не выплачивается женщинами, у которых начались 
месячные или послеродовое кровотечение, путниками или 
другими категориями людей, которые по уважительной причи-
не не соблюдают пост, но могут его возместить. Эти категории 
мусульман должны возместить все пропущенные дни с исчез-
новением обстоятельств, препятствующих посту.

ИСКАТУ САВМ

«Искат» означает освобождение мусульманина от обязан-
ностей по религиозным предписаниям, таким как намаз, пост, 
жертвоприношение, адак35 и кеффарет, которые он не смог вы-
полнить по разным причинам при жизни, и которые закрыты 
посредством выплаты фидьи после его смерти.

«Искат-ы савм» – «освобождение от обязанностей по по-
сту», – предполагает, что долги человека за пост будут аннули-
рованы путем уплаты фидьи от его имени после смерти. Это 
имеет место в отношении человека, который по уважительной 
причине не мог соблюдать пост и умер, не выплатив фидью, а 
также человека, который из-за временных обстоятельств про-
пустил определённые дни поста и умер, не возместив их.

В Священном Коране говориться: «А на тех, которые мо-
гут это, – искупление – накормить бедняка»36.

Согласно постановлению этого аята, тем, кто по уважи-
тельным причинам не в состоянии соблюдать пост во время 
месяца Рамазан, достаточно выплатить искупление (фидью) за 
каждый несоблюдённый день поста.

35  Адак (также: назр) – обет, данный с целью прославления Аллаха, 
при котором этот поступок становится ваджибом (обязательным).

36  Коран, сура «Бакара», 2/184.
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Большинство исламских учёных постановили, что причи-
на, которая предоставляет возможность искупления в этом аяте 
– это немощь, и пояснили, что мусульмане, которые по уважи-
тельной причине, или даже без уважительной причины пропу-
стили обязательный пост и умерли, не возместив его, должны 
заплатить фидью за свои долги или, как минимум, упомянуть 
это в своём завещании. Умерший человек тоже немощен, т.е. 
он не в состоянии соблюдать оразу, а следовательно его поло-
жение аналогично положению тех, кто согласно аятам и хади-
сам платит фидью за пост, который они не в состоянии соблю-
дать. Если у покойного есть завещание по этому поводу, то это 
постановление обретает ещё большую силу.

Мусульманин, который не постился по разным причинам 
и не возместил свой пост, хотя у него было на это время и воз-
можность, должен завещать, если у него есть имущество, чтобы 
бедным людям была выплачена фидья за каждый несоблюдён-
ный им день поста. В этом случае, после вычета стоимости по-
гребения и долгов, если таковые имеются, это завещание долж-
но быть исполнено из одной трети наследства. Оставшиеся две 
трети – это право наследников.

Если завещания нет, наследники не обязаны этого де-
лать. Но, если захотят, то могут дать фидью поста из имущества, 
оставленного умершим. Если он не оставил наследства или, 
если оставленного наследства недостаточно, наследники могут 
дать искупление поста из своего имущества в качестве добро-
вольного пожертвования.
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В хадисе37 говорится: «Кто умрёт и на нём останется 
долг за один месяц оразы, пусть (его наследник) за каждый 
день поста накормит одного бедного человека»38.

ВИДЫ ПОСТА

Существует четыре вида оразы: фарз, ваджиб, нафиль и 
макрух.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ – ФАРЗ
Обязательный пост делится на два вида, – пост, соблюда-

емый в определённое время и пост, для соблюдения которого 
нет определённого времени.

К первому виду относится пост в месяц Рамазан. Ко второ-
му виду относятся посты, соблюдаемые в качестве возмещения 
за несоблюдённые дни поста в месяц Рамазан (пост каза), и по-
сты, которые соблюдаются для искупления какой-либо ошибки 
или проступка (пост кеффарет).

1.1. Пост месяца Рамазан
Пост, соблюдаемый в месяц Рамазан, является фарзом 

для каждого верующего человека. Другими словами, это инди-
видуальная обязанность каждого дееспособного мусульманина 
и мусульманки. И все учёные мусульманской уммы единодуш-
ны в этом вопросе.

В Священном Коране говорится: «Тот из вас, кого застанет 
новый месяц (Рамазана), должен поститься»39. Следователь-

37  Хадис – передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что ска-
зал, сделал или одобрил Пророк (с.а.с.).

38  Тирмизи, «Савм», 23.
39  Коран, сура «Бакара», 2/185.
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но, каждый мусульманин, у которого нет уважительной шариат-
ской причины для несоблюдения, должен поститься в течение 
месяца Рамазан. В противном случае он заработает большой 
грех и навлечёт на себя гнев Всевышнего.

Кроме вышеприведённых аятов Корана, указывающих 
на обязательность поста в Рамазан, хотелось бы отметить сле-
дующие высказывания досточтимого Пророка Мухаммеда, да 
благословит его Аллах и приветствует, по этому поводу: «Ислам 
основывается на пяти (столпах): свидетельстве, что нет 
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммед – Посланник Ал-
лаха, совершении намаза, выплате зекята, совершении хад-
жа и соблюдении поста в Рамазан»40.

Во время Прощального хаджа Пророк (с.а.с.) в своей про-
поведи дал такое наставление: «Страшитесь (идти против 
воли) Аллаха, Господа вашего, совершайте пятикратный 
намаз, соблюдайте пост в месяц Рамазан, выплачивайте 
зекят с вашего имущества, подчиняйтесь приказам ваших 
руководителей, и вы войдёте в рай вашего Господа»41.

1.2. Пост каза за несоблюдённые дни месяца Рамазан
«Каза» – это возмещение таких поклонений как намаз, 

хадж и пост, которые не были выполнены должным образом и 
своевременно.

Пост каза – это возмещение поста месяца Рамазан, кото-
рый не был соблюдён или не мог быть соблюдён своевремен-
но, или который был нарушен по любой причине после того, 
как вознамерились и приступили к говению. Соблюдение поста 
каза является фарзом. Всевышний Аллах сказал: «А если кто бо-

40  Бухари, «Китабуʼль-иман», 1.
41  Тирмизи, «Эбвабу’с-салят», 434.
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лен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в 
другое время»42.

Правильнее всего тем, у кого есть долги, восполнить их 
первой возможности. Крайне желательно возместить долги до 
следующего Рамазана.

Человеку, который по уважительной причине не мог по-
ститься часть дня в Рамазан, но потом эта причина исчезла, сле-
дует оставшуюся часть дня вести себя как постящийся, избегая 
приёма пищи и питья, как минимум на виду у постящихся. Так 
как он теперь находится в тех же условия, что и постящиеся, и 
должен вести себя как они.

Это также касается ребёнка, который днём достиг поло-
вой зрелости; немусульманина, который принял Ислам; боль-
ного, который исцелился; женщины, у которой закончились ме-
сячные; путника, у которого завершилось путешествие; а также 
человека, который ел и пил в день шек43, а потом понял, что 
оказывается месяц Рамазан наступил.

Те, кто даже не начал поститься, несмотря на обязатель-
ность, или те, кто после начала говения намеренно прервал 
свой пост, должны провести этот день без еды и питья44.

Нет определённого времени для соблюдения поста каза 
месяца Рамазан. Пост каза можно соблюдать в любое время 
года, кроме дней, когда соблюдать пост запрещено. Посты каза 

42  Коран, сура «Бакара», 2/184.
43  День шек – день сомнения. Так называют день, который следует 

после 29-го дня месяца Шабан, когда вследствие облачности или других ат-
мосферных явлений невозможно определить, родился полумесяц Рамазана 
или нет, вследствие чего возникают сомнения: это 30-й день месяца Шабан 
или 1-й день месяца Рамазан?

44  Ширази, II, 610.
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можно соблюдать подряд друг за другом или в разные дни. 
Здесь нет требования последовательности, как в посте кеффа-
рет.

1.3. Пост кеффарет
Пост кеффарет – это пост, соблюдение которого является 

фарзом в качестве наказания за нарушение оразы в месяц Ра-
мазан по своей воле, осознанно и не имея на это уважительной 
шариатской причины. Соблюдать пост кеффарет следует два 
лунных месяца подряд.

Более подробная информация относительно поста кеффа-
рет будет представлена ниже.

2.НЕОБХОДИМЫЙ ПОСТ – ВАДЖИБ
С точки зрения необходимости выполнения ваджиб следу-

ет после фарза. Пост ваджиб можно разделить на три вида.

2.1. Пост адак / назр
В арабском языке слово «назр» означает обещать, посвя-

щать. Аналогом этого в крымскотатарском языке является слово 
«адакъ». Как религиозный термин, назр или адак – это обет, т.е. 
добровольное взятие на себя обязательства сделать что-либо 
благое с целью прославления Аллаха. Данное действие стано-
вится ваджибом (необходимым) для того, кто дал обет. Можно 
обещать Всевышнему сделать то, что является поклонением с 
точки зрения Ислама, но не является обязательным предписа-
нием, например, дать обет соблюдать дополнительный пост в 
течение десяти дней. Нужно будет выполнить данное обещан-
ное. Таким образом, человек сам делает для себя обязатель-
ным некое дополнительное поклонение или необязательное 
дозволенное действие. Соблюдение поста назр \ адак стано-
вится ваджибом.
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Если для такого поста определён день, например человек, 
дал обет поститься в конкретный день, то такой пост называет-
ся назр муаййен, т.е. определённый обет и его следует соблю-
дать строго в установленный день. Если такое определение не 
сделано, то этот пост назр называется назр гайру муаййен, т.е. 
неопределённый обет и его можно соблюдать в любое время, 
кроме месяца Рамазан и дней, когда соблюдение поста запре-
щёно.

2.2. Возмещение дополнительного поста
Завершить начатое дополнительное поклонение является 

ваджибом. Если такое поклонение прервётся, то его необходи-
мо возместить.

Следует отметить, что мусульманин, соблюдающий до-
полнительный пост, может прервать его, если приглашён к сто-
лу или к нему пришли гости, и он должен разделить с ними тра-
пезу согласно этикету. Ответить на приглашение мусульманина 
– религиозный долг. Поэтому, прервать дополнительный пост 
является более добродетельным. Были случаи, когда сподвиж-
ники нарушали дополнительный пост, находясь рядом с Про-
роком, да благословит его Аллах и приветствует45. Естественно, 
прерванное поклонение нужно будет восполнить.

2.3. Пост вместо жертвоприношения во время хаджа
Тем, для кого является ваджибом совершение жертво-

приношения во время хаджа таматту и хаджа кыран, но они не 
могут найти жертвенное животное, или не имеют возможности 
его купить, необходимо поститься десять дней – три дня во вре-
мя хаджа и семь дней после его завершения.

45  Тирмизи, «Савм», 34-35.
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В Священном Коране по этому поводу говорится: «Каж-
дый, кто совершает умру, и затем, хадж, должен принести в 
жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, 
то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней 
после его окончания – всего десять дней»46.

Первые три дня поста необходимо соблюдать в тече-
ние месяцев хаджа47, после входа в состояние ихрама и перед 
Праздником жертвоприношения – Курбан-Байрам. Хотя соблю-
дать эти три дня поста подряд более добродетельно – это не 
является условием.

Если после соблюдения трёхдневного поста появится 
возможность совершить жертвоприношение в течение Дней 
жертвоприношения, ещё не совершив обряд бритья головы 
(выход из состояния ихрама), необходимо принести в жертву 
жертвенное животное. В положении, когда появилась возмож-
ность принести в жертву жертвенное животное, пост не заменя-
ет жертвоприношения. Однако нет необходимости приносить 
в жертву жертвенное животное, если возможность совершить 
жертвоприношение появилась после совершения обряда бри-
тья головы или после Дней жертвоприношения.

Пожилым людям или людям с неизлечимыми заболе-
ваниями нельзя заплатить фидью вместо соблюдения поста 
в данном случае. Те, кто находится в таком положении, могут 
выйти из состояния ихрама, не совершая жертвоприношения и 
не соблюдая пост. Однако, на их плечах останется долг – два 
жертвенных животных: одно за хадж, а второе – в качестве 
искупления за то, что они вышли из состояния ихрама, не со-

46  Коран, сура «Бакара», 2/196.
47  Месяцы хаджа – это Шевваль, Зуль-каде и первые 10 дней месяца 

Зуль-хидждже лунного календаря.
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вершив жертвоприношения. То есть, им следует совершить эти 
жертвоприношения позже, когда у них появится возможность.

Семидневный пост, который необходимо соблюдать по-
сле завершения обрядов хаджа можно соблюсти, не покидая 
Мекку, однако, соблюсти по возвращению домой является бо-
лее добродетельным.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ – НАФИЛЕ
Пост нафиле – это пост, который выполняется дополни-

тельно, по своему желанию. Пост нафиле, который наш Пророк 
(с.а.с.) соблюдал регулярно, называется «пост маснун», а пост, 
который он иногда держал, а иногда не держал, называется 
«пост мандуб / мустахаб». Есть также дополнительные посты, 
время совершения которых определяет сам постящийся. Та-
кие посты называются «нафиле мутлак», т.е. дополнительный 
пост общего характера. Такой пост может соблюдать кто хочет, 
сколько хочет и когда хочет, кроме дней, запрещённых для со-
блюдения оразы.

Ниже мы перечислим посты маснун и мандуб:

3.1. Пост Ашуре
Это пост маснун, который соблюдается 10-го числа месяца 

Мухаррем.
Досточтимая Айше (р.а) сказала: «Во времена невеже-

ства курейшиты постились в день Ашуре. Посланник Аллаха 
(с.а.с.) также соблюдал этот пост. Он продолжал соблю-
дать его и после переселения в Медину и велел соблюдать 
его своим сподвижникам. Когда было вменёно в обязанность 
поститься в месяц Рамазан, он перестал (обязывать людей 
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поститься в) день Ашуре, и (с тех пор) тот, кто хотел, со-
блюдал этот пост, а кто не хотел, не делал этого»48.

В одном хадисе Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Что 
касается поста в день Ашуре, то я надеюсь, что Аллах сде-
лает его искуплением грехов прошлого года»49.

Соблюдать пост только в день Ашуре считается нежела-
тельным (макрух), чтобы не походить на иудеев, которые тоже в 
этот день постятся. Поэтому вместе с 10-м днём рекомендуется 
поститься на 9-й или 11-й день. Наш Пророк (с.а.с.) не постился 
только в 10-й день месяца Мухаррем50 и сказал: «Соблюдайте 
пост в 9-й и 11-й день Мухаррема, для того, чтобы отли-
чаться от иудеев»51. То есть, чтобы не создавалось впечатле-
ния, что мусульмане перенимают чьи-то религиозные обычаи, 
ритуалы, поклонения.

3.2. Пост по понедельникам и четвергам
Усаме бин Зейд (р.а.) сказал так: «Посланник Аллаха (с.а.с.) 

постился по понедельникам и четвергам. Когда его спросили 
о причине этого, он сказал: «Деяния рабов представляются 
Аллаху по понедельникам и четвергам»52.

3.3. Пост эйяму бид
Рекомендуется соблюдать пост в течение трёх дней посе-

редине каждого лунного месяца. Эти дни называются «эйяму 
бид» – дни белизны. Это – 13, 14 и 15 дни лунных месяцев. Пе-
редаётся, что Мильхан Кайси (р.а.), один из сподвижников, ска-

48  Муслим, «Сыям», 113.
49  Тирмизи, «Савм», 48.
50  Тирмизи, «Савм», 50.
51  Тирмизи, «Савм», 49.
52  Эбу Давуд, «Савм», 60.
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зал: «Посланник Аллаха велел нам поститься в дни «бид», то 
есть 13, 14 и 15 числа каждого месяца»53.

Эбу Хурейра (р.а.) сказал по этому поводу следующее: 
«Мой друг (пророк Мухаммед (с.а.с.) посоветовал мне по-
ститься три дня в месяц, совершать намаз духа54 в два рекя-
та и совершать намаз витр55 перед сном»56.

3.4. Пост Шевваля
Это шестидневный пост, который соблюдается в месяц 

Шевваль, один из лунных месяцев. Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал следующее: «Если кто-либо будет соблюдать пост 
весь месяц Рамазан, а затем прибавит к ним шесть дней 
месяца Шевваль, ему зачтётся такое вознаграждение, 
словно он целый год соблюдал пост»57.

Эти шесть дней не обязательно поститься подряд. Их мож-
но соблюдать как до восполнения (каза) пропущенных дней Ра-
мазана, так и после. Естественно, восполнить пропущенные дни 
Рамазана, а потом выполнить ещё шесть дней поста в месяце 
Шевваль будет наилучшим вариантом.

3.5. Пост в месяцы харам
Это посты, соблюдаемые по четвергам, пятницам и суб-

ботам месяцев, которые в Священном Коране упоминаются 
как месяцы «харам» (эшхурун хурум), а именно – Зуль-каде, 

53  Эбу Давуд, «Савм», 68.
54  Намаз духа / кушлук – дополнительный намаз от двух до двеннад-

цати ракатов, который совершается утром, после того, как солнце подни-
мется над горизонтом и до времени полуденного намаза.

55  Намаз витр – это трёхракятный обязательный намаз, который со-
вершается после ночного намаза.

56  Бухари, «Савм», 59.
57  Муслим, «Сыям», 204.
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Зуль-хидждже, Мухаррем и Реджеб, а также в первые десять 
дней месяца Зуль-хидждже. Соблюдение этих постов является 
мандубом / мустахабом.

Наш Пророк (с.а.с.) сказал следующее об этих постах: «Са-
мый благословенный пост после оразы месяца Рамазан – пост, 
соблюдаемый в месяц Мухаррем, месяц Аллаха»58.

3.6. Пост в месяц Шабан
Пророк много постился в месяце Шабан. Сообщается, что 

досточтимая Айше (р.а.) сказала следующее: «Посланник Алла-
ха (с.а.с.) иногда постился (так долго), что мы говорили: «Он 
не перестанет поститься». А бывало и наоборот – он не по-
стился (так долго), что мы говорили: «Он уже не будет со-
блюдать пост». И я никогда не видела такого, чтобы Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) проводил в посте полностью весь месяц, за 
исключением месяца Рамазан. И я не видела такого, чтобы он 
соблюдал пост в каком-либо месяце (кроме Рамазана) боль-
ше, чем в месяце Шабан»59.

Передаётся, что Пророк (с.а.с.) сказал: «Всевышний Аллах 
проявляет свою милость на земные небеса в пятнадцатую 
ночь месяца Шабан и прощает больше людей, чем волоси-
нок на овцах племени Бену Кельб»60. Также от него передаётся: 
«Совершайте поклонения ночью посередине Шабана, а днём 
поститесь. После захода солнца Аллах проявляет свою ми-
лость на земные небеса, и вплоть до рассвета вопрошает: 
«Нет ли просящих у меня прощения, чтобы Я простил их? 
Нет ли просящих у меня удел, чтобы Я дал им удел? Нет ли 

58  Муслим, «Сыям», 202, Тирмизи, «Савм», 39.
59  Эбу Давуд, «Савм», 59.
60  Тирмизи, «Савм», 39; Ибн Мадже, «Икаметуʼс-салят», 191.
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подвергшихся болезни, чтобы Я даровал им исцеление? Нет 
ли других просящих, чтобы Я дал им желаемое?»61

Пророк (с.а.с.) соблюдал пост нафиле в месяцы Реджеб и 
Шабан, предстоящие месяцу Рамазан, больше, чем в другие ме-
сяцы. Однако в достоверных источниках не говорится о том, что 
Пророк постился непрерывно в эти месяцы.

3.7. Пост Давуда (а.с.)
Пророк Давуд (а.с.) соблюдал пост через день, т.е. один 

день постился, а другой день разговлялся. На основе данной 
практики этот пост и был назван так нашим Пророком (с.а.с.). 
Посланник Аллаха (с.а.с.) рекомендовал такой способ соблю-
дения оразы сподвижнику Абдуллаху бин Амру (р.а.), который 
хотел соблюдать много дополнительных постов.

Абдуллах бин Амр (р.а.) передаёт: «Пророк (с.а.с.) сказал 
мне: «Мне сообщили, что ты непрерывно постишься и мо-
лишься по ночам». Я сказал: «Да, о, Посланник Аллаха!» Он 
сказал: «Иногда постись, иногда не соблюдай пост, молись 
по ночам и спи. Потому что ваше тело имеет право на вас, 
ваша супруга имеет право на вас, ваши гости имеют право 
на вас. Достаточно поститься по три дня в месяц». Я хо-
тел, чтобы он увеличил, и он увеличил. Я сказал: «О, Пророк! 
Мне по силам большее». Он сказал: «Постись три дня в не-
делю». Я снова настаивал, говоря: «О, Пророк! Мне по силам 
лучшее». На этот раз он сказал: «Тогда постись, как постил-
ся Пророк Аллаха Давуд». Я спросил: «А как постился Давуд, о, 
Посланник Аллаха?» Он ответил: «Он постился через день». 
Я сказал: «Мне по силам лучшее». И Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Лучшего, чем это нет»62.

61  Ибн Мадже, «Икаметуʼс-салят», 191.
62  Ахмед, II, 198.
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3.8. Пост в день Арефе (канун Праздника жертвоприно-
шения)

Наш Пророк (с.а.с.) сказал:
«Я надеюсь, что Аллах сделает ораза в день (стояния 

на) Арафате искуплением грехов, совершённых в прошлом 
году, и грехов следующего года»63.

«Те, кто совершают хадж, не постятся в день Арефе»64.

4. НЕОДОБРЯЕМЫЙ ПОСТ – МАКРУХ

4.1. Крайне неодобряемый пост – тахриман макрух
Хотя пост и является поощряемым поклонением, всё же 

есть дни в году, когда соблюдение поста крайне нежелатель-
но. Это первый день Праздника разговения – Ораза-Байрам, и 
четыре дня Праздника жертвоприношения – Курбан-Байрам. 
Согласно общепринятому мнению ханефитского мазхаба, со-
блюдение поста в эти дни является тахриман макрух, но также 
присутсвует мнение, что это является харамом. В любом случае, 
соблюдать пост в эти дни запрещается.

Мудрость этого предписания кроется в том, что нужно 
действовать вместе с обществом, – вместе поклоняться и вме-
сте праздновать. А действовать вопреки всем, отделяться от об-
щества и нарушать единство уммы неправильно. В подобного 
рода поклонениях нет блага, так как Аллах даровал мусульма-
нам Праздник разговения, т.е. угощения и застолья. А ораза в 
эти дни означает отвергать его подарок и действовать вопреки 
его волеизъявлению, ибо Всевышний хочет, чтобы мусульмане 
отдыхали в эти дни, посещали и угощали друг друга.

63  Тирмизи, «Савм», 45.
64  Тирмизи, «Савм», 46.
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Дни Праздника жертвоприношения также являются дня-
ми угощения. Это потому, что мясо жертвенных животных по-
даётся гостям, родственникам, соседям и бедным. То есть, и бо-
гатые, и бедные угощаются мясом в этот день. По этой причине 
нельзя поститься в праздничные дни. Ораза в эти дни противо-
речит смыслу праздника.

То, что нельзя поститься в первые дни обоих праздни-
ков следует из следующего высказывания досточтимого Умера 
(р.а.): «Посланник Аллаха запретил поститься в следующие 
два дня: один из них – это (первый) праздничный день, в кото-
ром вы разговляетесь после вашего поста в Рамазан, а другой 
– это праздничный день, в котором вы едите мясо жертвен-
ного животного»65.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал, что не следует соблюдать 
пост во 2-й, 3-й и 4-й дни Праздника жертвоприношения: «День 
Арефе, день Праздника жертвоприношения, дни тешрика66 
являются праздниками для нас, мусульман. Эти дни – дни еды 
и питья»67.

Также, женщинам запрещено поститься в дни менструа-
ции и в дни послеродового очищения. Если они всё же будут 
соблюдать пост в эти дни, то эти посты не будут считаться дей-
ствительными, а эти женщины совершат грех.

4.2. Неодобряемый пост – танзихан макрух
4.2.1. Соблюдать пост в честь начала месяца Рамазан.

65  Муслим, «Сыям», 138.
66  Дни тешрика (эййаму тешрик) – это 11-й, 12-й и 13-й дни месяца 

Зуль-хидждже, соответственно 2, 3 и 4 дни Праздника жертвоприношения. 
Слово «тешрик» буквально означает «вяление на солнце ломтиков мяса».

67  Тирмизи, «Савм», 58.
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Соблюдать пост в честь приближения месяца Рамазан яв-
ляется недействительным согласно шариату. Как и в прошлом, 
сегодня есть люди, которые постятся, чтобы встретить благо-
словенный месяц Рамазан. Однако наш Пророк (с.а.с.) не хотел, 
чтобы мусульмане соблюдали такой пост:

«Не поститесь перед Рамазаном (чтобы отметить 
его наступление)»68;

«Пусть никто из вас ни в коем случае не постится ни 
за день, ни за два до (наступления) Рамазана, если только 
человек не делает этого постоянно69. (В подобном случае) 
пусть он постится и в такой день»70.

Согласно этим и другим хадисам не следует поститься за 
один или два дня до месяца Рамазан, чтобы «встретить Рама-
зан»71.

Человек, который постится весь месяц Шабан или его 
часть, может поститься до начала месяца Рамазан. Соблюдение 
такого поста не означает встретить месяц Рамазан. В данном 
случае человек постился задолго до этого, поэтому у него наме-
рение совершенно другое.

Наш Пророк, за исключением поста в месяц Рамазан, бо-
лее всего постился в месяц Шабан. Иногда он соблюдал пост 
весь месяц Шабан и присоединял его в посте к месяцу Рамазан, 
иногда он вообще не соблюдал пост в этот месяц, иногда он со-
блюдал ораза часть месяца72.

68  Тирмизи, «Савм», 1.
69  То есть, если эти дни не придутся на тот период, когда человек 

обычно постится и во все остальные месяцы года (например, на середину 
месяца, на понедельник и четверг и т.д.).

70  Тирмизи, «Савм», 1.
71  См.: Муслим, «Савм», 21; см. Бухари, «Савм», 14; Тирмизи, 

«Савм», 1; Эбу Давуд, «Савм», 11.
72  Муслим, «Савм», 175-176; Ибн Мадже, «Савм», 4; Эбу Давуд, «Савм», 11.
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4.2.2. Пост в день шек.
День шек – день сомнения. Так называют день, который 

следует после 29-го дня месяца Шабан, когда вследствие об-
лачности или запылённости воздуха невозможно определить, 
появился новый месяц Рамазана или нет, поэтому возникают 
сомнения, – это 30-й день месяца Шабан или 1-й день месяца 
Рамазан?

Аммар бин Ясир (р.а.), один из сподвижников, хотел в та-
кой день угостить людей мясом барана, которого он зарезал. 
Некоторые люди не стали есть, так как соблюдали пост. На это 
Аммар сказал следующее: «Кто постится в день шек, тот по-
шёл против досточтимого Пророка»73.

После того, как Тирмизи передал этот хадис, он заявил, 
что большинство сподвижников и табиинов74 придерживаются 
этого мнения.

Сегодня, благодаря астрономическим расчётам, день шек 
не представляет особой проблемы. Потому что астрономиче-
ские расчёты не оставляют места для сомнений и с точностью 
до секунды дают нам возможность определить, когда начина-
ется новый месяц.

4.2.3. Пост только в десятый день месяца Мухаррем.
Как объяснялось выше, Пророк (с.а.с.) рекомендовал со-

блюдать пост 9-10-го числа месяца Мухаррем или 10-11-го. 
Соблюдать пост только на 10-й день месяца Мухаррем – день 
Ашуре, – является нежелательным.

73  Тирмизи, «Савм», 1; Эбу Давуд,«Савм», 10.
74  Табиин – последователи, люди встречавшиеся со сподвижниками 

Пророка (с.а.с.) и умершие мусульманами.
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4.2.4. Посты в Навруз и Михриджан.
Соблюдать пост в дни весеннего равноденствия – Навруз 

(21 марта) и осеннего равноденствия – Михриджан (23 сентя-
бря) является танзихан макрух. Ибо это дни, почитаемые ог-
непоклонниками и зороастрийцами, они совершают в эти дни 
свои обряды поклонения.

Систематически соблюдаемый согласно пророческой сун-
не пост, совпавший с этими днями, нежелательным не будет.

4.2.5. Пост в день Арефе.
Паломникам поститься в день Арефе является макрухом. 

Если есть опасение, что человек может ослабнуть и упасть от 
усталости, то для паломников поститься в день тервие75 также 
является нежелательным.

4.2.6. Пост только в пятницу.
Держать пост лишь в пятницу также является макрухом. 

Пост в пятницу не является нежелательным, если он совпал с 
периодическими постами, которые человек обычно соблюда-
ет, или, если к пятнице прибавить пост в четверг, или субботу. 
Наш Пророк (с.а.с.) сказал: «Пусть никто из вас не постится в 
пятницу, если только он не постился (накануне), или не будет 
поститься на следующий день»76. Пятница является празднич-
ным днём для мусульман. В этот день принято отдыхать, ходит 
в гости и принимать гостей.

75  День тервие – так называется 8-е Зуль-хидждже, день который пред-
шествует дню Арефе, который предшествует Празднику жертвоприношения.

76  Муслим, «Сыям», 147, Тирмизи, «Савм», 41.
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ФАРЗЫ ОРАЗЫ

Термин «фарз» обозначает обязательное действие, кото-
рое опирается на твёрдые и ясные доказательства из аятов и 
хадисов.

Фарзом может быть как сам обряд поклонения, так и его 
составные части. Например, соблюдение поста в месяц Рамазан 
является фарзом, т.е. обязательным, но также есть фарзы вну-
три самого поклонения, которые нужно соблюдать. Это правила 
выполнения данного поклонения, которых нужно придержи-
ваться, в противном случае данный обряд поклонения не будет 
принят. Для оразы таких фарзов два: 1 - намерение и 2 - воздер-
жание от всего нарушающего пост. Эти и другие обязательные 
моменты, касающиеся соблюдения поста будут раскрыты ниже.

Фарзы делятся на шарты и рукны.
Шарт – это внешнее условие. Это обстоятельство, от ко-

торого зависит правовая оценка (хукм) поклонения, будет оно 
действительным или нет. Если шарт не выполнен, то значит, 
отсутствуют условия для выполнения непосредственно само-
го ритуала поклонения. Например, совершение омовения (аб-
дест) является шартом намаза. Без ритуального омовения на-
маз является недействительным.

Рукн – это определённое действие, являющее структурной 
единицей в определённом виде поклонения и без него данное 
поклонение просто будет неполным, а следовательно, не засчи-
тается. Например, в намазе рукнами являются кыям (стояние), 
кыраат (чтение Корана), руку (поясной поклон) и седжде (зем-
ной поклон). Аналогичным образом, рукнами хаджа являются 
стояние на Арафате и таваф ифада.
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Итак, шарты выполняются перед рукнами и носят под-
готовительный характер. И если не выполнены шарты, рукны 
являются недействительными. У поста тоже есть свои шарты и 
рукны.

Оразу с точки зрения обязательности и исполнения мож-
но рассматривать в трёх основных разделах: условия обязатель-
ности поста, условия соблюдения поста и условия действитель-
ности поста.

1. Условия обязательности поста
Чтобы соблюдение поста для кого-то стало обязательным 

(фарз), ему необходимо быть мусульманином, разумным и до-
стигшим половой зрелости.

Ораза, как и все другие формы поклонения, не является 
обязательным для человека, не исповедующего Ислам. Покло-
нения приобретают смысл только после того, как человек при-
нимает вероучение Ислама. Человеку, принявшему Ислам, нет 
необходимости возмещать посты (и другие поклонения), ко-
торые он не совершал ранее. Потому что до этого он не был 
религиозно обязанным. К тому же, прошлые грехи полностью 
стираются, и начинается совершенно новая жизнь. В Священ-
ном Коране сказано следующее: «(О, Мухаммед!) Скажи неве-
рующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что 
было в прошлом»77.

Умалишённый человек не несёт ответственности за по-
клонения и, вообще, религиозные предписания, так как с точки 
зрения исламского права считается недееспособным.

Дети, не достигшие половой зрелости, также не обязаны 
соблюдать пост. Потому что религиозные обязанности начи-

77  Коран, сура «Энфаль», 8/38.
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наются после достижения определённого уровня физической 
зрелости. Тем более, что ораза даёт определённую физическую 
нагрузку на организм. Дети после семи лет могут поститься, для 
приобщения к поклонению.

2. Условия соблюдения поста
Каждый разумный мусульманин, достигший половой зре-

лости, будет отвечать перед Всевышним Аллахом за выполне-
ние поклонений. Чтобы для конкретного человека соблюдение 
поста являлось фарзом, не должно быть обстоятельств, препят-
ствующих соблюдению поста, таких как болезнь, путешествие, 
преклонный возраст, беременность, кормление грудью или ра-
бота на очень тяжелой работе.

3. Условия действительности поста
3.1. Намерение.
Намерение означает, что человек осознаёт то, что он соби-

рается сделать. Намерение – основное условие любого покло-
нения. Следовательно, непреднамеренное действие не являет-
ся поклонением. Так как поклонение – это действие, которое 
раб Аллаха выполняет осознанно, согласно велению Аллаха, 
чтобы получить его довольство. Поэтому, именно намерение 
отличает пост от диеты и превращает обычное воздержание в 
поклонение.

Досточтимый Пророк (с.а.с.) сказал: «Дела (оценивают-
ся) по намерениям, и каждому человеку достанется лишь 
то, что он намеревался (обрести)»78.

Для каждого поста, соблюдаемого во время месяца Рама-
зан и в другое время, необходимо совершать отдельное наме-

78  Бухари, «Бед’уль-вахи», 1.
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рение. Потому что ораза в каждый конкретный день – это от-
дельное поклонение.

Намерение – это знание того, что ты хочешь совершить в 
мыслях и в сердце. Такое намерение называется ниет мутлак 
– абсолютное намерение. Сахур79 также представляет собой на-
мерение, так как это действие, направленное на соблюдение 
поста, даже если намерение и не было произнесено словами.

Необязательно выражать своё намерение словами. Про-
изнесение намерения является мандубом. Человеку, который 
намеревается поститься в месяц Рамазан, достаточно сказать: 
«Я намереваюсь поститься ради довольства Аллаха» или поду-
мать об этом. При этом, уточнять какой пост он намеревается 
соблюдать нет необходимости, так как в месяц Рамазан другого 
поста быть не может. Даже если пост в месяц Рамазан или пост 
назр муаййен начат с намерением для поста нафиле, соблю-
дённый пост считается постом месяца Рамазан или постом назр 
муаййен.

Если путник в месяц Рамазан будет соблюдать пост с на-
мерением «Я намереваюсь поститься ради довольства Аллаха», 
не указав, что это пост месяца Рамазан, его пост засчитается как 
пост месяца Рамазан.

Время для совершения намерения начинается с заката и 
продолжается до начала утренней зари.

Это общее правило, но для своевременного поста месяца 
Рамазан, для поста назр муаййен и для поста нафиле мутлак 
время для совершения намерения шире. Намерение для этих 

79  Сахур – это предрассветная трапеза, перед началом соблюдения 
поста. Приём пищи перед началом воздержания является сунной – реко-
мендованным действием.
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постов можно совершить и после утренней зари до времени, 
когда солнце находится в зените, т.е. за 10 минут до полуденно-
го (уйле) намаза, при условии, что человек ничего не сделал из 
того, что нарушает пост.

Окончательное время для совершения намерения для 
постов каза и кеффарет, а также для поста назр гайру муаййен 
– это время непосредственно перед утренней зарёй. Если наме-
рение было совершено после рассвета, эти посты будут недей-
ствительными.

Наш Пророк (с.а.с.) сказал: «Тот, кто не совершил намере-
ния перед утренней зарёй, тот не постился»80.

Есть или пить что-то между намерением и утренней зарёй 
не нарушает пост.

3.2. Избегать того, что нарушает пост.
Чтобы пост был действительным, необходимо избегать 

еды, питья и половых отношений от восхода до заката солнца. 
Совершение любого из этих поступков до заката солнца нару-
шает ораза.

Таким образом, ораза – это поклонение, которое совер-
шается в дневное время суток. В случае проживания мусульман 
в высоких широтах, там, где в определённые времена года не 
бывает ночи или дня, пост, также как и намаз, совершается в 
соответствии с ближайшим регионом, где нормально протекает 
восход и закат Солнца, и сутки состоят из дня и ночи. Об этом 
говорится в следующем хадисе.

Один из сподвижников, Неввас бин Семъан (р.а.) сказал 
так: «Пророк (с.а.с.) говорил о Деджджале. Когда мы спросили: 
«О, Посланник Аллаха! Как долго он будет оставаться на зем-

80  Несаи, «Сыям», 68.
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ле?» – Пророк сказал: «Он будет оставаться 40 дней. Один 
день похож на год. Один день похож на месяц. Другой день 
похож на пятницу. Остальные дни похожи на ваши обычные 
дни». Мы спросили: «О, Посланник Аллаха! Хватит ли нама-
зов за один день в тот день, который равен году?» Он ска-
зал: «Нет. Определяйте (когда совершать намазы) в тот 
день»81.

3.3. Отсутствие месячных или послеродового кровотечения.
Женщинам, находящимся в периоде менструации или по-

слеродового кровотечения, запрещено поститься.
Женщины, которые из-за менструации или послеродовых 

выделений не могут соблюдать пост в месяц Рамазан, позже 
возмещают пропущенные дни. Досточтимая Айше (р.а.) сказа-
ла: «У нас были менструации, потом мы очищались. Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) велел нам возмещать пропущенные дни по-
ста, но не велел возмещать пропущенные намазы»82.

СУННЫ ПОСТА

1. Вставать на сахур.
Посланник Аллаха (с.а.с.) советовал вставать и принимать 

пищу до рассвета в день поста. Он сказал: «Ешьте до зари, ибо, 
поистине, в сахуре есть благо»83.

Встать на сахур является желательным, потому что это по-
могает легче переносить голод в течение дня. Пророк (с.а.с.) так 
сказал об этом: «Совершайте сахур и, таким образом, укре-
пляйте себя для соблюдения поста»84.

81  Муслим, «Фитен», 110.
82  Тирмизи, «Савм», 67.
83  Тирмизи, «Савм», 18; Ибн Мадже, «Сыям», 22.
84  Ибн Мадже, «Сыям», 22.
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2. Чтение молитвы после завершения поста.
После завершения оразы Посланник Аллаха (с.а.с.) читал 

такую молитву:

ْلُت َو  ُهمَّ َلَك ُصْمُت َو َعَلى ِرْزِقَك َاْفَطْرُت َو َعَلْيَك َتَوكَّ َاللّٰ
ِبَك ٰاَمْنُت

ُ َتَعاَلى ْجُر ِاْن َشاَء اللّٰ ِت اْلَعُروُق َوَثَبَت اْلَ َمُا َواْبَتلَّ َذَهَب الظَّ
[Аллахумме леке сумту ве аля ризкъике эфтарту ве 

алейке тевеккельту ве бике аменту. Зехебеʼз-замеу веʼбтелле-
тиʼль-арукъу ве себетеʼль-эджру, ин шааллаху теаля].

«О, Аллах! Я постился ради тебя и разговляюсь дан-
ным тобой пропитанием. Я положился на тебя и уверовал в 
тебя. Моя жажда ушла, мои вены увлажнились, моя награ-
да исполнилась, если на то воля Всевышнего Аллаха»85.

3. Спешить с разговением.
Наш Пророк (с.а.с.) советовал после захода солнца как 

можно раньше совершать вечернюю трапезу – ифтар. Он ска-
зал: «Люди будут (наслаждаться) благополучием до тех 
пор, пока не (прекратят стараться) разговляться как мож-
но раньше»86.

Начать ифтар финиками или водой является желательным 
(мустахаб). Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Когда кто-то из 
вас прерывает пост, пускай прерывает его финиками. Если 
он не может найти финики, пускай открывает оразу водой. 
Потому что вода чистая / очищающая»87.

85  Эбу Давуд, «Савм», 22.
86  Бухари, «Савм», 45; Тирмизи, «Савм», 13.
87  Тирмизи, «Савм», 10.
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Конечно же мусульманин может прервать оразу любой 
пищей. Всё, что указано в хадисах, носит рекомендательный ха-
рактер.

4. Угощать соблюдающих пост.
Досточтимый Пророк (с.а.с.) сказал: «Кто накормит по-

стящегося человека, тот получит столько же вознаграж-
дений (сколько и постящийся). При этом вознаграждение 
постящегося нисколько не уменьшится»88.

5. Избегать действий, которые ослабляют тело.
Другими словами, во время соблюдения оразы, по мере 

возможности, нужно избегать действий, которые изнуряют ор-
ганизм и затрудняют соблюдение поста. Например, тяжёлые 
работы под солнцем, сдача крови и др.

Следует также, по мере возможности, уделять внимание 
следующим аспектам:

1. Утренний приём пищи (сахур) совершать ближе к рас-
свету. Естественно нужно быть внимательным и не пропустить 
начало рассвета. Оптимальным будет завершить приём пищи 
за 10-15 минут до воздержания, почистить зубы.

2. Если возникли сомнения по поводу того, наступила 
утренняя заря, или нет, например часы отстают на несколько 
минут и т.д., то нужно прекратить приём пищи. Избегание сом-
нительного – признак богобоязненности. Однако, если человек 
в этой ситуации что-то съест, ему нет необходимости возмещать 
пост за этот день.

3. Если необходимо совершить полное омовение (гусуль), 
то желательно это сделать перед рассветом. Таким образом, 

88  Тирмизи, «Савм», 82.
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предотвращается вероятность попадания воды внутрь организ-
ма постящегося через рот и нос во время совершения полного 
омовения.

4. Во время оразы советуется больше внимания уделять 
членам семьи и друзьям. Совершать добрые поступки, радо-
вать людей.

5. Также советуется раздавать больше милостыни бедным 
и нуждающимся.

6. Выделять время на изучение религии, чтение Священ-
ного Корана и его осмысление.

7. Очень богоугодное дело – совершение итикафа89, осо-
бенно в последние десять дней месяца Рамазан.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОСТЯЩЕГОСЯ

1. Соблюдать пост висаль.
Пост висаль – это непрерывное соблюдение поста не-

сколько дней подряд, без еды и питья по ночам.
Эбу Хурейра (р.а.) передал: «Пророк (с.а.с.) запретил со-

блюдать пост висаль. Один из мусульман сказал: «Воистину, 
ты сам держишь пост висаль, о, Посланник Аллаха!» Пророк 
ответил: «Кто из вас подобен мне (в этом)? Ведь по ночам 
Господь мой кормит и поит меня»90.

2. Пробовать на вкус пищу, например, чтобы проверить 
соль. Нежелательно также жевать что-нибудь безвкусное, на-
пример жевательную резинку. Это противоречит этикету со-

89  Итикаф – это пребывание в мечети с целью совершения поклоне-
ния Создателю.

90  Бухари, «Савм», 49.
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блюдения оразы и повышает риск нарушения поста. В случае 
необходимости, мать может разжевать пищу во рту, чтобы на-
кормить ею своего ребёнка.

Естественно, если в жевательной резинке присутствуют 
сахар и различные вкусовые добавки, пост нарушается. Также, 
пост нарушится, если человек, попробовав что-либо, нечаянно 
проглотит это.

Использование мисвака91 и зубной щётки, без использо-
вания зубной пасты, не является макрухом. Использование зуб-
ной пасты является нежелательным для постящегося, но пост 
не нарушает, если её не проглотить.

3. Мусульманину, который не уверен, что может сдержать 
свой порыв, близкий физический контакт с женой – объятия, 
поцелуи, ласки в дневное время являются нежелательными. В 
полной мере это относится и к женской половине.

91  Мисвак, сивак – палочки для чистки зубов, сделанные из корней 
и ветвей дерева арак (Salvadora persika), растущего на Ближнем Востоке. 
Кончик палочки арака разжёвывается, после чего используется в качестве 
щётки для чистки зубов.
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ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОРАЗА

Ораза нарушается, когда не соблюдается принцип воздер-
жание от пищи, питья и половых отношений. Начатый и прер-
ванный по какой-либо причине пост необходимо возместить, 
день за день. Если нарушен пост в месяц Рамазан, то в зависи-
мости от действия нарушающего, может потребоваться только 
возмещение (каза), а может ещё и потребоваться искупление, 
т.е. каза + кеффарет.

Прежде чем объяснить обстоятельства, которые наруша-
ют ораза, коснёмся понятий каза и кеффарет.

Одним из значений арабского слова «каза» является «вы-
полнять». Как религиозный термин, каза – это восполнение 
пропущенного поклонения, т.е. выполнение намаза, ораза и 
других поклонений, ограниченных временными рамками, по-
сле окончания отведённого для них времени.

В случае, если пропущено несколько дней поста в Рама-
зан, их восполнение (каза) не обязательно осуществлять друг 
за другом. Каза может соблюдаться и последовательно, друг за 
другом, и по отдельности, в любое удобное время, за исключе-
нием тех дней, когда соблюдение поста является нежелатель-
ным.

Слово «кеффарет» имеет смыслы «покрывать», «разру-
шать», «устранять». Как религиозный термин, кеффарет – это 
искупление за сознательное нарушение велений Всевышнего 
Аллаха.
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Кеффарет поста является одним из основных кеффаретов, 
вместе с искуплениями за зихар92, убийство93и нарушение клят-
вы94.

Кеффарет поста – это искупление, которое необходимо 
совершить мусульманину, который без уважительной шариат-
ской причины, сознательно, нарушил обязательный пост в ме-
сяц Рамазан. Если мусульманин нарушает любой другой пост, а 
не ораза месяца Рамазан, то искупления не требуется.

Кеффарет поста выполняется согласно хадиса Пророка 
Мухаммеда (с.а.с.)95. В качестве кеффарета поста необходимо 
освободить раба96, или поститься два лунных месяца (шестьде-
сят дней) подряд, или, если человек не в состоянии сделать это, 
накормить шестьдесят нуждающихся мусульман двухразовым 
питанием. Можно накормить шестьдесят нуждающихся мусуль-

92  Зихар – это сравнение жены с женщиной-махрамом, брак с ко-
торой запрещён религией, с намерением сделать её недозволенной для 
себя. Например, сказать «ты мне как мать». Пока муж, совершивший зихар, 
не выполнит кеффарет, ему запрещается вступать в половую связь со своей 
женой. Также, как и в кеффарете поста, совершившему зихар необходимо 
освободить раба, или поститься два лунных месяца (60 дней) подряд, или, 
если он не в состоянии сделать это, нужно накормить шестьдесят нуждаю-
щихся утром и вечером.

93  Искупление за убийство необходимо для человека, который по 
ошибке убил мусульманина или немусульманина, живущего в исламской 
стране. Ему необходимо было в прежние времена, когда существовал ин-
ститут рабства, освободить раба, или поститься 60 дней подряд.

94  Для искупления за нарушение клятвы (емин) необходимо было в 
прежние времена, когда существовал институт рабства, освободить раба, 
или накормить шестьдесят нуждающихся утром и вечером, или одеть шесть-
десят нуждающихся так, как одеваются в среднем люди в данном регионе.

95  Бухари, «Савм»,30.
96  Это условие ставилось в стародавние времена, когда существовал 

институт рабства.
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ман в один день, или кормить одного нуждающегося шестьде-
сят дней. Можно в разное количество дней кормить разное ко-
личество нуждающихся, главное – накормить шестьдесят чело-
век. Также, вместо угощения, можно заплатить нуждающимся 
соответствующую сумму. Это сумма, равная сумме садака фитр 
за каждый отдельный день.

Для того, чтобы кеффарет стал обязательным, помимо со-
знательного нарушения поста в Рамазан без уважительной при-
чины, необходимо, чтобы намерение на ораза в месяц Рамазан 
было совершено до утренней зари. В противном случае, счита-
ется, что человек не намеревался держать обязательный пост в 
Рамазан. Таким образом, этот человек совершает большой грех, 
однако искупления (кеффарета) за невыполненное поклонение 
поста ему не требуется, требуется только возместить пропущен-
ный день поста (продержать каза).

Кеффарет поста необходимо соблюдать без перерыва, 
шестьдесят дней подряд. Если допущен перерыв, хотя бы в 
один день, нужно начать заново. Исключением является лишь 
менструация, когда женщины не могут поститься. Поэтому, тот, 
кто собирается соблюдать кеффарет поста, должен принять во 
внимание обстоятельства, которые могут помешать ему непре-
рывно поститься. Следует учесть, что в месяц Рамазан необхо-
димо держать обязательный (фарз) пост, а в праздничные дни 
– первый день Праздника разговения (Ораза-Байрам) и четыре 
дня Праздника жертвоприношения (Курбан-Байрам) пост не со-
блюдается.

Достаточно совершить один кеффарет за посты, нарушен-
ные без уважительной шариатской причины в разные дни Ра-
мазана.
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1. Действия, которые требуют возмещения и искупления
Досточтимый Пророк (с.а.с.) сказал: «Тот, кто нарушит 

пост в Рамазан, не имея на то разрешения, предоставленно-
го Аллахом, тот уже не сможет (полноценно) возместить 
его, даже если будет поститься весь год»97.

Следующие действия требуют и возмещения (каза), и ис-
купления (кеффарет) обязательного поста в месяц Рамазан:

1.1. Интимная близость.
Осознанное, преднамеренное нарушение поста в Рама-

зан без уважительной причины путём вступления в половую 
связь, потребует возмещения и искупления для обоих сторон.

По этому вопросу Эбу Хурейра (р.а.) рассказал следую-
щее: «(Однажды,) когда мы сидели вместе с Пророком (с.а.с.) 
к нему пришёл какой-то человек и воскликнул: «О, Посланник 
Аллаха, я погиб!» Пророк (с.а.с.) спросил: «Что с тобой (случи-
лось)?» Тот сказал: «Я был с женой (в супружеской близости) 
во время поста». Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил: «Есть ли 
у тебя раб, чтобы отпустить его на волю?» Человек от-
ветил: «Нет». Пророк (с.а.с.) спросил: «А сможешь ли ты 
поститься два месяца подряд?» Он сказал: «Нет». Пророк 
(с.а.с.) спросил: «А сможешь ли ты накормить шестьдесят 
неимущих?» Он ответил: «Нет». Эбу Хурейра (р.а.) сказал: 
«(После этого) Пророк (с.а.с.) некоторое время хранил мол-
чание и, пока мы находились в подобном положении, Проро-
ку (с.а.с.) принесли полную фиников корзину из пальмовых ли-
стьев. Он спросил: «Где задавший вопрос?» Он отозвался: «Я 
здесь». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Возьми это и раздай в 
качестве милостыни». А человек сказал: «(Должен ли я раз-

97  Эбу Давуд, «Савм», 38.
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дать это) тем, кто беднее меня, о, Посланник Аллаха? Кля-
нусь Аллахом, нет в пределах Медины семьи беднее моей!» 
Тогда Пророк (с.а.с.) широко улыбнулся и сказал: «Иди и накор-
ми ими свою семью»98.

1.2. Преднамеренный приём пищи.
Осознанный преднамеренный приём пищи во время по-

ста в Рамазан без уважительной шариатской причины требует 
возмещения и искупления.

Еда, питьё, употребление всех видов алкогольных напит-
ков и наркотиков, в том числе курение табака, подпадают под 
эту категорию.

Пища включает в себя, также, все виды мяса и мясных 
продуктов, все виды овощей и фруктов, все виды злаков и про-
дукты, полученные из них, приготовленные, сырые или сушен-
ные, которые обычно употребляются в пищу.

2. Действия, которые требуют только возмещения
Следующие действия требуют только возмещения (каза) 

обязательного поста в месяц Рамазан:
2.1. Неумышленно съесть или выпить что-либо.
Например, если постящийся во время омовения нечаянно 

проглотит воду, это нарушит его пост и нужно будет возместить 
этот день.

Сюда же можно отнести попадание в желудок воды при 
полоскании носа или лекарства, которое разместили на зуб.

Проглатывание частички пищи размером с горошину, 
оставшейся между зубами, также нарушает пост и требует толь-

98  Бухари, «Савм», 30; Муслим, «Сыям», 81; Эбу Давуд, «Савм», 37; 
Тирмизи, «Савм», 23.
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ко возмещения (Остаток пищи в зубах меньше горошины пост 
не нарушает).

2.2. Осознанное намеренное проглатывание несъедоб-
ных вещей.

Под несъедобными подразумеваются такие вещи, кото-
рые не усваиваются организмом человека или обычно не упо-
требляются в пищу. Например, скорлупа ореха, неочищенные 
косточки, клочок бумаги, вата, мел, тесто и т.п.

Хотя подобное действие похоже на приём пищи, кеффа-
рета не требуется, потому что такие вещи не считаются пищей.

2.3. Съесть что-то ничтожно малое, размером с пшенич-
ное зёрнышко или кунжут.

2.4. Съесть что-либо после утренней зари, думая, что ещё 
есть время, или до захода солнца, думая, что солнце уже зашло.

Кеффарет не требуется, потому что здесь речь идёт об 
ошибке.

2.5. Совершение действия, которое нарушает пост, по 
принуждению.

2.6. Намеренно вызванная рвота и проглатывание рвот-
ной массы.

Наш Пророк (с.а.с.) сказал: «Если кто-либо непроизволь-
но вырвет, его пост не будет нарушен, если же кто-то на-
меренно вызовет рвоту, то его пост будет нарушен и ему 
необходимо его возместить»99.

При нарушении поста вне месяца Рамазан по одной из вы-
шеперечисленных причин тоже необходимо только лишь воз-
мещение (каза).

99  Тирмизи, «Савм», 25.
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ДЕЙСТВИЯ, НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ

1. Нарушение поста по забывчивости.
Досточтимый наш Пророк (с.а.с.) сказал: «Пусть тот, 

кто забыв, что соблюдает пост, съест или выпьет что-ли-
бо, завершит свой пост, ибо его накормил и напоил сам Ал-
лах»100.

Действия, которые в случае сознательного преднамерен-
ного выполнения нарушают пост, в случае выполнения их по за-
бывчивости не нарушают пост. В этом отношении нет никакой 
разницы между постом в месяц Рамазан и другими постами. 
Если во время совершения этих действий человек, вспомнит, 
что постится, то он должен немедленно прекратить действие, 
нарушающее пост и продолжить поститься. Если же он вспом-
нит, что постится, и продолжит совершать действие, нарушаю-
щее оразу, – это будет означать, что он намеренно и доброволь-
но прервал свой пост.

Если человек, который по забывчивости ест и пьёт, не яв-
ляется слабым и немощным, ему необходимо напомнить, что 
он постится. Если постящийся слаб и немощен, то лучше ему не 
напоминать, чтобы он мог подкрепиться.

2. Поллюция или непроизвольное семяизвержение, как 
следствие взгляда или мыслей, пост не нарушает.

3. Подведение глаз сюрьмой. Досточтимый Пророк (с.а.с.) 
использовал сюрьму, когда постился в месяц Рамазан101.

4. Использование мисвака или зубной щётки. Наш Пророк 
(с.а.с.) чистил зубы с помощью мисвака, когда постился102.

100  Бухари, «Савм»,26; см. также Тирмизи, «Савм», 26.
101  Тирмизи, «Савм», 30.
102  Тирмизи, «Савм», 29.
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5. Проглатывание влаги, оставшейся во рту после полоска-
ния.

6. Проглатывание слюни, а также выделений, идущих из 
носовой полости в горло.

7. Проглатывание пищи, оставшейся между зубами, раз-
мером менее, чем с горошину.

8. Полоскание рта и носа, при условии, что вода не попа-
дёт в горло.

9. Купание, плавание.
Купание или плавание не нарушает пост, если человек не 

заглатывает воду. Посланник Аллаха купался в месяц Рамазан 
после рассвета103.

10. Обнимание и поцелуи супругов104.
11. Использование благовоний, нанесение на тело мазей, 

кремов, лосьёнов и т.д.
12. Нанесение макияжа.
Однако, нанесение лака на ногти препятствует омовению.
13. Попадание в горло дыма и пыли.
Попадание в горло дыма и пыли не нарушает пост, т.к. из-

бежать этого зачастую невозможно.
Намеренное вдыхание дыма сигарет и подобных вещей 

нарушает пост и требует как возмещения, так и искупления.
14. Непреднамеренная рвота. Наш Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Три вещи не нарушают пост: кровопускание, непроизволь-

103  Бухари, «Савм», 22.
104  Тирмизи, «Савм», 31.
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ная рвота и поллюция»105. Намеренно вызванная рвота нару-
шает пост и требует возмещения (каза).

15. Непроизвольное проглатывание рвотной массы.
16. Отрыжка.
17. Состояние джунуб до поста.
Состояние джунуб, т.е. отсуствие полного омовения, не 

влияет на действительность поста. Например, если ночью, 
вследствие полового акта или поллюции, мусульманин оказал-
ся без гусуля и не имеет возможности совершить полное омо-
вение до сахура, то ему следует совершить намерение и присту-
пить к ораза. А потом, при первой же возможности, совершить 
гусуль.

Досточтимая Айше (р.а.) сказала: «Посланник Аллаха 
(с.а.с.) нередко встречал рассвет без полного омовения, после 
близости с женой, а потом совершал полное омовение и по-
стился днём»106.

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И
ЛЕЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА ПОСТ

1. Спрей, используемый больными астмой
Пациенты с больными лёгкими за один приём используют 

около 1/20 мл спрея, который впрыскивается в рот. Значитель-
ная часть лекарства впитывается в области рта и трахеи. Нельзя 
однозначно сказать, что оставшаяся часть лекарства достига-
ет желудка со слюной. В данном случае количество препарата 
даже меньше чем количество воды, оставшейся во рту после 

105  Тирмизи, «Савм», 24.
106  Бухари, «Савм», 22.
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омовения. На основании известного хадиса107 и единогласного 
мнения исламских учёных, влага, которая осталось во рту после 
полоскания рта во время омовения, не нарушает пост. Также, 
несмотря на то, что частички мисвака и химические вещества 
из него неизбежно достигают желудка, досточтимый Пророк 
(с.а.с.) использовал мисвак во время поста. Об этом говорится в 
достоверных хадисах108. С другой стороны, в соответствии с пра-
вилом «известное наверняка сомнением не нарушить», пост не 
нарушается тем, что сомнительно. А, в данном случае, у нас со-
мнение – достигает лекарство желудка или нет.

Таким образом, насыщенное кислородом лекарство, рас-
пыляемое во рту с целью обеспечения ровного дыхания паци-
ентам с астмой, здоровье которых в остальном позволяет по-
ститься, не нарушает пост.

2. Глазные капли
Согласно информации, полученной от специалистов-о-

фтальмологов, количество лекарства, закапываемого в глаза, 
очень мало (50 микролитров, 1/20 от 1 миллилитра). Часть его 
вытесняется наружу при моргании глаз, часть попадает в прото-
ки, соединяющие глаза и полость носа, и оттуда всасывается в 
организм. Есть вероятность, что очень небольшая часть лекар-
ства попадёт в пищеварительный тракт. Соответственно, по ана-
логии с приведенной выше информацией по спрею для боль-
ных астмой, глазные капли не нарушают ораза.

3. Назальные капли
Одна капля лекарства, закапанная в нос для лечения, со-

ставляет примерно 0,06 см3. Часть его оседает на стенках носа 

107  Дарими, «Савм», 21.
108  Бухари, «Савм»,27; Тирмизи, «Савм», 29.
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и впитывается, очень небольшая часть достигает желудка. Это 
ничтожное количество прощается, как в случае с полосканием 
рта и носа во время омовения.

4. Капли в ухо и промывание ушей
Между ухом и горлом существует канал. Однако, посколь-

ку барабанная перепонка перекрывает этот канал, вода или 
лекарства не достигают горла. Следовательно, закапывание ле-
карства в ухо или промывание ушей не нарушают пост.

Даже если в барабанной перепонке есть отверстие, лекар-
ство будет абсорбировано в ухе, поэтому либо совсем не попа-
дёт в желудок, либо попадёт очень малая его часть. Как упоми-
налось ранее, это количество прощается постящемуся. Однако, 
если барабанная перепонка порвана, во время промывания уха 
вода может попасть в желудок. Поэтому, если в желудок попа-
дает ощутимое количество воды, пост нарушается.

5. Сублингвальные таблетки
При некоторых сердечных заболеваниях принимается 

лекарство в виде таблеток, которые кладут под язык. Данный 
препарат всасывается непосредственно тканями рта и смеши-
вается с кровью, предотвращая сердечный приступ. Поскольку 
рассматриваемый препарат впитывается и исчезает во рту, до 
желудка ничего не доходит. Следовательно, приём препаратов 
сублингвально не нарушает пост.

6. Эндоскопия, колоноскопия, трансректальное УЗИ
При эндоскопии, выполняемой для осмотра желудка с це-

лью выявления заболевания в желудке или для иссечения его 
части, медицинское устройство (эндоскоп) вводится в желудок 
через рот и удаляется после процедуры. При колоноскопии, 
выполняемой для осмотра толстого кишечника изнутри или 
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для иссечения его части, устройство (колоноскоп) вводится че-
рез задний проход в кишечник и удаляется после процедуры. 
При эндоскопии обычно, при колоноскопии почти всегда через 
устройство подают жидкость, чтобы очистить исследуемую об-
ласть.

Таким образом, во время эндоскопии или колоноскопии 
пост нарушается в случаях, когда через медицинское устрой-
ство подаётся жидкость. Но, если промывающая жидкость или 
лекарственные препараты, имеющие питательные свойства, не 
попадают в пищеварительную систему во время указанных про-
цедур, а также при введении зондов в прямую кишку в диагно-
стических целях при трансректальном УЗИ, пост не нарушается.

7. Цистоскопия и трансвагинальное УЗИ
Введение в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь 

зондов для диагностического осмотра и введения лекарствен-
ных препаратов, а также введение зондов для трансвагиналь-
ного УЗИ не нарушают пост.

8. Анестезия
Анестезия представляет собой блокировку передачи бо-

левых импульсов по нервным путям на разных уровнях. Суще-
ствует три вида анестезии: местная, регионарная и общая. Ане-
стезия, вызванная введением медицинских препаратов, пре-
дотвращающих передачу импульсов боли в непосредственной 
близости от зоны операции при небольших операциях называ-
ется местной анестезией. Регионарная анестезия – это анесте-
зия, создаваемая введением медицинских препаратов в спин-
ной мозг или в крупные нервные сплетения, чтобы на уровне 
спинного мозга предотвратить передачу болевых импульсов в 
более крупные части тела, например, нижнюю её часть. Если 
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пациента усыпляют и предотвращают боль на уровне головного 
мозга, то этот вид анестезии называется общим.

Анестезия осуществляется путём введения медицинского 
препарата в организм через дыхательные пути или посредством 
инъекции. Таким образом, медицинский препарат не поступает 
в желудок, и не имеет ничего общего с питанием или питьём. 
Однако, вместе с этим, при регионарной и общей анестезии, 
как правило, пациентам назначается внутривенное капельное 
вливание медицинских препаратов (капельница), а это – нару-
шает пост.

Итак, местная анестезия не нарушает пост. Однако, по-
скольку во время регионарной и общей анестезии производит-
ся внутривенное вливание, пост нарушается.

9. Использование суппозиториев, постановка клизмы
Суппозитории (свечи) используются анально как болеуто-

ляющие или жаропонижающие средства, а также для некото-
рых других медицинских целей, а также вагинально для лече-
ния грибка и некоторых гинекологических заболеваний. Клизма 
– это удаление каловых масс из толстой кишки перед медицин-
ской операцией или при запоре путём введения жидкости вов-
нутрь через задний проход.

Пищеварительная система состоит из пищеварительного 
тракта и пищеварительных желёз. Пищеварительный тракт на-
чинается со рта. За ртом находится глотка. Затем идут пищевод, 
желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, прямая кишка и 
задний проход. Пищеварение завершается в тонком кишечни-
ке. В толстом кишечнике всасываются только вода, глюкоза и 
некоторые соли.
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Поскольку пищеварение завершается в тонком кишечни-
ке, суппозитории нельзя сравнивать с пищей, которая попадает 
в желудок. Соответственно, ректальные суппозитории не нару-
шают пост, хотя анальное отверстие и является частью пищева-
рительной системы.

Так как между женскими органами и пищеварительной 
системой связи нет, суппозитории, используемые вагинально, 
пост также не нарушают.

Относительно постановки клизмы, есть две ситуации. По-
скольку вода, глюкоза и некоторые соли всасываются в толстом 
кишечнике, пост нарушается, если жидкость из клизмы попада-
ет в кишечник и остаётся там на некоторое время. Однако, если 
жидкость не остаётся в кишечнике, то есть, после того, как она 
поступит в кишечник, он будет немедленно очищен, пост не бу-
дет нарушен. Потому что при незамедлительном опорожнении 
кишечника всасывается слишком мало воды, т.е. она попросту 
не успевает впитываться.

10. Инъекции, капельницы и переливание крови
Нарушает ли инъекция пост или нет, можно заключить в за-

висимости от цели её использования. Инъекции делают с це-
лью снятия боли, лечения, повышения сопротивляемости орга-
низма и питания. Помимо питательных и наркотических, другие 
инъекции не нарушают пост, поскольку они не имеют аналогии 
с питанием. Однако питательные и наркотические инъекции на-
рушают пост. Внутривенная инфузия (капельница) и вливание 
крови пациенту также нарушают пост. Другими словами, па-
рентеральное питание – способ введения питательных веществ 
в организм путём внутривенного вливания в обход желудоч-
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но-кишечного тракта, будь то полное или частичное, противо-
речит сути поста109.

11. Диализ
Существует два типа диализа, применяемые к пациен-

там с почечной недостаточностью: перитонеальный диализ 
и гемодиализ. Перитонеальный диализ – это процесс очистки 
крови от вредных веществ и поддержания баланса жидкости с 
использованием собственной брюшины пациента при помощи 
специального раствора, вводимого в брюшную полость. Гемо-
диализ – это процесс очистки крови с помощью аппарата, на-
ходящегося вне тела. Кровь берут из руки пациента иглой. Ап-
парат для гемодиализа фильтрует вредные вещества и избыток 
воды, непрерывно пропуская кровь через фильтр, называемый 
«диализатором». Отфильтрованная чистая кровь возвращается 
в вену пациента с помощью второй иглы. Во время этого про-
цесса иногда необходимо вводить жидкость, содержащую пи-
тательные вещества.

Соответственно, пост не нарушается при гемодиализе, 
проводимом без введения пациенту какого-либо постороннего 
вещества. При других видах диализа пост нарушается, потому 
что в организм поступает жидкость, содержащая питательные 
вещества.

109  Согласно решению Совета по фетвам Духовного управления му-
сульман Крыма от апреля 2020 года инъекции, которые не питают организм 
и не доставляют удовольствие человеку, такие как введение наркотических 
веществ и т.д., не нарушают ораза. Под питанием имеются ввиду препара-
ты, которые вводятся в организм внутривенно или внутримышечно, и под-
держивают организм, увеличивая его сопротивляемость голоду и жажде. 
Сюда можно отнести глюкозу, различные витамины и другие препараты, 
которые обеспечивают организм энергией и питательными веществами.
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12. Ангиография
Ангиография применяется для диагностики и лечения раз-

личных органов и означает визуализацию сосудов тела. Снимки, 
называемые ангиограммами, получают посредством введения 
внутрь вен лекарственного средства, которое определяется как 
«контрастное» вещество, делающее сосуды видимыми. Благо-
даря ангиографии отображаются сосуды, питающие органы, и 
получается диагностическая информация о сосудистых заболе-
ваниях или органах, питаемых этими сосудами. Классический 
метод ангиографии, применяемый для лечения, –ангиопласти-
ка. Ангиопластика — это процедура, применяемая с целью вос-
становления просвета сузившихся или закупоренных сосудов с 
помощью специальных инструментов.

Как при ангиографии, так и при ангиопластике пост не на-
рушается, поскольку эти процедуры не имеют ничего общего с 
питанием.

13. Биопсия
Взятие частички из любого органа тела для анализа – 

биопсия – не нарушает пост.

14. Сдача крови
Существует два мнения относительно того, нарушает ли 

сдача крови пост или нет. Некоторые исламские учёные счи-
тают, что сдача крови нарушает пост на основании хадиса, пе-
реданного от Пророка (с.а.с.): «Пост человека, который со-
вершает кровопускание, и человека, которому совершают 
кровопускание, недействителен»110. Большинство же учёных, 
основываясь на сведениях о том, что Пророк прибегал к кро-

110  Эбу Давуд, «Сыям», 28.
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вопусканию во время соблюдения оразы111, сказали, что сдача 
крови не нарушает пост.

Когда эти два хадиса и другие предания рассматриваются 
вместе, хадис: «Пост человека, который совершает крово-
пускание, и человека, которому совершают кровопускание, 
недействителен», – следует понимать как: «Пост человека, ко-
торый совершает кровопускание, и человека, которому совер-
шают кровопускание, находится под угрозой нарушения». По-
скольку человек, который в прошлые эпохи делал кровопуска-
ния, высасывал кровь, и была вероятность, что кровь попадёт 
ему в горло. А человек, которому делали кровопускание, мог 
ослабнуть и не выдержать до ифтара. Собственно говоря, Энес 
бин Малик (р.а.) также сказал, что кровопускание не привет-
ствуется во время поста, так как это ослабляет постящегося112.

Следовательно, сдача крови во время оразы не наруша-
ет его, а является нежелательным действием, так как ослабляет 
постящегося.

15. Мазь и лечебная повязка
Мази, крема, масла и подобные средства, наносимые на 

тело, впитываются через поры на коже, и через капилляры под 
кожей поступают в кровь. Однако это всасывание кожей проис-
ходит очень медленно и в незначительном количестве. С другой 
стороны, нанесение подобных средств на кожу не рассматри-
вается как питание и питьё. Поэтому, мази, крема и подобные 
средства, нанесённые на кожу и медицинские средства, нане-
сённые на повязки, не нарушают пост.

111  Бухари, «Савм», 32; Эбу Давуд, «Сыям», 29.
112  Бухари, «Савм», 32.
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16. Лечение зубов
Лечение зубов или их удаление с анестезией или без неё 

не нарушают пост. Однако проглатывание крови, лекарства или 
любого вещества, используемого при лечении, нарушает пост.

16. Иглоукалывание
Иглоукалывание, или акупунктура – это метод лечения 

различных заболеваний путем введения игл в определенные 
точки тела. Эта процедура не нарушает пост, поскольку речь не 
идёт о приёме пищи.

МИЛОСТЫНЯ ФИТР

Арабское слово «фитр» является однокоренным слову 
«фитра», которое означает «творение», «естество», «природа». 
Садака фитр (фитир садакъасы) или милостыня фитр, – по сути 
это милостыня, которая выплачивается в качестве благодарно-
сти Всевышнему за творение, за жизнь. Именно поэтому мило-
стыня фитр выплачивается с человека, а не с имущества в про-
центном отношении, и в крымскотатарском языке называется 
также «баш-козь садакъасы», т.е. милостыня в благодарность 
«за голову и глаза», – за жизнь. Естественно, садака фитр, что 
можно перевести также как милостыня разговения – это также 
благодарность за достижение Праздника разговения – Идуʼль-
фитр, Ораза-Байрам.

В ханефитском мазхабе милостыня фитр считается ваджи-
бом согласно хадису, переданному Абдуллахом бин Умером: 
«Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, 
обязал выплатить со всех, – свободных, рабов, мужчин и жен-
щин, взрослых и детей в размере 1 са фиников и 1 са ячменя, 
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а также приказал выплатить это до праздничного намаза»113. 
В соответствии с этим, каждый состоятельный мусульманин и 
каждая состоятельная мусульманка обязаны выплатить садака 
фитр за себя и за тех, кто находится у них на иждивении. Так, 
отец должен выплатить за себя и за своих детей, а также тех не-
дееспособных, опекуном которых он является. Если глава семьи 
выплатит за всех домочадцев, то это засчитается. Например, он 
может выплатить за супругу и родителей.

Состоятельный человек, который обязан выплачивать ми-
лостыню фитр – это мужчина или женщина, которые на момент 
выплаты располагают средствами, равными 80,18 гр золота114. 
Имеются ввиду дополнительные средства, помимо основных 
нужд. Так как это обязательное имущественное поклонение, то 
в исламском праве оговаривается имущественный ценз, что-
бы людей с малым достатком не принуждать к материальным 
выплатам, и не создавать им дополнительные стеснения. Но, в 
нашем обществе все пытаются выплачивать фитр, и когда объ-
является определённа сумма, некоторые мусульмане начинают 
возмущаться, что она дескать завышена. Однако, если для че-
ловека является обременительной сумма в 300 рублей в год, 
значит, он беден и садака фитир он выплачивать не должен. 
Наоборот, ему должны выплачивать, чтобы порадовать и под-
держать на Рамазан.

Здесь следует отметить социальную функцию милостыни 
фитр – порадовать бедных мусульман. Естественно, постящего-
ся человека уместно порадовать продуктами. Это дополнитель-
ный удел малообеспеченной семье, забота единоверцев, ра-

113  Бухари, «Зекят», 76; Муслим, «Зекят», 12.
114  На март 2021 г. стоимость 80,18 гр золота составляет около 325 000 

рублей.
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дость на Рамазан и в преддверии праздника. Милостыня фитр 
– это специальный зекят в месяц Рамазан, на арабском языке 
она так и называется «зекяту’ль-фитр» и рассматривается в кон-
тексте зекята. Учитывая всё это, отметим ещё раз, что садака 
фитир – это обязательная выплата. Поэтому сумма должна быть 
более-менее приличной, не умаляющей достоинство бедняка. 
Занижение количества фитра и старание «чтобы все могли вы-
платить» по причине «бедным тяжело платить» противоречит 
божественному замыслу.

В 2021 году согласно решению Совета по фетвам Духовно-
го управления мусульман Крыма размер садака фитир состав-
ляет 300 рублей. Методы расчёта милостыни фитр со ссылками 
на первоисточники приведены ниже. Это минимальная сумма, 
и, в зависимости от благосостояния выплачивающего, она мо-
жет увеличиваться. Например, семья из четырёх человек: мать, 
отец и двое детей выплачивают 1200 рублей, но могут выпла-
тить и 1500 рублей, если материальное положение позволяет 
и есть желание заработать больше саваба. Люди, которые не 
могут выплатить 300 рублей, но хотят во что бы то ни стало уча-
ствовать в выплате милостыни на Рамазан, могут дать меньше, 
но это засчитается как просто садака.

Выплачивать милостыню фитр (а также фидью) предпоч-
тительнее нуждающимся из ближнего окружения, – родствен-
никам, соседям, друзьям. Так как у них есть первенство на то, 
чтобы им помогали. Однако фитр нельзя давать бабушке с 
дедушкой, родителям, детям и внукам. Супруги тоже не могут 
давать друг другу, так как все эти категории мусульман и без 
того должны заботиться друг о друге. Немусульманам садака 
фитр тоже нельзя давать, так как это обязательное поклонение. 
Им можно давать обычную милостыню. Непостящемуся без 
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уважительной причины мусульманину милостыню фитр мож-
но давать, хотя постящийся, конечно же, больше заслуживает 
внимания. Можно отдать фитр и благотворительной организа-
ции, которая потом централизованно распределит это среди 
нуждающихся. Можно выплатить не только из рук в руки, но и 
перечислением на счёт. При этом благотворителю достаточно 
иметь намерение на выплату садака фитир, говорить об этом 
благополучателю не нужно. Можно весь фитр, например, от се-
мьи отдать одному человеку, а можно распределить и между 
несколькими людьми, но одному человеку меньше одного фи-
тра (300 руб) давать нельзя.

Выплачивается милостыня фитр с начала месяца Рамазан 
и до совершения праздничного намаза в Ораза-Байрам. Пред-
почтительно выплачивать во второй половине Рамазана ближе 
к празднику. Если человек не успел до праздничного намаза вы-
платить садака фитр, то после намаза всё равно нужно отдать, 
и закрыть долг. Садака фитр выплачивается даже за ребёнка, 
который родился до восхода солнца в первый день праздника 
Ораза-Байрам. За ребёнка во чреве матери милостыню фитр 
выплачивать не нужно.

Метод расчёта милостыни фитр
Довольно часто мусульмане задаются вопросом о том, как 

рассчитывается милостыня фитр, что берётся за основу расчёта, 
и как это соотносится с практикой времён Пророка Мухаммеда 
(с.а.с.), а также с классическим подходом исламских мазхабов? 
Постараемся кратко и в доступной форме разъяснить этот во-
прос.

Относительно милостыни фитр Ибн Аббас сказал: «По-
сланник Аллаха приказал нам фитр, чтобы очистить постя-
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щихся от ненужных и некрасивых поступков, и чтобы бедня-
кам было чем поживиться»115.

Саид Худри рассказывает: «Во времена Пророка мы вы-
плачивали фитр из продуктов питания в количестве 1 са. 
Тогда мы потребляли в пищу ячмень, изюм, финики и сыр»116. 
В других хадисах упоминается ещё и пшеница. Выплачивается 
она в количестве ½ са.

По ханефитскому мезхебу можно выплачивать деньгами, 
а во времена благоденствия выплачивать деньгами даже жела-
тельно. Потому что Пророк (с.а.с.) сказал: «Избавьте их от не-
обходимости обходить (людей со своими просьбами) в этот 
день»117.

Са ‒ это мера объёма, в пересчёте на вес равная пример-
но 3 кг118. Следовательно, ½ са ‒ это 1,5 кг для пшеницы.

По мнению ханефитов и превалирующему мнению хан-
белитов, фитр можно выплатить, взяв за основу один из четы-
рёх продуктов, упомянутых в хадисе. А по мнению шафиитов, 
маликитов и части ханбалитов, его можно выплатить также из 
продуктов, распространённых в той местности, где проживает 
человек, из того, чем он питается, ведь пшеница, ячмень, изюм 
и финики – это продукты питания, распространённые во время 
Посланника Аллаха.

115  «Муснед», II, 277; V, 432.
116  Бухари, «Зекят», 74.
117  Даракутни, II, 153.
118  Са – это мера объёма, равная 4 муддам. Мудд – это пригоршня. 

Учёные утверждают, что мудд равен 260 дирхемам. В шариате 1 дирхем 
равен 2,8 гр. Следовательно, 1 мудд – это 728 граммов. Соответственно, 1 
са – это 2912 гр. Поэтому в книгах по фикху пишется «примерно 3 кг». Эта 
погрешность естественна, т.к. мера объёма переводится в меру веса.
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Исходя из всего вышесказанного, в наше время мусуль-
манские учёные предлагают два способа расчёта милостыни 
фитр.

1. Взять общее кратное стоимости упомянутых в хадисе 
продуктов питания (ячмень, пшеница, изюм и финики) в коли-
честве 3 кг. Тем самым мы избежим возникновения множества 
различных цифр, которые появляются в преддверии Рамазана 
с учётом разнообразия цен в зависимости от качества этих про-
дуктов и создают неразбериху, порождая у мусульман сомне-
ния.

2. Определить среднесуточный прожиточный минимум. 
Однако при подсчёте, сумма денег не должна быть ниже са-
мого дешёвого продукта, упомянутого в хадисе (например не 
ниже стоимости 3 кг ячменя). Данный вариант также соответ-
ствует иджтихаду имама Шафии, который говорит, что каждый 
должен выплачивать милостыню фитр из продуктов питания, 
которые он обычно сам употребляет119. Согласно этому методу в 
нашей местности допустимо выплачивать фитр из риса, гречки, 
фасоли, гороха, картофеля, макарон, сыра и т.д.

При расчёте, как по первому способу, так и по второму, 
если брать цены на продукты ниже среднего качества, т.е. фак-
тически самые дешёвые (особенно изюма и фиников, не говоря 
уже о сыре), то, в принципе, сумма выходит одинаковая. Соглас-
но подсчётам Совета по Фетвам ДУМК получается 300 рублей, 
что и утверждено в качестве минимальной суммы садака фитр 
на 2021 г. для мусульман Крыма.

119  «Эль-Умм», II, 59.
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Также данная сумма определяет размер фидьи, которую 
нужно выплатить за каждый день поста, пропущенный в Рама-
зан тому, кто по состоянию здоровья не может его возместить.

В исламском мире также имеет место мнение, что в каче-
стве садака фитр и фидьи, можно взять за основу сумму денег, 
потраченную в среднем за сутки на еду одним человеком. Для 
этого мы подсчитываем расход на продукты питания за месяц, 
делим эту сумму на 30 дней и на количество членов семьи. Если 
взять установленную сумму в 300 рублей, то для семьи из пяти 
человек (муж, жена и трое детей) суммой, потраченной на еду, 
станет 45 000 рублей в месяц. Для людей со средним достатком 
‒ это нормальная сумма, тем более, если дети уже немалень-
кие. Однако предполагаю, что далеко не каждая семья столько 
расходует на питание. Но учитывая, что садака фитир предпи-
сан людям, имеющим материальный достаток, то установлен-
ный ценз в размере 300 рублей соответствует целям и требова-
ниям нашей религии.

Не следует забывать, что это минимальная сумма для фи-
тра, и человек, в зависимости от уровня достатка, может, а по-
рой и должен скорректировать данную сумму в пользу бедных. 
Например 1 кг изюма хорошего качества будет стоить порядка 
500 руб, сыра ‒ 700 руб, а фиников ‒ 800 руб и выше. Беря в 
расчёт три килограмма, мы получаем сумму, которая способна 
действительно обрадовать малоимущую семью, и дать почув-
ствовать заботу со стороны единоверцев!
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ИТИКАФ

Слово «итикаф» переводится с арабского языка как «пре-
бывание в течение определённого времени в каком-то месте». 
Как шариатский термин, итикаф – это пребывание в мечети, с 
намерением уединения для поклонения Всевышнему Аллаху.

Женщины совершают итикаф не в мечети, а дома, в 
специально отведённом для этого месте (месджиде – месте 
поклонения). Для совершения женщиной итикафа необходимо 
разрешение её мужа. Муж не может запретить жене совершить 
начатый итикаф после того, как разрешил его.

Основанием для итикафа служит аят Корана, в котором 
говорится: «… и не приближайтесь к своим жёнам, будучи со-
вершающими итикаф...»120.

Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) после переселе-
ния в Медину и до конца жизни проводил последние 10 дней 
Рамазана в итикафе121.

Виды итикафа
1. Желательный – мустахаб.
Итикаф как дополнительное поклонение можно совер-

шать в любое время года. Продолжительность дополнительно-
го итикафа определяется совершающим его мусульманином.

У итикафа мустахаб нет минимального срока, можно со-
вершить намерение на час или полчаса.

2. Крайне желательный – сунна муаккада.
Крайне желательным является итикаф в последнюю де-

каду месяца Рамазан, для того, чтобы провести в поклонении 

120  Коран, сура «Бакара», 2/187.
121  Бухари, 1922; Муслим, 1172.
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Ночь Предопределения (Къадир геджеси, Лейлетуʼль-кадр). 
Деяние, совершённое в эту ночь, лучше деяний, совершённых 
в течение 1 000 месяцев (более 83 лет), как об этом сказано в 
Коране122.

Количество дней для итикафа – сунны муаккада – 10 дней, 
меньшее количество дней сунной муаккада являться не будет.

3. Необходимый – ваджиб.
Ваджибом итикаф становится тогда, когда даёшь обет Все-

вышнему совершить его.
Минимальный срок ваджиб итикафа – один день.

Условия действительности итикафа
1. Для совершения итикафа человек должен быть мусуль-

манином и в своём уме.
2. Намерение.
3. Пребывание в месте, определённом для поклонения.
Для мужчины – это мечеть, где совершается коллективный 

намаз, для женщины – её дом, в подходящем для этого месте.
3. Чистота.
Для действительности итикафа совершающий его должен 

быть чист от состояния осквернения (джунуб), а женщины – ещё 
и от месячных и послеродовых выделений. Также необходимо, 
чтобы тело и одежда, и место совершения итикафа были чисты.

4. Непрерывное нахождение в месте, определённом для 
итикафа, на весь срок итикафа.

Если выйти из места совершения итикафа без необходи-
мости, он нарушается. Необходимостью считается выход из 

122  Коран, сура «Кадр», 97/3.
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места совершения итикафа по естественной нужде, для того, 
чтобы совершить омовение и т. п. Также необходимостью яв-
ляется совершение обязательных поклонений в другом месте, 
например, совершение пятничного намаза, если он проводится 
в другом месте. Кроме того, при опасности для жизни и здо-
ровья совершающего итикаф или других людей, также можно 
покинуть место итикафа.

Нельзя выходить из места совершения итикафа, чтобы 
прогуляться, поесть, совершить намаз дженазе, навестить боль-
ного и т.п. Принимать пищу необходимо в месте совершения 
итикафа, соблюдая чистоту и порядок.

Нарушенный итикаф ваджиб и итикаф сунна муаккада не-
обходимо возместить. Итикаф мустахаб не возмещается.

Соблюдение поста не является необходимым составляю-
щим итикафа мустахаб и итикафа ваджиб. Однако является же-
лательным поступком, ибо в хадисе, переданном от Ибн Аббаса, 
говорится: «Совершающему итикаф не вменяется в обязан-
ность соблюдение поста, кроме как если он сам пожелает 
этого (чтобы удостоиться дополнительного саваба)»123.

Для итикафа сунны муаккада соблюдение поста является 
обязательным.

Адаб итикафа (желательные действия в итикафе)
1. Совершающему итикаф желательно заниматься только 

лишь поклонением Всевышнему: поминать Аллаха (совершать 
зикр), читать Коран, изучать религиозные науки, совершать до-
полнительный намаз, молиться и др., поскольку это будет спо-
собствовать осуществлению цели итикафа.

123  «Джамиуʼль-эхадис», № 19396.
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2. Во время итикафа желательно соблюдать пост, ибо та-
кой итикаф достойнее обычного. Кроме того, пост способствует 
подавлению желаний и очищению души.

3. Мужчинам итикаф желательно совершать в джами, т. е. 
в той мечети, в которой проводят пятничный намаз.

4. Говорить только хорошее, не бранить никого и не сплет-
ничать.

Во время итикафа нежелательно заниматься какими-ни-
будь мирскими делами: прясть, шить, покупать, продавать, 
играть с телефоном и т. п.

Действия и ситуации, нарушающие итикаф
1. Половая близость, даже если не произойдёт семяизвер-

жения. Ибо Всевышний в Коране сказал: «… и не приближай-
тесь к своим жёнам, будучи совершающими итикаф...»124.

Ласки же в виде поцелуя, прикосновения и т. п. не нару-
шают итикафа, если по их причине не произойдёт семяизвер-
жение – в этом случае итикаф нарушается.

2. Выход из мечети без необходимости.
3. Вероотступничество.
4. Опьянение, умышленное или неумышленное, вызван-

ное алкоголем или наркотическими веществами, и потеря рас-
судка.

5. Начало месячных и послеродовые выделения.

124  Коран, сура «Бакара», 2/187.
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