Цикл уроков: Добро пожаловать, Рамадан!
Azan.kz
2. Вопросы о Рамадане
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Вопрос: Правда ли, что ночь Лейлятуль-кадр может приходиться на любое время
года?

- Это было мнением сподвижника Ибн Мас’уда (р.а), что тот, кто будет каждую ночь вставать
на намаз тахаджуд, безусловно, застанет Лейлятуль-кадр. Но основное и более
распространенное мнение, что это ночь 27 числа месяца Рамадан.

Вопрос: Я слышал, что во время Рамадана приостанавливаются мучения могилы
для умерших. Это правда?

- Хафиз Ибн Раджаб передает это сообщение, которое со слабым иснадом (цепочкой
передатчиков) передает в своем сборнике имам Байхакы от Анаса ибн Малика (р.а), который
говорил:

«Поистине, наказание могилы приостанавливается для обитателей могил во время Рамадана».

Также сказано, что тот, кто умрет во время Рамадана, будет защищен от мучений могилы. Это
1

выводится из хадиса, где сказано, что во время Рамадана двери Ада закрываются и
открываются двери Рая.

Вопрос: Приведите, пожалуйста, полный текст хадиса, где сказано, что, если
человек пропустит хотя бы один день поста без уважительной причины, он не
сможет восполнить его, даже если будет всю жизнь держать пост.

- Абу Хурайра (р.а.) передает, что Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

«Тот, кто пропустит хотя бы один день поста в Рамадан без какой-либо [уважительной]
причины и не по болезни, не сможет восполнить его, даже если будет держать пост всю
оставшуюся жизнь»

Этот хадис слабый, но подходит для предостережения от греха. И его поддерживают
сообщения, которые передаются от Али и Ибн Масуда (да будет доволен ими обоими Аллах)

Имам Бухари тоже передает этот хадис в названии главы в «Сахихе», указав на его слабость.
Следовательно, на этот хадис, хотя он и слабый, можно ссылаться, в противном случае имам
Бухари бы не просто указал на его слабость, а отклонил бы его вовсе.

Примечание:

Этот хадис нельзя использовать, чтобы оправдать нежелание восполнять пропущенные посты
в Рамадан. В хадисе подразумевается, что вознаграждение, баракат и различные духовные
блага, которые даруются человеку в Рамадан, нельзя получить в другое время, как и в случае с
совершением намаза с джамаатом: человек не сможет получить его блага, даже если будет
совершать этот намаз в одиночку двадцать пять раз.

Вопрос: Слышал, что есть хадисы, где сказано, что за каждое саджда (земной
поклон) во время Рамадана человек получает награду, как за полторы тысячи
саджда в обычное время, и что семьдесят тысяч ангелов делают дуа за человека,
который держит пост в Рамадан. Достоверные ли они?
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- Оба вышеназванных хадиса приводятся в «Шу’аб аль-иман» имама Байхакы (да помилует его
Аллах) (хадис № 3362) и их иснад слабый. Поэтому, приведя эти хадисы, имам Байхакы
пояснил, что их поддерживают другие известные сообщения.

Его (имама) слова выглядят следующим образом:
 ﻫﺬا أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎه ﻣﺎ ﻗﺪ روﻳﻨﺎ ﻓاﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠ
«Существуют другие известные хадисы, имеющие такой же или приблизительный смысл».

Алляма Мунзири (да помилует его Аллах) тоже приводит этот хадис в «Таргиб» (т. 2, с. 93-94),
указывая на его слабость.

Другие сообщения, поддерживающие эти рассказы:

1. Хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) передает слова известного табиина Ибрахима
Нахаи (да помилует его Аллах), который сказал:

«Один день поста в Рамадан лучше, чем тысяча постов (в другое время), один тасбих в
Рамадан лучше, чем тысяча тасбихов (в иное время), и один ракаат намаза в это время лучше,
чем тысяча ракаатов (в другое время)».

2. Абдуллах ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Поистине, Аллах посылает особую милость, и Его ангелы молятся за тех людей, кто встает на
сухур». («Сахих» Ибн Хиббан, Аль-Ихсан, хадис № 3467).

В этом хадисе сказано, что ангелы (без уточнения какого-то особого числа) молятся за
постящегося человека. Лучше приводить эти достоверные сообщения (вместо тех, что вы
привели в своем вопросе).
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Вопрос: Существует история, что один иудей очень уважительно относился к
Рамадану. Так что, увидев как-то, что его сын ест на улице в это время, он ударил
его, сказав: «Неужели ты не знаешь, что мусульмане сейчас не едят днем? Ты
издеваешься над ними?» После смерти одному благочестивому человеку
приснился этот иудей, находящийся в Раю. Тот человек удивился: «Как он мог
оказаться в Раю, будучи неверующим?» Однако иудей объяснил ему, что за его
уважение к Рамадану Аллах внушил ему перед смертью шахаду (свидетельство) и
забрал его душу после того, как он стал мусульманином.

- Несмотря на отсутствие источника, подобные рассказы нельзя считать выдуманными.
Проявление адаба к религии и ее символам очень важно. И наоборот, проявлять неуважение
очень опасно для человека. Существуют многочисленные сообщения, где передается, что
человеку была оказана милость за проявленный адаб.

Ученые указали, что для цитирования подобных вдохновляющих историй необязательно
проверять точность источника.

Вопрос: В социальных сетях очень популярно следующее высказывание: «Если
кто-то произнесет шахаду сорок раз в первую пятницу Рамадана, он получит
награду, как за совершенный хадж. А кто расскажет об этом действии другим
людям, получит награду, как за два хаджа». Это хадис?

- Ничего подобного в сборниках достоверных хадисов обнаружено не было. Следует
воздерживаться от передачи подобных сообщений, пока их достоверность не будет
установлена из надежных источников. Особенно настораживает тот факт, что за передачу
этого сообщения обещана вдвое большая награда, чем за само действие. О подобном ничего
не говорится в достоверных хадисах. И очень жаль, что некоторые люди цитируют подобные
изречения, просто чтобы сделать свои посты в соцсетях более популярными.

Вопрос: Необходимо ли омовение для чтения Корана?

- Для чтения Корана и его касание необходимо и большое омовение (гусль) и малое
(вуду/тахарат).
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Вопрос: Можно ли читать Коран на телефоне без омовения?

- В данном вопросе мнение ученных разделились. Одни ученные считают, что да, дозволено
читать Коран на телефоне без малого омовения, так как в этом случае вы касаетесь стелка
экрана телефона, но не страниц и аятов Корана. Другое мнение, что необходимо соблюдать
адабы и уважительно относится к Священному Писанию и читать Коран даже на экранах
гаджетов необходимо с наличием омовения.

Вопрос: Можно ли читать Коран без гусля не касаясь его?

- Недозволено (харам) читать Корана без гусля в любом положении, даже то, что знаете
наизусть произносить про себя.

Вопрос: Что такое хатм Корана?

- Это его прочтение полностью от начала до конца. Желательно в месяц поста Рамадан читать
больше Слово Аллаха, а особенно прочитать его полностью.

Вопрос: По сколько страниц читать в день, чтобы завершить полностью?

- Коран состоит из 600 страниц. Если вы поделите их на 30 дней, то выйдет 20 страниц в день.
Если это затруднительно, то вы поделите их на 5 намазов в течении дня и так будет намного
легче.
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Если вы будете читать по 4 страницы после каждого намаза в Рамадан, вы сможете прочесть
весь Коран. Если же вы хотите прочесть Коран два раза, то следует читать по 4 страницы до и
после каждого намаза.

Вопрос: Какое дуа (мольбу) читать при окончании хатма?

- Дуа, читаемое после совершения хатма:

Транскрипция:

«Садака’ллаху’ль-‘азым ва балляга Расулюху’ль-карим. Ва нахну ‘aля заликя мина’шшахидин. Раббана аманна бима анзальта ва’т-таба’на’р-Расуля фектубна м’a’ш-шахидин».

Перевод:

«Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый указал Истину. Пророк (мир ему) донес ее до
нас. Мы являемся одним из свидетелей этой ситуации. Господь Наш! Мы уверовали в то, что
Ты ниспослал нам, и следуем за Посланником (мир ему). Прими нас наряду с шахидами!».

Перед тем, как приступить к чтению Хатм-дуа, является сунной прочитать суры «Нас», «АльФатиха» и первые 5 аятов суры «Аль-Бакара».

- Относительно этого Убей бин Кааб сказал следующее:

«Посланник (мир ему) читал суру «Нас», после «Аль-Фатиха», а затем суру «Аль-Бакара» до «вэ
уляикя хуму’ль-муфлихун», далее совершал хатм-дуа, а затем вставал».
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Сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) делал это, чтобы не
оставить Коран в неподобающем ему положении, т.е. с целью его сохранения. (Куртуби,
Тафсир, I, 30)

3. Начинающим
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Вопрос: Что считается намерением на пост?

Намерение на пост:

«Я намереваюсь держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката ради довольства
Всевышнего Аллаха».

Однако намерением может быть осознание, что вы будете держать такой-то пост.
Проговаривать в этом случае необязательно.

Вопрос: Можно ли делать намерение сразу на (весь) пост в течение всего месяца
Рамадан?

- Да, по ханафитскому мазхабу можно делать намерение на пост всего месяца Рамадан, но
можно делать намерение и на каждый день. В этом случае намерение можно произнести
следующим образом: «Я намереваюсь постится в этот день Рамадана от рассвета до заката
ради довольства Всевышнего Аллаха».
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Вопрос: Я проспал сухур и предрассветный намаз (фаджр) в месяц Рамадан и
проснулся в девять утра. До какого времени мне можно сделать намерение на
пост?

- До времени дахватуль-кубра – это время перед зенитом солнца. Примерно за 45 минут до
наступления времени зухр намаза.

Вопрос: Какой хукм использовать сивак во время поста?

- По ханафитскому мазхабу желательно использовать сивак в любое время в течение поста.

Сивак – это специальный тип веточки, который использовал Пророк  ﷺдля очистки своих
зубов, который имеет много полезных целебных свойств.

Вопрос: Время сухура заканчивается тогда, когда начинается утренний намаз
(фаджр)? Или во время восхода солнца (т.е. после времени фаджра)?

- Сухур заканчивается с началом утреннего намаза - фаджр. Желательно завершить сухур за
10 минут до начала фаджра, чтобы успеть почистить зубы и ополоснуть рот.

Вопрос: Если я не совершаю намаз, действителен ли мой пост?
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- Пост будет действителен (при соблюдении его правил и предписаний), так как совершение
намаза не является условием действительности поста. Это два разных и независимых друг от
друга вида поклонения.

Вопрос: Правда, что если поститься 3 дня в начале Рамадана, 3 дня в середине и 3
дня в конце, то это засчитается как за месяц поста?

- Совершенно неправда. Необходимо поститься каждый день в течение всего священного
месяца Рамадан.

Вопрос: Что нужно говорить перед ифтаром?

ﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء اﺮﺟ اﺖﺛَﺒ و،وقﺮﺘَﻠﱠﺖِ اﻟْﻌاﺑ و،ﺎ اﻟﻈﱠﻤﺐذَﻫ

Транскрипция:

«Захаба-з-зомау вабталлятиль-‘уруку ва сабаталь-аджру иншаАллах»

Перевод:

«Жажда ушла, и жилы наполнились влагой, и награда установлена, если того пожелает
Аллах». (Абу Дауд, 2357)

Вопрос: Что нужно говорить перед приемом пищи?
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Транскрипция:

«Аллахумма, барик ля-на фи-хи ва ат'ым-на хайран мин-ху!»

Перевод:

«О, Аллах, сделай это благословенным для нас и накорми нас тем, что лучше этого!»

Вопрос: Что лучше всего делать во время поста?

- Если это возможно, придерживайтесь вашего обычного графика: месяц поста не должен
становиться месяцем сна и обжорства, когда мусульманин берет отпуск, спит почти большую
часть дня, а по ночам ходит на ифтары и в гости. Однако сам по себе отпуск в Рамадан – это
замечательно для полноты ощущения и глубокого погружения в священный месяц.

Проводите больше времени в поклонении, увеличьте количество зикра (поминания Аллаха),
добавьте желательные намазы в ваш ежедневный ритм. Составьте список религиозных книг
для чтения. Делайте больше дуа (мольб) и просите прощения у Аллаха. Также совет не
объедаться на ифтар и просыпаться на сухур.

Не пропускайте таравих, если вы мужчина, и если вы женщина выстаивайте таравих у себя
дома – за это женщине полагается большая награда. И, разумеется, не пропустите последние
десять дней Рамадана! Необходимо учитывать, что в настоящее время таравих намаз не
читается в мечетях, расположенных в красных зонах. Если ваш населенный пункт находится в
красной зоне, то вы читаете таравих намаз дома.

Вопрос: Если я проспал сухур, действителен ли мой пост?
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- Да, ваш пост действителен.

Вопрос: Что лучше всего есть на сухур и на ифтар?

- Финики с водой. Если нет фиников, то что-то сладкое из сухофруктов богатых витаминами.

В хадисе сказано: «Пророк  ﷺоткрывал свой пост свежими финиками перед тем, как
совершать намаз магриб. Если у него не было свежих фиников, он открывал пост сухими
финиками. Если же у него не было и этого, он открывал свой пост просто несколькими
глотками воды».

Имам Тирмизи и Имам Абу Дауд передали это сообщение от Анаса ибн Малика (р.а). (Сунан
Тирмизи, хадис 696 и Сунан Аби Дауд, хадис 2348. Имам Тирмизи назвал этот хадис надежным
(хасан)).

Вопрос: Можно ли во время Рамадана заключать никах?

- Да, заключать никах во время Рамадана разрешено.

Вопрос: Я занимаюсь спортом. Как проводить тренировки в Рамадан?

- Старайтесь тренироваться ближе ко времени ифтара, примерно, за полчаса-час, чтобы не
пропускать намаз аср и магриб с джамаатом. Не перегружайте себя, особенно в плане кардио.
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Вопрос: Можно прополоскать рот во время поста?

- Да, можно. Но это следует делать аккуратно, чтобы случайно не проглотить воду.

Вопрос: Можно почистить зубы пастой во время поста?

- Чистить зубы во время поста не запрещено. Однако во время чистки зубов надо быть
предельно осторожным, чтобы не проглотить ни воду, ни пасту, иначе пост нарушается.

Вопрос: Можно жевать жевательную резинку во время поста?

- Нет, во время поста этого делать нельзя. В жевательной резинке содержатся
сахарозаменители и другие вещества, которые могут быть питательными. Смешиваясь со
слюной, они поступают в ваш организм, что сразу же нарушает ваш пост. И даже если вы
будете сплевывать эту слюну, жуя жвачку лишь для того, чтобы освежить дыхание, то и в этом
случае сахара будут впитываться через слизистую. Поэтому жевательная резинка однозначна
нарушает пост.

Вопрос: Можно ли вступать в интимную близость ночью в Рамадан?

- Можно. Запрет на интимную близость касается времени поста, то есть, светлого времени
суток от рассвета до заката.
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Вопрос: Можно ли стричь ногти и волосы во время поста?

- Можно.

Вопрос: Говорят, если дни длинные, можно пить воду и это не нарушит пост.
Правда?

- Нет, это неправда. Одно из условий поста – сухое голодание. Пить воду от рассвета до заката
нельзя, в противном случае это нарушает пост.

Вопрос: Можно, если Рамадан летом, открывать пост по мекканскому времени?

- Нельзя. Следует поститься по времени региона проживания, указанному в расписании,
изданном официальным религиозным управлением (ДУМК).

Вопрос: Можно ли мне поцеловать жену во время поста?

- Если есть опасение, что поцелуй может привести к семяизвержению или вступлению в
половой акт, лучше воздержаться от него. Однако сам по себе поцелуй не нарушает поста. Но
если человек проглотит слюну другого супруга во время поста, то его пост нарушается.

Вопрос: Я бы хотел узнать, как людям следует держать пост в таких местах, как
Исландия, где летом солнце вообще не заходит?
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- Ученые разошлись во мнениях о том, как следует держать пост в заполярных широтах, где
летом солнце не заходит, а зимой вообще не появляется. Ниже мы приведем все эти мнения.
Муфтий Рашид Ахмад Людьяни (да помилует его Аллах) считал, что человеку дозволено
выбрать одно из этих мнений:

1. Можно следовать за мнением шафиитского мазхаба, ученые которого считают, что можно
рассчитывать время захода и восхода солнца по ближайшей местности, где есть различение
дня и ночи, то есть фактически человек должен держать пост почти двадцать четыре часа,
кроме короткого промежутка времени, в который он может успеть что-то поесть.

2. Каждые двадцать четыре часа человеку разрешается прервать пост и что-то поесть, то есть
решение в первых двух пунктах будет практически одинаковым.

3. Разрешается восполнять пост в те времена года, когда есть различие между днем и ночью.

4. В последний день года, когда в данной местности есть различие между днем и ночью,
следует рассчитать промежуток времени между началом времени намаза аср и заходом
солнца. И с началом полярного дня можно сделать ифтар после наступления этого времени
(Ахсан аль-фатава, 2/113).

4. Что нарушает пост?

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум, уважаемые зрители и слушатели! В рамках проекта «Добро пожаловать
Рамадан» мы продолжаем отвечать на ваши часто задаваемые вопросы. Следующая тема
посвящена тому, что нарушает пост.

Нарушает ли вакцина пост?

- Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и
вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения
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иммунных свойств. Это не необходимая пища или витамин, обеспечивающая организм
энергией. Поэтому вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.

Современные ученые делят инъекции на два типа: содержащие питательные вещества
(витамины) и вакцины для лечения (не содержат питательные вещества). Они утверждают,
«что если ввести инъекцию под кожу и в мышцы в лечебных целях (без питательных веществ и
витаминов), то пост не нарушается». Однако ученые расходятся во мнениях относительно
внутривенной инъекции (кроме переливания крови). Большинство ученых говорят: «Игла,
введенная в вену, не нарушает пост, если она была введена в лечебных, а не питательных
целях».

Есть ли запрет в Коране и сунне на вакцину?

- В Священном Коране и Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) нет
открытого запрета на вакцинацию, но есть все предпосылки для того, чтобы утверждать об ее
необходимости.

Всевышний Аллах повелевает в 195-ом аяте суры «аль-Бакара»: «Не обрекайте себя на
гибель».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Лечитесь, ибо какую бы болезнь ни
ниспослал Аллах, поистине, Он ниспослал также и ее исцеление».

Пророк (с.а.с.) сказал: «Для всякого заболевания существует лекарство, а когда лекарство
становится явным, тогда и болезнь излечивается согласно воле Всемогущего Аллаха». Говоря
это, добавляет Муслим, что Пророк, да благословит его Аллах и дарует мир ему, поощрял
использование лекарств для лечения болезней.

Можно ли глотать слюну?

- Да, можно глотать слюну и это не нарушает ваш пост.
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В чем разница между нарушением поста по ошибке и нарушением поста по
забывчивости?

- Нарушение поста по забывчивости – это когда человек забыл, что постится, и совершил чтото, что нарушает пост, например, поел. Нарушение поста по ошибке – это когда человек
помнил, что постится, не собирался нарушать пост, но случайно его нарушил, например,
проглотил воду при полоскании рта. В первом случае – пост не нарушается. Во втором случае
этот день поста необходимо восполнить.

Нарушает ли пост поцелуй?

- Если речь идет о поцелуе в щечку, то не нарушает. Если это поцелуй между супругами, не
ведущий к возбуждению и близости, без вероятности, что человек проглотит слюну супруга
(и), то не нарушается.

Нарушает ли пост нанесение сурьмы?

- Нет, нанесение сурьмы пост не нарушает.

Нарушает ли пост попадание воды в уши?

- Попадание воды в уши не нарушает принципиальный момент поста, то есть сухого
голодания, так как вода в этом случае не попадает в организм.
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Если во время обязательного полного омовения (гусль) вода попала случайно
внутрь через нос или рот, будет ли нарушен пост?

- Да, в этом случае пост нарушается.

Нарушает ли пост клизма?

- Однозначно, да. Использование клизмы нарушает пост.

Если во время поста неосознанно употребить пищу, нарушается ли пост?

- Если человек поел по забывчивости, то не нарушается. Если по ошибке – то нарушается.
Разница в том, что в случае забывчивости человек не помнит о посте и при этом ест. В случае
ошибки человек помнит о посте, но проглотил пищу случайно, например, полоскал рот и
случайно проглотил воду.

Нарушится ли пост, если, идя по улице, вдохнул запах готовящегося в кафе
шашлыка?

- Запах, каким бы он не был приятным, не имеет питательных свойств, поэтому нет, это не
нарушает пост. Однако, следует быть осторожным, вдыхая обильные пары готовящегося
блюда. Тем более делать это специально.
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Если в месяц рамадан держала пост и совершала намазы, но позднее выяснилось,
что намазы были совершены не в правильное время, и начало и конец поста
каждого дня также были совершены в некорректное время. Нужно ли возмещать
пост?

- Да, посты нужно возмещать. Намаз, совершенный до начала своего времени, недействителен,
его нужно перечитать.

Будет ли действительным пост, если опоздал на несколько минут завершить
сухур?

- Если прием пищи продолжался после наступления времени утреннего намаза, то ваш пост
недействителен и его надо восполнить.

Бывает, завершил сухур, полощешь рот, вроде все хорошо. А потом спустя какоето время между зубами обнаруживается пища, которую невольно можно
проглотить. Нарушает ли это пост?

- Если человек проглотил кусочки еды, не подозревая об этом, то это не будет нарушать пост.

Нарушается ли пост от глотания мокроты?

- Глотание мокроты в ханафитском мазхабе не нарушает пост.

Нарушают ли пост уколы?
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- Нет, уколы пост не нарушают, в том числе и уколы глюкозы.

Если я проспал сухур, действителен ли мой пост?

- Подъем на сухур очень желателен, но не является условием действительности поста.
Поэтому ваш пост действителен.

Нарушает ли пост рвота?

- Если человек проглотил рвотные массы, не желая этого, и проглоченного было меньше
полости рта, то это не нарушает пост. Если человек осознанно проглотил ее и объем рвоты
был равен или больше объема полости рта, то это нарушает пост. Если он добровольно
проглотил меньше этого объема, то это не нарушает пост.

Нарушает ли пост поллюция во сне днем?


- Нет, поллюция пост не нарушает.

Нарушает ли курение пост?

- Да, курение нарушает пост.
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Пластыри с никотином (ими обычно пользуются те, кто бросает курить) нарушают
ли они пост? Их прикрепляют к телу

- Нет, данные пластыри не нарушают пост.

У меня кровоточат зубы, я обычно сплевываю кровь, но иногда глотаю.
Нарушается ли пост?

- Если количество крови равно количеству слюны или больше, то глотание такой слюны
нарушит пост. Если крови меньше слюны, то пост не нарушится. Некоторые ученые сказали,
что это определяется по тому, чувствует человек во рту вкус крови или нет.

Нарушает ли пост употребление насвая?

- Однозначно да, употребление насвая нарушает пост.

Примется ли пост, если ты до него выпил спиртное?

- Всевышний говорит:
َﻮنﺤ ﺗُﻔْﻠﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻮهﺒﺘَﻨﻄَﺎنِ ﻓَﺎﺟ اﻟﺸﱠﻴﻞﻤ ﻋﻦ ﻣﺲ رِﺟزْﻻماﻻ وﺎبﻧْﺼاﻻ وﺮﺴﻴاﻟْﻤ وﺮﺎ اﻟْﺨَﻤﻧﱠﻤﻨُﻮا ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные
жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны.
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Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете» (Трапеза 5:90).

Передается, что Ибн Умар (да будет Аллах доволен ими обоими) сказал: «Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «Аллах проклял алкоголь и того, кто его
пьет, и того, кто его наливает, и того кто продает его и того, кто покупает, и того, кто его
делает и того, кому его делают, и того, кто его носит и того, кому его приносят».

Нарушает ли пост вдыхание соленого воздуха в галокамере?


- Нет, в этом случае ваш пост не нарушен.

Нарушает ли пост использование спрея от насморка?

- Да, спрей от насморка нарушает пост.

Дозволяется ли использовать во время поста ушные и глазные капли и контактные
линзы?

- Допускается использовать контактные линзы и капли для глаз во время поста. В основном,
исламские ученные говорят следующее: «Последние исследования врачей-отоларингологов
показали, что любая жидкость, попавшая в ухо, не попадает через наружный слуховой проход
в среднее и внутреннее ухо, если только барабанная перепонка человека не деформирована
(не повреждена). Следовательно, допускается использовать ушные капли во время поста, так
как отсутствует прямая связь между ухом и горлом/желудком».
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1. Подготовка к священному месяцу Рамадан
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ﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ اﻟ
 آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
ﻪ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪﻢ و رﺣﻤﺔ اﻟأﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ

Султан всех месяцев, духовная школа – месяц Рамадан уже стучится к нам в двери. Пусть
Аллах примет в этот священный месяц все наши посты и молитвы!

МЕСЯЦ РАМАДАН – ЭТО БОЛЬШАЯ ШКОЛА

Какая школа? Это возможность, данная нам Аллахом, чтобы воспитать себя, свой нафс,
внутренний мир, семью, детей. Поэтому в этот месяц мы должны вступить с особой
подготовкой. Как же мы подготовимся? Если этот месяц для нас является большой
возможностью, духовной школой, тогда давайте поразмыслим над всеми ошибками, которые
мы совершили до этого в течении одиннадцати месяцев, над нашей жизнью до месяца
Рамадан, дадим себе отчет. Дабы избавиться от всех совершенных ошибок и еще больше
укрепить себя в духовном плане, нам поможет данный отчет. Хазрат Умар (да будет доволен
им Аллах) сказал:

ﻢ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺎﺳﺒﻮاﺣﺎﺳﺒﻮا أﻧﻔﺴ
«Давайте чаще себе отчет. Отчитывайте себя, пока вас не отчитали на том свете».

Поэтому, если мы подготовимся к месяцу Рамадан так, чтобы каждый наш час приносил нам
определенную духовную пользу, тогда мы, несомненно, выйдем после Рамадана духовно
богатыми людьми.
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МЕСЯЦ РАМАДАН, КАК СКАЗАЛ ПРОРОК  — ﷺЭТО МЕСЯЦ ПОСТА

Всевышний Аллах вменил нам в обязанность пост в этом месяце. Поэтому Пророк  ﷺв месяц
Шабан, когда оставался один месяц до Рамадана, держал пост как можно больше. Конечно,
пост в течение всего месяца Шаабан не держат. Однако, те из вас, кто будет усердно
соблюдать пост в этом месяце, подготавливая себя к грядущему Рамадану и выполняя тем
самым сунну Пророка ﷺ, те почувствуют сладость поста в Рамадан.

МЕСЯЦ РАМАДАН – МЕСЯЦ КОРАНА

Всевышний Аллах сказал в Коране:
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي أﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن
«Рамадан – месяц, в котором был ниспослан Священный Коран от Всевышнего
Аллаха». (2:185)

А это значит, что в месяц Рамадан, нам следует уделить Корану больше внимания. Мы должны
готовиться читать Коран больше, делать хатм больше. Имам Малик, имам Абу Ханифа, имам
Шафии и другие выдающиеся ученые приостанавливали другие виды активности в этот месяц
и старались уделять больше внимания чтению Священного Корана, речи Всевышнего Аллаха.
Поэтому нам стоит постараться, как говорит Всевышний Аллах в Коране, превратить этот
месяц в месяц Корана.

МЕСЯЦ РАМАДАН – МЕСЯЦ НАМАЗА

Посланник Аллаха  ﷺсказал:
ﻣﻦ ﻗﺎم رﻣﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ و اﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
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«Кто в месяц Рамадан будет выстаивать ночные молитвы (таравих) с верой в Аллаха и
надеждой на награду, тогда ему простятся все его предыдущие грехи».

Поэтому нам надлежит подготовить себя и свои семьи к выстаиванию молитв в месяц Рамадан,
в которых заключена большая возможность для нас и делать это таким образом, как был
обучен Пророк ﷺ. Всевышний Аллах сказал в суре «Та Ха»:

و أﻣﺮ أﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة و اﺻﻄﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
«Вели своей семье совершать намаз».

То есть, посредством намаза Всевышний Аллах в Коране показывает нам, приказывая
Пророку ﷺ, как мы должны призывать свои семьи и детей к добру, благому, пути Аллаха,
правдивости и чистоте.

Далее говорится:

«и сам терпеливо совершай его».

То есть сказано:

«Тебе стоит быть более терпеливым к трудностям намаза».

Пророку  ﷺприказывается:

«Терпеливо относись к подъему на утренний намаз (фаджр) в раннее время со своей
теплой постели и совершению ночного намаза (ишы) в позднее время, будучи
уставшим, воспитывай в себе это».

МЕСЯЦ РАМАДАН – МЕСЯЦ ДУА
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Месяц, в котором нужно молить Аллаха, как говорит наш Пророк ﷺ, молить даже о шнурках
на обуви. Месяц, в котором нужно больше просить о милости Аллаха и заступничестве
Пророка ﷺ. Месяц, в котором мы должны молить о благополучии нашей страны, Родины и
народа. Поэтому давайте приучать себя и свои семьи также и к дуа, обращениям к Аллаху с
мольбой и пожеланиями, давайте готовиться к этому.

Месяц Рамадан, как мы уже сказали в начале – это большая школа духовности и благого нрава.
Всевышний Аллах в Коране говорит:

ﻢ ﺗﺘﻘﻮنﻟﻌﻠ
«Чтобы вы были богобоязненными».

Месяц Рамадан – это большая школа, которая учит нас терпению, доброте, щедрости,
сочувствию по отношению друг к другу, а также всем благим качествам. Поэтому давайте не
упустим возможности этой школы.

Пусть Аллах позволит нам всем благополучно дожить до месяца Рамадан, примет наши посты
в и дарует нам благодать в месяц Шабан. Пусть Аллах позволит нам полноценно продержать
пост в месяц Рамадан, превратить его в месяц Корана и читать каждый день хатм Корана,
совершать намазы таравих и быть терпеливыми, добрыми, щедрыми и честными людьми из
уммы Пророка ﷺ.

 ﻧﺴﺘﻐﻔﺮك و ﻧﺘﻮب إﻟﻴﻚ، ﻧﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ و ﺑﺤﻤﺪك
5. Детям
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Со скольки лет детям предписан пост?
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- По шариату дети должны постится с начала полового созревания. Для мальчиков - с началом
первой поллюции, примерно 11 лет, а у девочек - с первой менструации, примерно с 9 лет. Это
зависит от климата, например в арабских странах это может быть раньше, а в северных позже.

Моим детям 8 и 9 лет, что им лучше всего делать в Рамадан?

- Лучшее, что можно сделать – это держать пост. Необходимо будить их на сухур, чтобы
поститься днем было не так тяжело. И, конечно побуждать их совершать все ежедневные
обязательные намазы.
Приобщайте детей к добрым делам в этот священный месяц, пусть больше читают Коран,
подают садака. Будет хорошо, если вы создадите для этого предпосылки, а дети сделают это
сами. Однако, если не получается – помогите им, но не навязывайте. Объясните детям, что во
время Рамадана награда за добрые дела многократно увеличивается, в это время особенно
важно сделать как можно больше добрых дел – помочь родителям, родственникам, соседям,
стараться не ссориться, не обижать других, быть добрыми и приветливыми.

Если дети плохо понимают смысл Рамадана, то обязательно расскажите об истории Пророка
ﷺ, о том в каком неведение жили арабы до прихода Ислама и как среди них появился Пророк
Мухаммад ﷺ. Как обратился к нему ангел Джибриль (а.с.) в первый раз с откровением от
Всевышнего Аллаха. Это откровение теперь мы знаем как Священный Коран. И это произошло
именно в месяц Рамадан, поэтому мусульмане чтят этот особенный месяц.

Донесите до детей, что во время Рамадана принимаются наши молитвы и просьбы о прощении.
Пусть они знают, что в любое время могут обратиться ко Всевышнему со всеми своими дуа,
просить Его прощения, если сделали что-то неправильное. Научите их просить не только за
себя, но и за других.

Если вы хотите раздать вещи и продукты бедным, раздать садака, то обязательно берите
детей с собой. Пусть они знают, что в Рамадан мы стараемся не только получить удовольствие
сами, но и помочь тем, кому живется хуже, чем нам.
Сейчас дни становятся длиннее. Дети, порой, жалуются, что сильно хотят есть. Можно ли им
поесть до магриба в этом случае?
Если ребенок, не достигший половой зрелости, испытывает сильный голод во время поста, то
ему можно поесть до магриба. Ведь для него пост не является обязательным действием.
Необходимо приучать его к нему, делая это деликатно, что бы ребенок не вынес из Рамадана
только ощущение голода, но воспринял его как праздник, как особенное время.
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Можно ли детям во время Рамадана играть?

- Можно играть, но следите, что это было в меру, т.к. при активных играх тело теряет много
воды, соответственно, ребенок будет сильно хотеть пить. Ограничение в игре не должно
носить строгий характер, постарайтесь переключить внимание ребенка на что-либо менее
активное.

Не отразится ли пост в столь юном возрасте на развитии детей? Сейчас школа, я
вижу, что у ребенка ухудшилась концентрация внимания, он устает. Мы, взрослые,
можем взять отпуск в это время, но что делать школьникам?

- Нет, на ухудшение развития детей пост не должен отразится. Ведь вставая на сухур мы
получаем полноценный завтрак. А проводя ифтар мы закрываем свои потребности в питании.
Возможно, следует сделать упор на сухур, используя сухофрукты, орехи. А в ифтар включить
продукты, повышающие внимание, например рыбу? В любом случае, в этом может помочь
консультация у диетолога. Пост становится обязательным для детей с начала полового
созревания. Это, примерно 11-12 лет, плюс минус 1-2 года. При этом, не оглядываясь на
возраст, если ему стало плохо в результате поста либо это может навредить здоровью, то он
может немедленно его прервать.

Можно ли взять детей на таравих намаз?

- В настоящее время действуют ограничительные меры в связи с карантином и коллективные
намазы в мечетях остаются под запретом. Однако, если ограничения сняты, то дозволяется
взять с собой детей на таравих намаз. Однако, если дети еще слишком маленькие, лучше
этого не делать, им будет скучно, они могут шалить и мешать другим молящимся.

Дети не знают арабский и читают перевод Корана. Это засчитается как чтение
Корана в месяц Рамадан?
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- Даже многие взрослые не могут читать Коран в оригинале из-за незнания арабского языка.
Тем более детям можно читать Коран в переводе и ин шаа Аллах, это им зачтется как за
чтение Корана.

Дети читают Коран совсем немного. Мои разъяснения о важности чтения Корана в
этот месяц дети поняли, но все равно, читают мало. Надо ли их принуждать к
этому?

- Ни в коем случае. Вы можете обсудить с ними сколько из Корана они прочитают и сколько
выучат за месяц. Либо попробуйте поставить задачу перед ними, но не давите. Будьте
осторожны, чтобы не породить обратный эффект, внушив через принуждение плохое
отношение к Корану. Ведь для вас, то, что они читают может быть мало, но для детей этого
может быть достаточно. Пусть в сознании ребенка будет заложено ощущение Рамадана, как
замечательного времени, ведь это в значительное мере зависит от вас.

Мой сын недавно переболел и начал держать пост. Однако, я запретила ему это.
Он очень настырный и порой не слушает меня и, как оказалось, тайно продолжает
держать пост. Разве по исламу сын не должен слушаться родителей, которые
заботятся о нем. Что надо ему сказать? Я хочу привести ваше мнение.

- Безусловно, послушание родителю – обязанность детей. Мы рекомендуем вам сходить с
вашим сыном к врачу и если врач будет рекомендовать воздержаться от поста, то это и будет
доводом шариата, ведь в Коране Всевышний Аллах дозволяет не постится больным до их
полного излечения.

На этом мы завершаем выпуск. Следующий выпуск будет посвящен часто задаваемым
вопросам, поступивших от женщин.

6. Женщинам
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Если женщина очистилась от менструации (хайд) в один из дней Рамадана, каковы
ее последующие действия?

- После очищения она воздерживается в этот день от всего, что нарушает пост, из уважения к
Рамадану. И ей нужно восполнить все пропущенные дни поста, включая этот день.

Если у женщины началась менструация в один из дней Рамадана, что она должна
делать?

- Она должна прекратить поститься, а потом восполнить этот день.

Нарушает ли пост прием у гинеколога?

- Нет, сам прием у гинеколога не нарушает пост. Однако использование какого-то лекарства
(или инструмента с влажным содержимым) нарушает пост, поэтому лучше отложить такое
посещение на другое время.

Можно ли постящейся женщине пробовать пищу в дневное время Рамадана?

- Это дозволено, если женщина готовит пищу, и нет никого, кто мог бы попробовать её, кроме
неё самой, (это может сделать, например, женщина, которая не постится из-за того, что
находится в состоянии хайда). Женщине дозволено разжевать пищу, чтобы потом отдать её
ребёнку.
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Можно ли днем в Рамадан использовать макияж?

- Если это будет дома перед супругом или перед махрамами, то можно. В других случаях – нет.
Как, собственно, и вне Рамадана.

Можно ли намазать тело кремом во время поста в Рамадан?

- Вещества, которые впитываются в кожу через поры, не нарушают пост. Например, нанесение
кремов, мазей. Однако крема или мази не должны быть нанесены толстым слоем, это может
препятствовать попаданию воды к коже во время совершения омовения. А если вода не
попадет на кожу, омовение не будет действительным.

Если женщина не носит хиджаб, можно ли ей поститься?

- Да, несомненно, ей следует постится. Пост является третьим столпом ислама и предписан
мусульманам.

В случае если женщина беременна либо кормит грудью, можно ли ей не держать
пост?

- Посланник Аллаха ﷺ. Сказал в хадисе: «путники на половину освобождены от намаза, а
беременные и кормящие женщины полностью освобождены от поста»
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Поскольку соблюдения поста во время беременности и грудного вскармливания может
нанести вред, как самой женщине, так и ребенку, то для беременных и кормящих женщин
пост не является обязанностью. Следовательно, если во время кормления или беременности
есть страх нанесения вреда своему здоровью или здоровью будущего малыша, пост можно
отложить и восполнить потом. Поскольку для этих двух категорий женщин пост не является
обязанностью, то они должны возместить его в другое время. Если они не могут этого сделать,
то выплачивают фидью. Установленный думк размер фидии – 2500 тенге.

Я кормлю грудью ребенка. Можно мне держать пост?

- Да, это разрешается, кормление грудью не влияет на действительность поста. Однако, как
было указано в предыдущем ответе – нужно стараться, чтобы это не повредило состоянию
женщины или ребенка.

Я кормлю грудью и пощусь, но боюсь, что молока будет мало. Надо ли мне
прервать пост?

- Если есть страх за свое здоровье или здоровье ребенка, то можно прервать пост.

Чем занять детей на Рамадан

- В Рамадан, в первую очередь, детям надо на своем примере показывать, в чем ценность
поста и как надо себя вести. Почитайте с детьми книгу о Рамадане, разучите дуа на ифтар,
выучите несколько новых сур. Также вы можете посмотреть предыдущий выпуск, который был
посвящен детям.

Что лучше всего готовить на ифтар?
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- Открывать пост лучше всего финиками и водой, каких-то специальных блюд нет, но помните,
что Рамадан – это не месяц кулинарных излишеств. Лучше продумать меню заранее, хотя бы
на первые десять дней. В целом, ифтар должен быть легким приемом пищи.

Моей дочке шесть лет, она хочет держать пост. Это не вредно?

- Когда ребенку исполняется семь лет по лунному календарю, родителям необходимо приучать
их к намазу и посту. Если ребенку будет очень сложно додерживать пост до конца, пусть
поест. Идея в том, чтобы приучать его к этому поклонению.

Ночью я нанесла сурьму за глаза, а утром обнаружила частицы сурьмы у себя во
рту и носу. Нарушает ли это пост?

- Использование сурьмы в Рамадан допускается. Частицы сурьмы, которые выходят из носа или
рта, не нарушают пост.

Кормила больную свекровь во время поста и по забывчивости тоже поела.
Нарушился ли мой пост?

- Прием пищи и воды, совершенные по забывчивости пост не нарушают. Как только вы
вспомните, что вы постящийся - вам необходимо незамедлительно прекратить прием пищи.
Есть хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «кто поел или попил,
забывшись, пусть продолжает свой пост, ибо это Аллах накормил его и напоил».

До ифтара осталось 10 минут и вдруг пришли месячные, засчитается ли мне этот
день?
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- К сожалению, в этом случае пост считается нарушенным и вам придется восстановить этот
день, после окончания Рамадана.

7. При болезни
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Можно ли во время поста сдавать пцр тест?

- Во время прохождения пцр теста внутрь человека ничего не проникает. Поэтому его пост не
нарушается.

Не ослабнут ли те, кто в прошлом году заболел сovid-19, если будут поститься?

- Люди, которые болеют и не в силах держать пост, не обязаны держать пост. Мусульмане,
которые ранее болели, а затем выздоровели и обладают силами держать пост - могут держать
пост.

Нарушает ли вакцина пост?

- Согласно шариату, все, что попадает в организм естественным путем (рот, нос, прямая
кишка), нарушает пост. В случае, если проникновение происходит через тело, то пост не
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нарушается. Это означает, что в результате введения иглы под кожу и в мышцу в лечебных
целях пост не нарушается. Более развернутый ответ на данный вопрос уже есть в в 4 выпуске.

Могу ли я отдать садака в виде денег или крупы за каждый день пропущенного
поста, который я не соблюдала, потому что после поста у меня сильно начали
болеть почки и боль продолжалась почти неделю?

- Если в данный момент вы здоровы, то вам необходимо восполнить эти посты. Фидья за посты
полагается пожилым людям, которые физически не в состоянии поститься, либо людям с
неизлечимыми болезнями, например, с язвой.

Что делать пожилому человеку, который в силу возраста имеет ослабленный
иммунитет и в результате поста может заболеть?

- Если здоровье позволяет необходимо держать пост. Сам возраст не является причиной не
поститься. Однако если из-за возрастной немощи такой человек не в состоянии держать пост,
то может не держать его и выплатить фидью.

Что такое фидья?

- Выплатить фидью – значит накормить нуждающегося за каждый пропущенный день поста.
Сумма фидьии на этот год составляет 2500 тенге за каждый день поста. Однако, если у вас
есть затруднения вы можете выплатить фитр садака в размере 420 тенге за каждый
пропущенный день.

Могу ли я не выплачивать фидию, а самостоятельно накормить нуждающегося
пищей, которую готовлю?
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- Да, несомненно, вы можете накормить бедняка тем, что готовите сами.

Могу ли я намазать лекарственную мазь на тело во время рамадана?

- Да, частично на этот вопрос был дан ответ в предыдущем выпуске. Впитывание мази через
поры кожи не нарушают пост. Но следует избегать нанесения мази толстым слоем, так как это
может затруднить попадание воды к коже во время омовения. Ведь если вода не сможет
попасть на кожу, то омовение будет недействительным.

Если пить таблетки во время поста это нарушит его?

- Если вы выпьете таблетки непосредственно во время поста, т.е. В период времени от
рассвета и до заката – то это нарушает пост. Поэтому, следует либо перенести прием на
другое время, либо, по показанию врача отложить пост на время болезни и восполнить его
после выздоровления.

Нарушают ли пост ингаляции?

- Да, ингаляция нарушает пост.

Может ли болеющий диабетом сделать укол инсулина во время поста?

- Да, можно сделать укол инсулина, это не нарушает пост.
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Как держать пост при диабете?

- Брать кровь для проверки на сахар во время поста допускается. Также допустимы инъекции
инсулина, если только его не вводят непосредственно в желудок. Однако, вам следует
посоветоваться с квалифицированным специалистом в этой области, целесообразно ли вам
держать пост или нет. Хорошо если вы сможете получить рекомендации от врача, который
является мусульманином.

Можно ли делать хиджаму во время поста – не нарушается ли пост у человека,
который ее совершает, и у того, кому ее совершают (как говорится в хадисе)?

- Хадис, на который вы ссылаетесь является отмененным. Поэтому, хиджама не нарушает
поста ни у того, кому ее делают, ни у того, кто ее делает. Однако нежелательно совершать
хиджаму, если есть вероятность, что человек ослабеет от нее и ему придется прервать свой
пост. Если же такой опасности нет, хиджама для такого человека не будет нежелательной
(макрух).

Я держу пост во время болезни, но мне стало плохо. Можно ли мне прервать пост?

- Да, можно. Люди, которые болеют и не в силах держать пост, не обязаны держать пост.
Мусульмане, которые ранее болели, а затем выздоровели и обладают силами держать пост могут держать пост.

8. Фитр садака
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Чем отличается фитр садака от обычной садака?

- Ибн аббас (да будет доволен им Аллах) сказал по поводу фитр садака: «Обязал пророк  ﷺкак
очищение для постящегося – от сквернословия и пустых забав, и едой для бедняков, и тот, кто
дал ее до молитвы, то это принятая садака, а тот, кто дал ее после молитвы – то просто
обычная садака из числа пожертвований» (Абу Дауд, Ибн Маджа).

Выплата фитр-садака избавляет верующего от каких-либо незначительных ошибок поста, а
также является помощью для неимущих, чтобы и они ощутили радость праздника.

Чему равна фитр-садака?

- Фитр садака равна половине саа (мера объёма, равная объёму сыпучего вещества
помещающегося в 4 двойных ладони. Это1,6 килограмма пшеницы, или саа фиников, или саа
изюма, или саа ячменя. В настоящее время, конечно, лучше выплачивать деньгами по
стоимости зерна, а не зерном. Это тем более удобно, так как для держателей банковских карт
существуют простые способы оплаты через мобильное приложение, а также через
стационарные терминалы.

Какова сумма фитр садака?

- Духовным управлением мусульман Казахстана размер садака аль-фитр на 2021 год
определен в сумме 420 тенге.
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Кто должен выплачивать фитр садака?

- По ханафитскому мазхабу мусульманин обязан дать садака аль-фитр. Это ваджиб, то есть
обязательное действие для каждого свободного мусульманина, если он владеет имуществом
(нисаб) сверх бытовых нужд.

Чему равен нисаб?

- Нисаб равен 200 дирхамов серебра, что эквивалентно весу в 612 грамм. На сегодняшний день
нисаб серебра составляет около 200 тысяч тенге. Малоимущий, нуждающийся человек, чье
имущество не достигает суммы нисаба, не обязан давать фитр садака, но может дать ради
саваба. Однако, лучше подать милостыню более нуждающемуся, чем он сам.

Кому лучше всего выплачивать фитр садака?

- Рекомендуется выплатить садака аль-фитр своим братьям, родственникам, соседям. Как
гласит 60-ый аят суры «ат-Тауба»:

«Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и
распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников,
для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах —
Знающий, Мудрый»

Излишки вы можете подать в мечеть. Этот обычай был основан издавна. Мечеть раздает фитр
садака нуждающимся и использует их в благих целях.
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Кому нельзя выплачивать фитр садака?

- Нельзя давать фитр садака родителям, бабушкам и дедушкам, жене, сыновьям и дочерям, а
также внукам. (аль-фатава аль-хиндия, 1/252).

Есть разные виды пшеницы: от дорогой органической до совсем дешевой. Если я
рассчитаю закят аль-фитр по самой низкой цене пшеницы, он засчитается?

- Да, засчитается. Однако, не следует выбирать пшеницу, которая совсем низкого качества.

Может ли муж заплатить фитр садака за жену?

- Если муж выплатит за супругу фитр садака, то это примется. Но также мы должны отметить,
что жена и взрослые дети могут подать фитр садака за себя, если могут себе это позволить. И
тот, кто подает милостыню за них, конечно же, не будет лишен награды.

Может ли один человек выплатить фитр садака за всех членов семьи?

- Да, это допускается. Один человек может выплатить фитр садака за других своих
родственников. Если вы используете для этого мобильное приложение, то можете просто
указать двойную, тройную сумму и так далее в зависимости от количества родственников, за
которых вы хотите внести фитр-садака. (далее инструкция).

Если я выплачу садака аль-фитр за всех членов семьи, необходимо ли мне при
этом иметь намерение на каждого из них?
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- Да, необходимо иметь намерение на каждого человека, за кого вы выплачиваете садака альфитр. Его можно произнести в слух или про себя, к примеру: «я оплачиваю фитр садака от
имени такого-то человека».

Нужно ли выплачивать фитр-садака за тех, кто умер?

- Нет, за умерших людей фитр садака не выплачивается. Также фитр садака не выплачивается
за детей, находящихся в утробе матери.

До какого времени можно выплатить фитр садака?

- Фитр садака выплачивается с начала месяца рамадан до наступления айт намаза. Если
постившийся раздаст это пожертвование до праздничного намаза, то оно будет принято. Если
же он раздаст его после праздничного намаза, то это будет простым пожертвованием (Абу
Дауд, Ибн Маджах).

В пречистой сунне содержится указание: «Пророк велел выплатить садака фитр до выхода
людей на праздничный намаз» (Бухари).

Вопрос: если не выплатил фитр садака в день праздника, спадает ли с человека
обязанность выплатить ее?

- Нет, выплата фитр садака является ваджибом для каждого мусульманина и обязанность с
него не спадает даже после окончания времени выплаты. Но фитр садака выплачивается
только во время месяца Рамадан. В случае, если выплата фитр садака не была осуществлена в
это время, то оплачивается в другое время как обычное садака. В хадисе переданном от
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Тирмизи Посланник Аллаха  ﷺсказал:

«Фитр садака - ваджиб для каждого мусульманина, мужчины или женщины, свободного или
раба, молодого или старого, два мудда пшеницы или эквивалент этого, или один саа пищевых
культур.

9. Таравих намаз
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Сейчас карантин. Мечети закрыты. Как теперь читать таравих намаз?

- Да, в настоящее время в соответствии с предписанием главного санитарного врача мечети
закрыты для таравих намаза. Мы рекомендуем всем совершать молитву у себя дома с членами
семьи.

Какой хукм намаза таравих?

- Таравих намаз является сунной муаккада, что близко к ваджибу. Ваджиб, как мы знаем,
является обязательным действием, находясь близко к фарду.

Не является ли таравих-намаз новшеством?

- По ханафитскому мазхабу дела сподвижников – это часть Сунны, поэтому совершение
таравиха в 20 ракаатов не считается новшеством.
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Можете написать текст тасбиха таравих намаза?

- «Субхана зиль-мульки валь-малакут. Субхана зиль-'иззати валь-'азамати валь-кудрати валькибрияи валь-джабарут. Субханаль маликиль хаййил-лязи ля йамут. Суббухун куддусун
раббуна ва раббуль маляикати вар-рух. Ля иляха илляллаху настагъфируллах насалукаль
джанната ва на'узу бика минан-нар»

Перевод: «Свят и пречист Обладатель царства и могущества. Свят и пречист Тот, кто обладает
всем величием, силой и нескончаемой мощью. Свят и пречист Тот, кто является живым и
никогда не познает смерть. Вся хвала и святость нашему Господу. Он Властелин всех ангелов
и святого Духа [ангела Джабраила]. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Просим
простить нас и помиловать, о Господь! Только у Тебя мы просим райской обители и к Тебе
прибегаем от огня ада».

Сперва ночной намаз, потом таравих и витр. Этот порядок – сунна?

- Да, перечисленный вами порядок является сунной.

Сколько ракаатов в таравих намазе?

- Таравих намаз состоит из 20 ракаатов. Ибн Аббас (р.а.) сообщает, что во время месяца
Рамадан Пророк  ﷺсовершал 20 ракаатов таравих и после этого совершал витр-намаз.

Убай бин Ка'аб (р.а.) возглавлял таравих-намазы и совершал 20 ракаатов и 3 ракаата ваджибнамаза. Хазрат Умар (р.а.) в то время, когда он был халифом, приказал совершение таравиха в
20 ракаатов коллективно в мечетях, чтобы его совершение не исчезло постепенно из действий
уммы. Исламские ученные в этом вопросе следуют за Пророком  ﷺи сподвижниками. Имам
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Куртуби (р.а.) говорит: «Двадцать ракаатов таравиха и три ракаата витр — самое достоверное
сообщение».

Имам Навави (р.а.) сообщает: «Таравих — единогласно принятая сунна мусульман. Он
составляет 20 ракаатов».

Можно ли читать в таравих 8 ракаатов?

- По ханафитскому мазхабу сунна муаккада – 20 ракаатов. И совершения восьми
ракаатов недостаточно для выполнения сунны муаккада.

Некоторые наши братья утверждаю, что таравих составляет восемь ракаатов, а на исполнение
20 ракаатов нет каких-либо доказательств из шариата. Однако, это является заблуждением.
Те, кто так говорят за основу берут хадис Айши (р.а.) из сборника хадисов Бухари где
говорится:

«Ни во время Рамадана, ни в другие месяцы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, не совершал (по ночам) молитв более чем в одиннадцать ракатов».

Этот хадис казалось бы указывает на то, что Пророк  ﷺсовершал восемь ракаатов и три
ракаата витр. Однако слова «ни в другие месяцы» ясно указывают, что это относится к
тахаджуд-намазу, а не к таравиху. Тот факт, что сам имам Бухари (р.а.) не включил этот хадис
под заголовок о таравихе, - ясное доказательство того, что намаз в данном случае относится к
тахаджуду, а не таравиху.

В предыдущем ответе мы уже ответили буквой достоверных хадисов, словами сахабов и
исламских ученных. Поэтому, в этом вопросе нет сомнений.

По ханафитскому мазхабу постоянно не делать сунну муаккада греховно. Если
совершать таравих 8 ракаатов постоянно на протяжении рамадана, это тоже будет
грех?
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- Изначальная позиция имама Абу Ханифы заключается в том, что все 20 ракаатов – сунна
муаккада, как указал Касим ибн Кутлубуга в рисале о таравихе. Согласно этому мнению, если
человек постоянно совершает 8 ракаатов, он совершает грех.

Но также в ханафитском мазхабе есть мнение Ибн аль-Хумама, за которым последовали
поздние ханафиты, такие как Ибн Нуджейм и Ибн Абидин, – что 8 ракаатов – это сунна
муаккада, а остальные – мустахаб.

Является ли грехом намеренный пропуск таравих намаза?

- Да, если вы пропускаете таравих постоянно и без причины. Необходимо помнить, что таравих
намаз существует только в священный месяц Рамадан и несет в себе особенные блага. Как
упоминается в хадисе Посланника Аллаха ﷺ: «Кто будет выстаивать намазы с полноценной
верой и надеясь на большое вознаграждение простятся все его грехи». Поэтому очень
желаемым деянием является не пропускать таравих намаз.

Я сейчас работаю вне города, работа вахтовая. Таравих для меня будет ваджиб?

- Таравих-намаз – не ваджиб в принципе. Если вы путник (мусафир), то за несовершение
таравих-намаза не будет порицания.

Если я опоздал и пропустил 10 ракаатов таравиха с джамаатом, их надо
возмещать? И если я на работе буду ночью читать сам 20 ракаатов, то награда как
с джамаатом будет или только за таравих?

- Человек, который зашел прочитать таравих намаз в мечеть, в первую очередь выполняет 4
ракаата иша намаза. Затем, читает сунну 2 ракаата, и после этого присоединяется к
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коллективному таравих намазу. А пропущенные ракааты таравих намаза и витр намаз он
выполняет в индивидуальном порядке.

Если вы прочитаете 20 ракаатов дома, то вы выполните сунну муаккада. Конечно, за
коллективное выполнение таравих намаза идет большая награда нежели за индивидуальное
чтение.

Если не можешь выстоять все 20 ракаатов таравиха, то как быть? Сидя
дочитывать?

- В случае, если вам тяжело выстаивать длительное время в таравих намазе, то можно читать
таравих сидя.

У меня хроническое головокружение. Могу ли я по 8 ракаатов таравиха читать?
Или есть другой вариант?

- Таравих намаз состоит из 20 ракаатов. Если вам тяжело читать таравих в силу указанных
вами причин, есть опасность, что вы можете во время чтения упасть и нанести ущерб
здоровью, то тогда читайте таравих по 2 ракаата сидя.

Как быть на таравихе, когда при долгом стоянии ноги опухают и немеют?

- Да, такое может быть. Если чувствуете, что онемение ног может стать причиной падения, то
вы также можете читать таравих сидя.

Как читать таравих: по 2 ракаата или по 4?
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- Сунна – совершать таравих по 2 ракаата, но можно и по 4 ракаата, в этом нет порицания.

Можно сделать общее намерение перед началом таравиха?

- Нет, на каждые два ракаата надо делать намерение отдельно. Намерение в намазе – это
осознание вами, какой намаз вы совершаете, перед произнесением такбиратуль-ихрам. Если
человек сделал в начале таравиха намерение на 20 ракаатов, а затем он не понимает, какой
намаз читает, просто произнося такбиратуль-ихрам, его намаз не действителен.

Разрешается ли имаму в таравихе читать суры с мусхафа, который лежит на
подставке? И можно ли делать намаз за этим имамом?

- Для того чтобы такой намаз был действителен по ханафитскому мазхабу, нужно соблюсти
два условия: чтобы имам был хафизом и чтобы он в намазе не совершал большого количества
ненужных действий, таких как переворачивание страниц и так далее. Если эти два условия не
выполнены, то намаз за таким человеком не действителен.

Если в джамаате нет хафиза, можно ли взять мнение шафиитского мазхаба и
прочитать таравих?

- Если вы имеете в виду чтение по мусхафу, то нет, этого делать нельзя.

Читать по одному джузу каждый день в таравихе – это сунна?
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- Прочитать весь Коран в таравих-намазе за Рамадан является мустахабом.

Как читать таравих-намаз если я знаю только несколько сур из Корана?

- В этом случае в чтении таравих намаза дозволяется повторять и чередовать суры.

Будет ли лучше читать таравих в одной и той же мечети?

- Нет, привязки к конкретной мечети в чтении таравих намаза нет. Как вам будет удобно, так и
читайте.

Где женщине лучше совершать таравих - дома или в мечети?

- В настоящее время все читают таравих дома в силу ограничений. Однако, даже в случае их
отсутствия женщине лучше читать таравих дома.

В таравихе во втором ракаате имам быстро читает ташаххуд, салават, дуа и дает
салям. Я не успеваю дочитать дуа, а иногда даже салават. Что делать?

- По ханафитскому мазхабу, если вы дочитали ташаххуд, надо дать салям вместе с имамом и
вообще следовать за имамом во всем даже если не успеваете прочесть сами, так как намаз
имама – это намаз следующего за ним. Поэтому по нашему мазхабу за имамом не следует
пытаться успеть в чтении, но достаточно молча следовать за ним.
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Обязательно ли читать определенный зикр в промежутке между каждыми
четырьмя ракаатами в таравихе?

- Можно читать любой зикр, можно молчать.

Есть ли основа в сунне для зикра после каждых 2 ракаатов таравиха?

- Доводов в Сунне на ту форму, в какой это совершается в наше время, нет. Есть общее
указание, что после каждых четырех ракаатов желательно делать паузу для отдыха, в течение
которой можно делать зикр, читать салават, прочитать маленькую лекцию или наставление.

Можно ли на таравихе стоять за имамом и делать намерение на возмещение
двухракаатного утреннего намаза?

- Нет, нельзя, так как таравих сунна и имам делает намерение на сунну, а возмещение
утреннего намаза фард.

10. Каффарат
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Уважаемые зрители, уважаемые слушатели! Тема настоящего выпуска – каффара.
Продолжаем отвечать на часто задаваемые вопросы.
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Что такое каффарат?

- Каффарат — это предписание за намеренное нарушение поста во время Рамадана.
Лексическим значением слова «каффарат» является «укрытие, стирание». В терминологии
шариата это слово означает определенный набор действий, установленных Всевышним
Аллахом, к которым прибегает человек с целью заслужить прощение Аллаха за некоторые
совершенные грехи и ошибки.

За какие действия полагается каффараn? И в чем она заключается?

- Каффара – налагается в пяти следующих случаях:

1. Есть или пить сознательно.

2. Курение, употребление насвая, прием лекарств.

3. Намеренное проглатывание капель дождя. Доказательство этому следующий хадис: «Пост
нарушается при входе в организм чего-либо, а не при выходе».

4. Интимная близость супругов (т.е. нельзя иметь половое сношение с рассвета до заката).

5. Сознательно есть или вводить в организм питательные вещества.

Общее правило звучит примерно так: если форма нарушения поста (то есть проникновение
чего-то внутрь тела) совпадает со смыслом нарушения поста (удовлетворение некой страсти
тела), то требуется каффараn. Если присутствует только одна составляющая (форма или
смысл), то каффара не обязательна.
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Поэтому проглатывание дольки апельсина требует каффаруn, а проглатывание, к примеру,
пластикового шарика – нет (пластиком невозможно утолить голод, значит, страсть тела не
удовлетворяется).

Каффарат заключается в посте в течение двух месяцев подряд (то есть с перерывами только
на ночь).

Как быть, если человек начал соблюдать религию поздно, много лет не держал
пост, как ему это восполнить?

- Если человек намеренно, без уважительных причин нарушает пост в Рамадан (едой, питьем
или совокуплением с супругой), ему необходимо совершить каффарат, то есть возмещение.

Каффарат заключается в посте в течение 60 дней подряд без перерыва (помимо возмещения
того дня поста, который человек нарушил). Если эти 60 дней поста прерываются без
уважительных причин (хайд или нифас для женщин, болезнь или путешествие), то эти дни
необходимо восполнить вновь.

Если человек не в состоянии поститься в течение 60 дней, к примеру, в следствие старости или
болезни, он может сделать следующее:

- Единоразово накормить 60 бедняков два раза в день.

- Накормить одного бедняка в течение 60 дней два раза в день.

- Дать 60 беднякам 1,6 кг пшеницы или пшеничной муки (или их стоимость) (или давать
одному бедняку в течение 60 дней стоимость этих продуктов).

- Дать 60 беднякам 3,5 кг сухих фиников или ячменя, или их стоимость (или давать одному
бедняку в течение 60 дней стоимость этих продуктов).
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Пища, которой следует кормить бедняков, должна рассчитываться исходя из среднего уровня
потребления в данной местности, она не должна быть слишком плохого качества или,
наоборот, слишком роскошной.

Также необходимо смотреть на материальное состояние человека, на момент его выплаты.
Если в момент нарушения поста человек был богат, а на момент выплаты каффарата, он
обеднел, то в этом случае следует соблюдать пост в течение двух месяцев. Но если до
истечения этих двух месяцев поста он снова разбогатеет и будет иметь возможность
освободить раба, то сможет выплатить искупление освободив раба или накормив
нуждающихся

Если же мусульманин пропускает дни поста во время Рамадана, то их необходимо возместить
один к одному без каффарата (соответственно, если вы не постились много лет, вам
необходимо подсчитать пропущенные дни поста и постепенно возместить их, необязательно
это делать подряд без перерыва).

Если человек нарушает более чем один день поста в Рамадан (едой, питьем или
совокуплением с супругой), их необходимо возместить только одной каффаратом (60 дней
поста).

Как возмещать пропущенные посты? Один день к одному? Я слышал, что за один
день нужно 60 дней возмещать?

- Если вы не постились, то вам надо возмещать один к одному. Если вы постились и нарушили
пост намеренно таким образом, что утолили страсти тела, это может быть в случае, если не
сдержались и поели, или попили, или вступили в близость с супругой, то вам надо сделать
каффара в виде 60-ти дней поста непрерывно, а потом восполнить один день нарушенного
поста.

По ханафитскому мазхабу, если вы постились и нарушили пост употреблением пищи либо
питьем, то это также требует совершения каффары – 60 дней поста непрерывно, а затем надо
восполнить нарушенный день поста.

Если мусульманин в месяц Рамадан постился и совершил прелюбодеяние, что ему
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надо делать?

- Если сам пост непосредственно был нарушен прелюбодеянием, необходимо совершить
каффарат в виде 60-ти дней поста непрерывно, а потом восполнить день нарушенного поста. И
надо искренне покаяться (тауба) за прелюбодеяние.

Налагается ли каффарат, если сначала нарушить пост другим способом, а потом
совершить половой акт?

- По ханафитскому мазхабу все равно необходим каффарат.

Я нарушил пост сознательно 2 раза. Значит ли это, что каффарат двойной, то есть
не 60 дней, а 120?

- Если человек в течение месяца Рамадан несколько раз сознательно нарушал пост, то в этом
случае необходим только один каффарат. Таково наиболее достоверное мнение.

Кому лучше давать каффарат?

- Лучше всего давать каффарат нуждающимся мусульманам. По мнению имама Абу Юсуфа не
стоит давать каффарат или его стоимость, немусульманам.

В случае намеренного нарушения поста в следствии вступления в близость на кого
из супругов налагается каффарат? К примеру, если инициатором был муж, то
налагается ли каффарат на жену?
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- Вступление в интимную связь во время поста требует от обеих сторон возмещения и
искупления. По этому поводу передается следующий хадис от Абу Хурайры (радыйаллаху
‘анху):

«Однажды мы сидели вместе с Посланником Аллаха, как вдруг к нам подошел один человек и
сказал:

- О Посланник Аллаха! Я погиб!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего!) спросил:

- Что случилось?

- Я вступил с женой в интимную связь во время поста, - ответил тот. Тогда Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Всевышнего!) спросил:

- Можешь ли ты держать пост два месяца подряд?

- Нет, - ответил человек.

Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего!) спросил:

- Можешь ли ты накормить шестьдесят бедняков?

Человек снова ответил:

- Нет.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего!) ничего не ответил ему. Прошло
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некоторое время, мы обсуждали происшествие, как вдруг вышел Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Всевышнего!) с корзинкой, полной фиников, и спросил:

- Где тот человек, который спрашивал меня?

Человек сказал:

- Я здесь.

Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего!) сказал ему:

- Возьми это и раздай как садака.

В ответ человек сказал:

- О Посланник Аллаха! Разве есть кто-то беднее меня? Клянусь Аллахом, в долине Медины нет
более бедной семьи, чем моя.

В ответ на это Посланник Аллаха рассмеялся, так, что стали видны его зубы, а затем сказал:

- Тогда возьми финики и угости ими свою семью.

Все мазхабы единодушны в отношении того, что интимная связь нарушает пост и требует как
возмещения, так и искупления. Доказательством для всех служит этот хадис. В вопросе
каффарата не существует другого доказательства, кроме этого хадиса.

В случае если инициатором близости был муж, то каффарат налагается на мужа. А жене
следует восполнить день поста.
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11. Лейлятуль Кадр

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Что такое Лейлятуль Кадр?

- Священный Рамадан – это месяц Корана, а Лейлятуль Кадр – это cредоточие Рамадана, его
кульминация. Ночь могущества - самая значимая ночь исламского календаря. Первые суры
Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммаду  ﷺименно в эту ночь. В суре «альКадр» Всевышний Аллах говорит:

"Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения". (97:1)

В эту ночь Коран из Хранимой Скрижали был ниспослан на первое небо (из семи). И, затем,
Джибрииль передавал его Пророку Мухаммаду  ﷺна протяжении 23 лет. Однако, начало этого
было положено в Ляйлятуль Кадр. В достоверном хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах сообщается, что Посланник Аллаха  ﷺсказал:

«Тому, кто проведет Лейлятуль-Кадр в намазе с верой и надеждой на награду, будут прощены
все прошлые грехи».

Почему эта ночь носит название Ночь Предопределения или Ночь Могущества?

- Лейлятуль Кадр – переводится как Ночь могущества. Однозначного толкования почему эта
ночь имеет подобное название нет. Ученные ислама полагают, что могущество этой ночи
придало ниспослание Корана. Другое толкование в том, что в эту ночь на земле присутствуют
огромное количество ангелов. Также, есть мнение, что верующий, проводящий эту ночь в
богослужении, по милости Аллаха, приобретает большое количество жизненной силы.

Ночь могущества также называется Ночью предопределения. В эту ночь Ангелы,
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распределяющие и раздающие блага, спускаются на землю, шайтан сковывается цепями и не
может вредить никому. В высокочтимом Коране говорится:

«Спускаются на землю ангелы и Джабраил вместе с ними в эту ночь, с позволения Всевышнего
со всеми делами» (97:4),

то есть со всем тем, что предписано Всемогущим, с тем, что должно случиться в течение года,
как хорошее, так и плохое.

Я слышал, что поклонение в Ночь могущества приравнивается к поклонению в
течение 80 лет. Правда ли это и в чем причина?

- В Священном Коране сказано:

«Откуда ты мог знать, что такое Ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи
месяцев» (97:2-3)

Ночь предопределения является ночью огромных благословений и добра. В Коране
указывается, что она лучше, чем тысяча месяцев. Тысяча месяцев равняется восьмидесяти
трём годам и четырём месяцам. Таким образом, поклонение в течение ночи могущества лучше,
чем поклонение в течение 83 лет.

Сообщается, что Посланник Аллаха  ﷺрассказывал сподвижникам о человеке из Бани Исраил,
который 1000 месяцев провел в поклонении Всевышнему Аллаху. Услышав это, сподвижники
расстроились, так как поняли, что не смотря на все усердия не смогут достичь подобного в
силу возраста. После этого, Всевышний Аллах ниспослал суру с разъяснением величия этой
ночи, служение во время которой больше вознаграждается, чем постоянное служение в
течение 83 лет.

Какого числа Лейлятуль Кадр?
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- В отношении этого вопроса имеются большие разногласия среди учёных. Ниже мы
остановимся на основных версиях. Согласно первая версии 27 ночь месяца Рамазан является
Ночью Предопределения. Вторая гласит, что Ночь Предопределения не ограничена Рамазаном,
что она может встретится в любой из месяцев на протяжении всего года. Сторонники третьей
версии утверждают, что она приходит в одну из нечетных ночей последней декады месяца
Рамазан, без определения конкретной даты.

У нас в стране придерживаются первой версии и ожидают Ночь Предопределения 27 числа
месяца Рамазан. Это мнение основано на следующих хадисах:

Имам Ахмад передаёт со слов Абдуллы ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что
Посланник Аллаха  ﷺсказал:

«Пусть тот, кто ждёт Ночи Предопределения, ожидает её [наступления] ночью двадцать
седьмого»;

Имам Муслим, Ахмад, Абу Дауд и Тирмизи сообщают, что Убайа бин Ка'б сказал:

«Клянусь Аллахом, помимо Которого нет никакого божества, что эта ночь в Рамазане, (он
клялся об отсутствии Ночи Предопределения в остальных временах года, опровергая вторую
версию) и клянусь Аллахом, мне известно, какая это именно ночь. Это ночь, в которой
Посланник Аллаха  ﷺповелел нам выстаивать её (в поклонении), это двадцать седьмая ночь.
Её примета в том, что утром этого дня восходит белое солнце, без лучей».

Сторонники третьей точки зрения приводят следующий хадис от Айшы (р.а.), в доказательство
верности своей позиции, что Посланник Аллаха  ﷺсказал:

«Ищите Ночь Предопределения в нечётных ночах последних десяти дней Рамазана».

По мнению большинства учёных, последние десять дней Рамазана начинаются с двадцать
первой ночи, в соответствие с данным расчетом, Ночь Предопределения надо искать в 21, 23,
25, 27, 29 числа Рамазана.
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Можете написать дуа читаемое в Лейлятуль Кадр?

- Аиша, да будет доволен ею Аллах, однажды спросила у Посланника Аллаха  ﷺкакие дуа ей
следует читать, если она застанет эту ночь. Посланник Аллаха  ﷺпосоветовал ей произносить
следующее дуа:
ّﻨ ﻋﻒ ﻓَﺎﻋﻔْﻮ اﻟْﻌﺐ ﺗُﺤﻔُﻮﻧﱠﻚَ ﻋ اﻢﻟﻠﱠﻬ
«Аллахумма иннака ʼафуввун тухиббуль-ʼафва фаʼфу ʼанни».

Перевод дуа: «о Аллах, поистине, Ты прощающий, Ты любишь прощать, так прости же меня!».

В какой период времени проходит Ночь могущества?

Согласно мнению исламских ученных Ляйлятуль Кадр начинается сразу после захода солнца и
заканчивается с рассветом, то есть с началом времени утренней молитвы Фаджр.

Я совершаю грех, но мне стыдно назвать его. Могу ли я выстаивать эту ночь? Будет
ли принято мое поклонение?

- Посланник Аллаха  ﷺсказал, что в месяц Рамадан Всевышний Аллах прощает всем
уверовавшим грехи, кроме 4 категорий людей:

1. Тем, кто пьянствует;

2. Тем, кто не слушаются родителей;
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3. Тем, кто разрывает родственные связи;

4. Тем, кто не разговаривает с братом по вере более 3 дней.

Если вы наши себя среди этих 4 категорий, то вам особенно надо прекратить совершать этот
грех и сделать тауба, а затем, более никогда не возвращаться к этому.

Что лучше всего делать в эту ночь?

Прежде всего читать дуа, которое читал Посланник Аллаха  ﷺв эту ночь:
ّﻨ ﻋﻒ ﻓَﺎﻋﻔْﻮ اﻟْﻌﺐ ﺗُﺤﻔُﻮﻧﱠﻚَ ﻋ اﻢﻟﻠﱠﻬ
«Аллахумма иннака ʼафуввун тухиббуль-ʼафва фаʼфу ʼанни».

Перевод дуа: «о Аллах, поистине, Ты прощающий, Ты любишь прощать, так прости же меня!».

Сам посланник Аллаха ﷺ, проявлял усердие в поклонении все последние десять ночей, как
рассказывает об этом 'Аиша:

«Когда наступали последние десять дней Рамадана, посланник Аллаха ﷺ, проводил ночи в
молитвах, будил членов своей семьи и проявлял особое усердие в поклонении». (Бухари,
Муслим)

Из наиболее важных дел последних десяти дней Рамадана является чтение Корана с
размышлением, богобоязненностью и пониманием его смысла, приказов и запретов.

Также необходимо упомянуть об итикафе так как он является сунной муаккада в период
последних 10 дней Рамадана. Конечно, в настоящее время итикаф невозможен в силу
ограничений, связанных с требованиями по соблюдению карантина. Однако, в дальнейшем, ин
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шаа Аллах, мусульмане снова смогут выполнять эту полезную сунну. Поэтому в рамках этого
выпуска мы ответим на ряд вопросов, связанных с итикафом.

Что такое итикаф?

И’тикаф – это непрерывное пребывание в мечети для поклонения. Итикаф имеет глубокий
религиозный смысл, когда человек уединяется, чтобы остаться в поклонении и поминании
Всевышнего Аллаха. Женщины же совершают и’тикаф в своих домах в местах, в которых
совершают намаз, а не в мечетях.

Если я проведу 10 дней в мечети, но не буду постится засчитыается ли мой
и’тикаф?

- Нет, так как пост – это условие действительности и’тикафа.

Можно ли молчать во время и’тикафа?

- Да, однако, это нежелательно, если человек молчит, считая молчание формой поклонения,
или думая, что от этого его и’тикаф более совершенен, или полагая, что такое молчание
приблизит его к Аллаху.

Мужчина вышел из мечети, где держит и’тикаф, для справления нужды.
Нарушится ли его и’тикаф?

- Нет, не нарушится. Дозволено выходить по естественным человеческим потребностям, так
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как это необходимость и уважительная причина, а также по шариатским причинам (например,
на пятничный намаз) или по крайней необходимости (например, при страхе за жизнь).

Можно ли в состоянии и’тикаф выйти из мечети принять душ, если в мечети
жарко?

- Нет, этого делать нельзя, так как это недостаточно уважительная причина для выхода из
мечети. Однако, если душ находится в мечети, то принять душ в этом случае можно.
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