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Пост в месяц 
Рамадан.
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Пост в месяц Рамадан.

Из достоинств месяца Рамадан.

Несоблюдение поста в Рамадане.

Как фиксируется наступление месяца 
Рамадан?

Кто не обязан поститься в Рамадане?

Пост в месяц Рамадан.
Пост в месяц Рамадан столп из столпов Ислама 

и обязанность, которую Аллах Всевышний 
вменил в обязанность Своим рабам.
Аллах Всевышний, свят Он и велик, сказал: 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3)
.A @ ? > = <“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь” (Корова, 183)) [البقرة:183]

Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: “Ислам основан на пяти 
(столпах)…” и он, да благословит его Аллах и 
приветствует, упомянул в этих пяти столпах “...
пост в месяц Рамадан”(1).

(1) Приводится у аль-Бухари. 

Из достоинств месяца 
Рамадан.
1. Врата Рая раскрываются в месяц Рамадан, а 

врата Ада закрываются, и дьяволы, которых 
заковывают в оковы, уже не могут совершать 
злодеяния, которые им удавалось совершать 
в другие месяцы.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Когда наступает месяц 
Рамадан, врата Рая открываются, врата Ада 
закрываются, и шайтанов заковывают в цепи”(2).
2. Пост и выстаивания молитв в месяц Рамадан 

с верой и надеждой на награду от Аллаха 
служат искуплением за совершенные ранее 
грехи.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Тому, кто в (месяц) 
Рамадан будет соблюдать пост с верой и 
надеждой (на награду Аллаха,) простятся его 
прежние грехи”(3). 
(2) Хадис согласован.
(3) Хадис согласован.
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Пост в месяц Рамадан.

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, также сказал:“Кто 
выстаивал ночи в Рамадане с верой и надеждой 
на вознаграждение, тому будут прощены 
совершенные ранее грехи”(1).
3. В этом месяце “Ночь предопределения”, про 

которую Аллах Всевышний сказал: 
.Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев” (Предопределение, 3)“(- . / 0 1 2 3) [القْدر:3]

Тот, кто выстаивал эту ночь в молитвах с 
верой и надеждой на награду от Аллаха, тому 
простятся его прежние грехи.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: 
“Кто выстаивал Ночь предопределения с 

верой и надеждой на вознаграждение, тому 
будут прощены совершенные ранее грехи”(2).
4. Совершение малого паломничества (умры) 

в месяц Рамадан равнозначно совершению 
большого паломничества (хадж) вместе 
с пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Умра в Рамадане 
равнозначна совершению хаджа со мной”(3).
5. Рамадан - месяц Корана. В этот месяц 

были ниспосланы первые аяты, поэтому 
необходимо больше читать Священный 
Коран в этом месяце.

Аллах Всевышний, свят Он и велик, сказал: 
 o n m l k j i h)

.s r q p“В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людеи, ясные доказательства верного руководства и различение” (Корова, 185))   [البقرة:185]

(1) Хадис согласован.
(2) Хадис согласован.
(3) Приводится у Муслима.

6. Рамадан - месяц щедрости и милости.
Передается от ибн Аббаса, да будет 

доволен Аллах ими обоими, который сказал: 
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, был щедрейшим из людей, а 
наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, 
когда с ним встречался Джибриль, мир ему. Во 
время Рамадана он встречался с ним каждую 
ночь, повторяя с ним Коран, и, поистине, (в 
эти дни) посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, был более щедр на всё 
благое, чем вольный ветер”(4).
Несоблюдение поста в 
Рамадане.
Несоблюдение поста в месяц Рамадан 

запретно (харам), и это является одним из 
больших грехов. Тот, кто не постился хотя бы 
один день месяца Рамадан, не имея при этом 
уважительной причины, и не покаялся, тот не 
сможет искупить этот день поста, даже если 
будет поститься всю жизнь.
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: “Тот, кто нарушил 
пост хотя бы одного дня месяца Рамадан без 
уважительной причины или не по болезни, не 
сможет искупить его (в полной мере), даже если 
он будет беспрерывно поститься всю жизнь”(5).  
Наказание за несоблюдение поста в месяц 

Рамадан мучительно. 
Передают со слов Абу Умама аль-Бахили, да 

будет доволен им Аллах, который сказал:“Я 
слышал, как посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, говорил: “Однажды 
во сне ко мне пришли двое, и взяв меня за 
плечи, привели к труднодоступной горе и 
сказали: “Поднимайся”. Я ответил: “Поистине, 
я не смогу”. Они сказали: “Мы облегчим тебе 
это”. И я стал подниматься, пока не достиг 
вершины горы, и вдруг я услышал сильные 
крики. “Что это за крики?” – спросил я. “Это 
(4) Хадис согласован.
(5) Приводится у Абу Дауда.
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вопли обитателей Огня”, – ответили они. 
Затем они повели меня дальше, и я увидел 
людей, подвешенных за жилы, их щеки были 
разорваны и истекали кровью. Я спросил их: 
“Кто эти люди?” Они ответили: “Это те, которые 
разговлялись раньше времени”(1).
Как фиксируется 
наступление месяца 
Рамадан?
Начало месяца Рамадан определяется 

визуальным наблюдением молодого месяца на 
небе после заката солнца в двадцать девятый 
день месяца Ша’бан, или же завершением 
тридцатого дня месяца Ша’бан. 
Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал:
“Поститесь, когда вы видите его (молодой 

месяц Рамадан) и прекращайте ваш пост, когда 
вы видите его (молодой месяц Шаууаль). А если 
же (небо) облачно, то заканчивайте Ша’бан по 
прошествии тридцати дней”(2).
Кто не обязан 
поститься в 
Рамадане?
1. Больные.
Страдающим какой-либо болезнью 

разрешается не соблюдать пост в Рамадане.
Аллах Всевышний, свят Он и велик, сказал: 

   (P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED)
 А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же днеи в“[البقرة:184].

(1) Приводится у ибн Хиббана.
(2) Хадис согласован.

другое время” (Корова, 184).

*Здесь имеется в виду такой больной, который 
опасается за то, что пост усугубит его болезнь 
или повредит ему.

От поста освобождаются пожилые и 
хронически больные, для которых воздержание 
от еды и питья является чрезмерной нагрузкой, 
но они должны накормить одного бедняка за 
каждый пропущенный день поста в Рамадане. 
Они должны накормить бедняка, отдав ему 
1/2 са’а крупы или фиников, или риса и т. д. – 
словом того, что жители этой местности имеют 
обыкновение употреблять в пищу с учётом их 
возможностей.

2. Что касается 
путника…
Разрешается путнику не соблюдать пост в 

Рамадан, но он должен возместить пропущенные 
дни поста.
 (P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D)

[البقرة:184].

Несоблюдение 
поста больным.
Если страдающий какой-либо 

болезнью не соблюдает пост, а болезнь 
эта из той категории, что лечатся, 
то ему необходимо возместить 
пропущенные по причине болезни 
дни поста, как только он пойдет на 
поправку.   

Пост
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“А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же днеи в другое время” (Корова, 184).

Под путником здесь имеется в виду человек, 
который считается по Шариату путником. 
Путь, проделанный путником, (которому 

разрешается не соблюдать пост) должен быть 
дозволенным (халяль). Если же этот путь 
проделан в поисках запретного (харама) или 
чтобы избежать соблюдения поста, то в таком 
случае не соблюдать пост является запретным.
Если путник, (путь которого является 

дозволенным) соблюдал пост в пути, то его пост 
принимается и считается, как полноценный 
день поста.
Сообщается от Анаса ибн Малика, да будет 

доволен им Аллах, который сказал: “Когда 
мы находились в пути вместе с пророком, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
постившиеся не порицали не соблюдавших 
пост, а не соблюдавшие пост – постившихся”(1). 
Но необходимо учитывать, что пост в пути не 

должен быть слишком затрудняющим, потому 
что в этом случае не соблюдать пост для него 
будет лучше. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, увидев собравшуюся толпу, 
и человека, которого закрывали от солнца, 
спросил: “Что это (за человек)?” Ему сказали: 
“Это постящийся”. Он, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Не из благочестия 
поститься в пути”(2).

3. Беременные и 
кормящие женщины.
Беременные и кормящие женщины, 

опасающиеся за себя и за здоровье своего 
ребенка, не соблюдают пост, и возмещают его 
потом.
(1) Приводится у аль-Бухари.
(2) Приводится у аль-Бухари.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Поистине, Всевышний 
Аллах освободил путника от соблюдения 
поста и сократил (его) молитву в два раза, и 
(освободил) кормящих и беременных женщин 
от поста”(3).
Если же беременные и кормящие женщины 

опасаются только за здоровье своего ребенка, 
(не опасаясь за свое), то они не соблюдают 
пост, и возмещают его потом, а также им нужно 
накормить бедняка за каждый пропущенный 
день поста.
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими 

обоими, сказал: “Если беременная и кормящая 
грудью опасаются за своего ребенка, то они 
не соблюдают пост, и кормят (за каждый 
пропущенный день одного бедняка)”(4).
Имам Абу Ханифа, да смилуется над ним 

Аллах, придерживался мнения, что беременная 
и кормящая грудью обязаны возместить 
пропущенные дни поста, не кормя бедняков. А 
Аллаху об этом ведомо лучше.

4. Женщины в период 
менструации и 
послеродового 
очищения.
Женщинам в период менструации и 

послеродового очищения не разрешается 
соблюдать пост. Пост же, который соблюдался 
в этот период, считается недействительным, и 
его нужно возместить.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

“Нас постигало это (то есть менструации), и 
нам было велено возмещать пост, и не было 
велено возмещать молитву”(5).
(3) Приводится у ат-Тирмизи.
(4) Приводится у Абу Дауда.
(5) Хадис согласован.
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