Абдуль Фаттах бин Салих Кудайш аль-Яфии
С именем Аллаха, Милостивого Милосердного.
Хвала Аллаху, и да прибудет благословение и мир над Посланником Аллаха, его семьей,
сподвижниками и табиинами… и далее;
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, в некоторых днях (скрыты)
дары Аллаха, так ищите же их!», по Своей мудрости, Аллах создал некоторые месяцы
превосходными над другими, чтобы проницательные верующие могли воспользоваться
этим. И одним из тех превосходных месяцев, которым мы должны воспользоваться,
является месяц Раджаб, и в этой краткой статье мы исследуется хукм поста в этот месяц.
Я разделил ее на три части:
1) Высказывания ученых о хукме поста в месяц Раджаб.
2) Доводы сторонников и противников.
3) Дополнительный материал о посте в месяце Раджаб.
Часть первая – Мнения ученых о хукме поста в месяц Раджаб.
Ученые разошлись во мнениях, относительно хукма поста в этом месяце:
- Большинство ученых ханафисткого, шафиитского и маликитского мазхабов, а также
некоторые ханбалиты, считают, что пост в течение всего месяца Раджаб желателен.
- Ханбалитские ученые считают, что обособление всего этого месяца для поста, отдельно
от других месяцев, нежелательно, но эта «нежелательность» отпадает, если исключить
день, или два из поста в этот месяц, или же в дополнение к Раджабу, держать пост в
течении еще одного месяца.
Ханбалиты разделились (между собой) во мнении относительно выделения «запретных
месяцев» (или священных) для поста: некоторые из них высказались в пользу
желательности поста в эти месяцы, большинство же не упомянули желательность поста в
эти месяцы.
Из высказываний Ханафистких ученых:
В «Фатава аль-Хиндиййя» (1\202) сказано: «Желательный пост имеет несколько видов:
первым из них является пост в месяц Мухаррам, вторым – пост в месяц Раджаб, третьим –
пост в месяц Шаабан и пост Ашуры».
Из высказываний Маликитов:
В «Шархе аль-Хараший аля Халиль» (2/241) в месте, где перечисляются дни желательного
поста сказано: «а так же Мухаррам, Раджаб и Шаабан. Имеется ввиду, что пост в месяце
Мухаррам, это первый из «запретных» месяцев, а также Раджаб, который называют
«месяц аль-фард» желателен…».

Так же в «хашияте» к этой книге сказано: «Более того, пост желателен в течение всех
четырех «запретных» месяцах, а самым предпочтительным является месяц Мухаррам…».
В «Мукаддима ибн Аби Зайд» вместе с «Шарх фаваких ад-дивани» (2/272): «Держание
желательного поста является поощряемым действием, и к этому относятся пост в день
Ашура, пост в месяцы Раджаб и Шаабан, в день Арафата и день «Тарвия» (это восьмой
день месяца Зу аль-Хидджа – прим.пер.), и пост в день Арафата лучше для того, кто не
является паломником, чем паломнику».
В шархе к «аль-Фаваких» говорится: «Одним из желательных постов является пост в
месяц Раджаб»
В «Кифая ат-Талиб ар-Рабани» (2/407) сказано: «а также пост в месяц Раджаб, из
желательного поста). И в «Хашия аль-Адви» на эту книгу говорится: «название месяца
Раджаб происходит от слова «тарджиб» что означает «возвеличивание» … обратите
внимание, эти слова толкают на мысль, что пост в Раджаб более предпочтителен, чем в
другие месяцы, что он предпочтительней остальных «запретных» месяцев, иначе, он не
стал бы упоминать этот месяц отдельно от других месяцев. Но это не так, как на это
указал ему шейх Заррук, ибо к нам пришло, что пост в месяц Мухаррам несет больше
саваба, чем пост месяца Раджаб, или любого другого из запретных месяцев».
В «Шарх ад-Дардир аля Халиль» (1/513) сказано: «желательно держать пост в месяц
Мухаррам, Раджаб и Шаабан, а также остальные из четырех «запретные» месяцев, а
Мухаррам является наиболее предпочтительным».
В «Хашия ад-Дусуки» на эту книгу сказано: «что касается Раджаба, то согласно тому, что
передал Ибн Хаджар, нет определенного сахих-хадиса ни о посте в этот месяц, ни о
разговении, ни о посте в течение части этого месяца, пригодного для довода, и поэтому он
сказал: «если автор сказал бы «Мухаррам и Шаабан» то это совпадало бы с тем что к нам
пришло, из этого следует, что слова толкователя после «и оставшиеся запретные месяцы»
не имеют подтверждения в «нусус»
В «Тадж аль-иклиль» (220/3) сказано:
«что касается слов «…и Мухаррам, и Раджаб, и Шаабан…» если бы автор сказал
«Мухаррам и Шаабан» то это соответствовало бы тому, что к нам пришло. Ибн Юнус
сказал: Аллах выделил «запретные» месяцы и возвысил их, это – Мухаррам, Раджаб,
ЗульКаада и ЗульХидджа».
Высказывания Шафиитов:
Имам Навави в «Маджумуъ» сказал: «шафиисткие ученые сказали: «желательным постом
является пост в «запретные» месяцы – ЗульКаада, ЗульХидджа, Мухаррам и Раджаб.
Наиболее предпочтительным является Мухаррам, ар-Равйани в «Бахре» сказал: «Наиболее
предпочтительный из них это Раджаб», но это ошибка, т.к. в хадисе от Абу Хурейры,
который мы если на, то будет воля Аллаха приведем, сказано: «Лучший пост, после поста
месяца Рамадан, это пост в месяц Мухаррам»».
Сказал Шейх уль-ислам Закария Ансари в «Асна аль-Маталиб»: «и лучшими месяцами
для поста, после месяца Рамадан, это «запретные» месяцы – Зулькаада, Зудьхидджа,
Мухаррам и Раджаб. Самым предпочтительным из них является Мухаррам, согласно тому
что передал Муслим: «лучший пост, после поста месяца Рамадан, это пост в месяц

Мухаррам», а затем остальные запретные месяцы, из чего следует, что остальные
запретные месяцы равны между собой, и лучше выделить месяц Раджаб, для выхода из
разногласия, в котором говорится что Раджаб лучший из запретных месяцев».
В «Хашияте» имама Рамли на эту книгу сказано: «Его слово «и лучший из них это
Мухаррам» идет из «Равды» в передаче из книги «Бахр» что лучшим из запретных
месяцев является Раджаб, он возразил, что упомянутое в «Бахре» несет смысл что Раджаб
лучший из запретных месяцев после Мухаррама. Его слова «а потом все остальные
запретные месяцы» … выводом из его слов является, что он на первое место ставит
Мухаррам, потом Раджаб, потом он склоняется (поставить после Раджаба) Зульхидджа,
потом Зулькаада и Шаабан…».
И в «Фатава» Ибн Хаджара (53/2) сказано: «что касается упорства этого факиха в запрете
для людей поста в месяц Раджаб, то это его невежество и легкомысленное отношение к
этому чистому шариату. Если он не оставит это, то судьи чистого шариата должны
удержать его от этого и,3 осудить чтобы это отдалило его и ему подобных, от
опрометчивого отношения к Дину Всевышнего Аллаха. Словно этот джахиль обманулся
тем, что передается будто бы Ад разжигается от года к году из-за поста в месяц Раджаб,
этот ослепленный джахиль не знает, что это выдуманный, лживый хадис, который нельзя
передавать, как об этом упомянул шейх Абу Амр бин Салях, достаточно Тебе его в защиту
Сунны и уважения к ильму»…
Словам шейх Ибн Хаджара соответствует фетва Изза Ибн Абдуссалама. Он был спрошен
о том, что пришло от некоторых мухаддисов в пользу запрета поста в месяце Раджаб и
преувеличения этого запрета, и можно ли дать обет поститься в течение всего Раджаба?
На что он ответил: «Дать обет поститься весь Раджаб является правильным,
востребованным действием, посредством которого раб приближается к Аллаху, а тот, кто
запретил поститься в месяц Раджаб, является джахилем по отношению к источникам
взятия ахкамов шариата, как он может быть запретным, когда ни один из ученых
донесших до нас шариат не упомянул пост в этот месяц в числе нежелательных дней для
поста? Более того, пост в этот месяц является (причиной) приближения Всевышнему
Аллаху…
В «Мугни аль-Мухтадж» (187/2) говорится: «Лучшими месяцами для поста после
Рамадана являются «запретные» месяцы, и лучший из них это Мухаррам, согласно тому
что передал Муслим: «Лучшим постом, после поста Рамадана, является пост в месяц
Аллаха Мухаррам, а затем Раджаб», выходя из разногласия о превосходстве Мухаррама
над другими запретными месяцами, после Мухаррама идут другие запретные месяцы, а
потом Шаабан».
В «Нихая аль-Мухтадж» (213/3): «Знай, что лучшими месяцами для поста после Рамадана
являются запретные месяцы, лучшим из них является Мухаррам, потом Раджаб, в пользу
оставления разногласия о его превосходстве над другими запретными месяцами, потом
другие запретные месяцы, которые равны между собой, потом Шаабан».
Из высказываний ханбалитских учёных
Сказал Ибн Кудама в «аль-Мугни» (53/3) «Нежелательно выделение месяца Раджаб для
поста. имам Ахмад сказал: «Если человек будет поститься в этот месяц, тот пусть
пропустит день или два, чтобы он не постился весь Раджаб… (так же) Ахмад сказал: «Кто
постится весь год, тот пусть держит пост и весь Раджаб, В ином случае пусть он не
держит пост в течение всех дней этого месяца, чтобы не уподоблять его Рамадану.

В «Фуруъ» Ибн Муфлиха (118/3) сказано: «нежелательно выделять Раджаб для поста,
Ахмад бин Ханбаль передал, что поститься (весь этот месяц) нежелательно, как это
передается о Умара, а также от его сына и Абу Бакрата», (имам) Ахмад сказал: «(по этому
вопросу) передается от Умара, что они бил тех, кто держал пост в Раджаб, а Ибн Аббас
сказал: «пусть (человек) поститься в этот месяц, пропустив день или два».
Нежелательность отпадает если пропустить (день) из поста месяца Раджаб, или если
поститься (в добавку к Раджабу) еще один месяц в году. Автор книги «Мухаррар» сказал:
«даже если (этот месяц) не идет впритык к Раджабу». Наш шейх сказал: «Давший обет
каждый год держать пост в месяц Раджаб, должен пропустить один день из этого месяц, а
потом восполнить. В «Каффара аль-Хиляф» сказано: «Тот, кто постился в этот месяц,
будучи убежденным что этот месяц лучше других месяцев, согрешил, он должен быть
выговорен, и по отношению его должны сделать то, что делал Умар». Так же там сказано:
«В запрете выделения этого месяца два мнения». Может быть он взял это из
отрицательного отношения Ахмада. В «Фатава» Ибн Салляха аш-Шафии сказано: «Ни
один из ученых не посчитал такого человека совершающим грех, согласно тому что мы
знаем, и не является нежелательным выделение какого-либо другого месяца кроме
Раджаба для поста». Автор Мухаррара сказал: «мы не знаем в этом разногласия в силу
(разных хадисов), из их числа хадис о том, что Пророк, мир ему, постился в Рамадан
Шаабан. имеется ввиду иногда, т.е. он не постился (каждый год) в течении всего какого-то
определенного месяца, кроме Рамадана. Большинство (ученых) не упомянули
желательность поста в месяцы Раджаб и Шаабан, но это было упомянуто в книге «альИршад», и сказал наш шейх: «в мазхабе Ахмада, как и в других мазхабах, есть
расхождения по этому вопросу – (некоторые) говорят, что это желательно, другие
нежелательно. Пусть же человек давший обет поститься в Раджаб и Шаабан, пропустит
день из месяца Раджаб».
Так же в книге «Фуруъ» сказано (120/3): «сказал Ибн Аль-Джавзи в книге «Асбаб альХидая»: «Желательно поститься в течении запретных месяцев и весь Шаабан, это то, что
упомянул автор «Мухаррара» о запретных месяцах, и передал Ахмад, Абу Дуад и другие
от риваята Мужибы аль-Бахилий, …. (от человека, от Бихала, что Пророк, мир ему,
повелел ему поститься в течение запретных месяцев), в этом хабаре есть ихтиляф,
некоторые (из ученых) назвали этот хадис слабым, и поэтому, а Аллах знает лучше,
желательность (поста в эти месяцы) не была упомянута большинством (ханбалитов).
Сказал аль-Мардауи в «аль-Инсаф» (346/3): «(что касается) нежелательности держать пост
в месяц Раджаб отдельно от других месяцев, то это (одно из) мнений, на котором стоят
ученики имама Ахмада. множество из ученых ханбалитов следовали этому, и это из
«муфрадат» ханбалитского мазхаба (т.е. более распространенное мнение), шейх
Такиюддин передал, что в запрете выделения Раджба для поста (т.е. поститься только в
раджаб, без других месяцев) есть два мнения у учеников имама Ахмада. В «аль-Фуруъ»
сказано: «Наверно он взял подобный хукм, из-за мнения имама Ахмада»».
Примечание: из смысла слов автора, надо понимать, что не является нежелательным
держать пост отдельно в какой-либо месяц, не считая Раджаб, это правильное мнение и
нет в этом расхождения, шейх Мужидж сказал: «мы не знаем какого-либо расхождения в
этом».
Два вывода:
1) нежелательность (поста в Раджаб) уходит, если не держать пост хотя бы один день
(Раджаба), или же если держать пост еще какой-либо из месяцев года (вместе с Раджабом)

2) в «аль-Фуруъ» сказано: «Большинство ученых не упомянули желательность поста в
Раджаб и Шаабан. Ибн Аби Муса посчитал его желательным в «аль-Иршад».
Сказал Ибн аль-Джавзи в книге «Асбаб аль Хидая»: «Желательно поститься в запретные
месяцы и весь Шаабан, это явный вывод из того, что упомянул аль-Муджидд о запретных
месяцах, и он подтвердил это в «аль-Муставиб». Так же сказано: «…. Аль-Аджурий
посчитал пост в месяц Шаабан желательным, но это не было упомянуто кем-либо другим.
И сказал шейх Такиюддин: в мазхабе Ахмада, как и в других мазхабах, есть расхождения
по этому вопросу – (некоторые) говорят, что это желательно, другие нежелательно. Пусть
же человек давший обет поститься в Раджаб и Шаабан, пропустит день из месяца
Раджаб».
В «Кашф аль-кинаъ» (340/2) сказано: «является нежелательным выделение месяца Раджаб
для поста… но нежелательность отпадает если не поститься хотя бы одни день из
Раджаба, или же если поститься еще в какой-либо другой месяц в году вместе с Раджабом,
сказал аль-Муджидд: даже если этот месяц не следует за Раджабам (до или после); так же
не является нежелательным поститься весь какой-либо другой месяц) т.е. кроме раджаба,
сказано в «аль-Мубдиъ»: «(это мнение) единогласно, потому что Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, «постился в Шаабан и Рамадан» имеется ввиду постился
иногда, он не держал пост в течение всего месяца полностью кроме Рамадана, этим
самым он указал на отсутствие желательности поста в Раджаб и Шаабан у большинства
(ханбалитов), и посчитал его желательным в «аль-Иршад».
В «Фатава аль-кубра» Ибн Теймиййи (479/2) сказано: «что касается поста месяца Раджаб в
частности, то все хадисы по отношению этого слабые, более того, они вымышленные,
ученые не полагаются ни на один из них, и это не тот случай, когда слабые хадисы
берутся в пользу совершения благих дел, но большинство из этих хадисов вымышленные
и лживые… если не поститься часть Раджаба, то пост в другую его часть не является
нежелательным, в «Муснаде» и других сборниках передается от Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, что он повелел поститься в течение запретных месяцев, и это
Раджаб, Зулькаада, Зульхиджа, и Мухаррам, это касается всех этих четырех месяцев, без
выделения Раджаба.
Часть вторая - доводы сторонников и противников.
1 – доводы джумхуров(Большинства алимов из 4 мазхабов):
Доводы большинства опираются на хабар (хадисы и слова сахабов), и «асар» (то что
пришло от салафов), что касается «хабара»:
1) Хадисы, пришедшие в пользу держания поста в общем:
Сказал Ибн Хаджар, как это пришло в «Фатава аль-фикихия кубра» (2/53) и с ним
совпадает фетва Изза ибн Абдуссалама, где он был спрошен о запрете поста в Раджаб,
пришедшем от некоторых мухаддисов, и преувеличении запретности этого, можно ли дать
обет поститься в течении всего этого месяца? и можно ли дать обет держать пост в
течение всего Раджаба? На что он ответил: «Дать обет поститься весь Раджаб является
правильным, востребованным действием, посредством которого раб приближается к
Аллаху, а тот, кто запретил поститься в месяц Раджаб, является джахилем по отношению
к источникам взятия ахкамов шариата, как он может быть запретным, когда ни один из
ученых, сохранивших этот шариат, не упомянул пост в этот месяц в числе нежелательных

дней для поста? Более того, пост в этот месяц является средством приближения к
Всевышнему Аллаху, как сказано в достоверных хадисах о желательности держания
поста:
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Аллах говорит: «Все деяния
сына Адама для него (самого) кроме поста».. а так же хадис Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует: «Поистине, неприятный запах изо рта постящегося милее Аллаху
чем аромат миска», а также его слова: «Поистине, лучшим постом является пост моего
брата Дауда – это держать пост через день». И Дауд постился без ограничения все месяцы,
кроме Раджаба
Скзал Шаукани в «Найл аль-автар» (4/291): «и передаются хадисы в пользу поста (в этот
месяц) в общем и в частности. Что касается общих хадисов, то это хадисы в которых
говорится о желательности поста в запретные месяцы, и в этом есть иджма (единогласие
уммы). Так же есть хадисы о желательности поста в общем…
2) Хадисы, в которых упоминается пост в «запретных» месяцах:
Из их числа хадис Муджибы аль-Бахили, в «Сунан» Абу Дауда (3/322) от Муджибы альБахили от ее отца или ее дяди передается: «он пришел к Посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, потом ушел и вернулся снова через год, но его
состояние и тело было уже другими. Он сказал: «о посланник Аллаха, разве ты не узнаешь
меня?», на что Пророк спросил его: «и кто же ты?» – «я аль-Бахили, который приезжал к
тебе год назад». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Ты был красив, что
же так изменило тебя?!» Он сказал: «С тех пор, как я расстался с тобой, я ел только по
ночам (и постился днем)». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Ты сам себя мучил!», – а затем он сказал: «Постись в месяце терпения (Рамадан) и в один
день в любой другой месяц». Аль-Бахили сказал: «Добавь мне, ибо, поистине, у меня
хватит сил». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Постись по два дня».
Аль-Бахили сказал: «Добавь мне». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Постись по три дня». Аль-Бахили опять сказал: «Добавь мне», – и тогда пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: ««Постись в священные (месяцы) и прекращай
(поститься), постись в священные (месяцы) и прекращай (поститься), постись в
священные (месяцы) и прекращай (поститься)!», – сделав знак тремя пальцами, которые
он (сначала) соединил между собой, а потом раздвинул».
Этот хадис привел ибн Маджа (1/554) в следующей форме:
«От Аби Муджибы, от его отца или дяди, передается, (что он) сказал: «Я пришел к
пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему: «о пророк Аллаха, я тот
мужчина, который приходил к тебе год назад», (на что) он сказал: «что же случилось, я
вижу твое тело изможденным», аль-Бахили сказал: «О Посланник Аллаха, я не кушал
днем (все это время), я кушал лишь по ночам». Пророк сказал: «кто же повелел тебя
терзать самого себя!?», и я сказал «О Посланник Аллаха, я имею на это силы». Он сказал:
«постись месяц терпения (Рамадан) и один день в другие (месяцы)» я сказал «я могу
больше» он сказал: «постись месяц терпения (Рамадан), и два дня в другие (месяцы)», я
сказал «я могу больше», он сказал: «постись месяц терпения (Рамадан) и три дня в другие
месяцы и (постись) в запретные месяцы»
Сказал имам Навави в «Муджмуъ» (6/439):

«(что касается) слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Постись в
священные (месяцы) и прекращай (поститься) (т.е. делай перерывы между каждыми тремя
днями – прим.пер), Пророк повелел ему прекращать (или делать перерывы – прим.пер)
потому что тому человеку было сложно держать пост долгое время, как об этом
упомянуто в начале хадиса, что касается того, кому это не в тягость, тому держать пост в
течение всех 4-х запретных месяцев желательно.
Шейх уль-Ислам Закария Ансари сказал в «Асна аль-маталиб» (1/433):
«прекращать тому человеку было повелено, потому что множество поста было ему в
тягость, как это явно видится в хадисе, тот же, кому это не в тягость, тому пост все
запретные месяцы желателен».
В «Фатава» Шейхуль Ислам ибн Хаджара 2/53:
«Ученые сказали, что прекращать было велено потому что тому человеку было в тягость
держать пост в течение долгого времени, как об этом упоминается в начале хадиса, тому
же, кому это не в тягость, пост все запретные месяца желателен. Обрати внимание на
повеление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поститься в запретные
месяцы в первом риваяте, и поститься часть из них во втором, ты найдешь в этом «насс»
(т.е. доказательство из Корана или сунны) повелевающий поститься в Раджаб, или же
часть Раджаба. Потому что он из числа запретных месяцев, более того, он считается
лучшим из них».
3) Хадисы, в которых есть прямое указание на достоинство поста в месяц Раджаб:
Это хадисы, даже если и слабые (являются доводом), так как слабые хадисы в пользу
благих дел считаются доводами. В «Фатава» Ибн Хаджара (53/2) сказано: « …слова этого
джахиля о том, что хадисы насчет поста в месяц Раджаб являются вымышленными, если
он имел ввиду под этим все общие и частные хадисы, в пользу этого поста, то это ложь и
навет исходящий от него, и он должен покаяться, иначе он быть наказан. Да, есть
множество вымышленных хадисов о достоинстве поста в месяц Раджаб, но наши Имамы
не прибегали к ним говоря о желательности поста в этот месяц, да убережет их Аллах от
этого, поистине, они прибегали к хадисам, которые я упомянул, а также к другим, и это:
То, что привел аль-Байхаки в «Шуаб», от Анаса (марфуан) – т.е. хадис восходит к
Пророку), что в раю есть река, которую называют Раджаб, она белее молока и слаще меда,
и тот, кто постился в Раджаб (хотя бы) день, Аллах напоит его из этой реки». И передается
от Абдуллаха ибн Саида от его отца (марфуан): «кто постился день из раджаба, это
подобно посту в течение всего года, кто постился семь дней – закроются для него семь
дверей Ада, тот кто постился восемь дней – тому откроются восемь дверей рая, кто
постился десять дней, тому Аллах даст все что тот попросит, кто постился 15 дней,
глашатай на небесах провозгласит: «Тебе прощены грехи твоего прошло, начни же работу
заново, поистине твои прегрешения заменены на благие дела», а тот, кто добавит (к этому)
тому добавит Аллах».
Так же от его шейха Хакима передается, что первый хадис – «мавкуф» (т.е. хадис цепочка
которого заканчивается на сахабие или табиине) от Аби Килаба, он из числа табиинов, и
подобные слова не могут исходить от самого передатчика, что значит, что они восходят к
Пророку. Потом передается от Абу Хурайры что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, не держал пост (в течении какого-либо месяца полностью) кроме Раджаба и
Шаабана», потом он сказал, что иснад этого хадиса слабый; до этого было сказано, что

слабый хадис, а также хадис «мурсаль» (мурсаль это хадис Пророка, который передается
от табиина, без посредничества сахабия – прим.пер), «мункатиъ» (хадис, из середины
иснада которого выпал один или более не следующие друг за другом передатчиков –
прим. Пер.), «муъдаль» (хадис, из иснада которого выпало двое или более идущие друг за
другом передатчиков) и «мавкуф» (хадис возводимый к сахабию – прим.пер.) берутся
доводом в пользу совершения благих дел, это иджма и нет сомнения в том, что пост в
месяц Раджаб является благим делом, для этого уже достаточно слабых хадисов и
близких к ним, этого не отрицает никто, кроме тщеславного джахиля. Аль-Азидий
передал, в «Дуафа мин хадис ас-сунан»: «Тот, кто постился три дня из запретного месяца
– четверг, пятница и суббота, тому Аллах записывает поклонение 700 лет).
Так же в «Фатава» ибн Хаджара сказано (2/86):
«Он был спрошен, да сделает его Аллах полезным, о хадисе, в котором говорится:
«поистине, в раю есть река, которую называют Раджаб, она белее молока и слаще меда, и
тот кто постился в Радажаб (хотя ба) день, Аллах напоит его из этой реки» и хадисе «кто
постился день из раджаба, это подобно посту в течение всего года, кто постился семь дней
– закроются для него семь дверей Ада, тот кто постился восемь дней – тому откроются
восемь дверей рая, кто постился десять дней, прегрешения того будут заменены на благие
дела», являются ли они вымышленными? И он ответил: «они не являются
вымышленными, это слабые хадисы, и этими хадисами можно совершат амаль в благих
делах». Сказал Хафиз Ибн Хаджар о первом хадисе: «В иснаде этого хадиса нет человека,
которого надо отдельно рассматривать, кроме Мансура Асади. Ученые передают от него
хадисы, но я не видел «таъдиля» насчет него, и Захаби упомянул его и посчитал слабым».
И сказал о втором хадисе: «У него есть другой иснад, с фразой «он равен поклонению 60
лет» и этот риваят более правильный, его иснад лучше слабого хадиса, близкого к
достоверному». Что касается третьего хадиса то у него есть несколько различных
риваятов, которые исключают возможность считать его вымышленным. А Аллах знает
лучше.
из их доводов является хадис Усамы, да будет доволен им Аллах в «Сунан ан-Насаи»
(4/201): «от Усамы бин Зайд передается, что он сказал: «я обратился: «О Посланник
Аллаха, я не видел, чтобы ты постился в какой-нибудь из месяцев, как ты постишься в
месяц Шаабан», на что (Пророк) ответил: «Это месяц, о котором люди забывают между
Раджабом и Рамаданом».
Сказал Шаукани в «Найл аль-автар»: «из слов в хадисе Усамы: «поистине Шаабан это
месяц, о котором люди забывают между Раджабом и Рамаданом», понимается, что пост в
месяц Раджаб является желательным, потому что из хадиса мы видим, что люди забывают
возвеличивать Шаабан посредством поста, так как они возвеличивают Рамадан и Раджаб».
Что касается «асара» (слов и действий асхабов и табиинов – прим.пер.), то передается что
сахабы постились в запретные месяцы, и из числа этих асаров (является) то что упомянуто
в «Мусаннафе» Ибн Аби Шайбы (2/457): «нам рассказал Ибн Алия, от Юнуса, от Хасана,
что он постился в запретные месяцы. Нам рассказал Абу Дауд от Халида бин Аби Усмана,
от Аййуба бин Абдулаха бин Ясара, и от Салита, его брата, они сказали, что Ибн Умар
постился в запретные месяцы в Мекке».
В «Мусаннафе» Абдурраззака (292/2) сказано: «от Муаммара, от аз-Зухри, от Салима
передается, что Ибн Умар держал пост в запретные месяцы. Так же, от Муаммара, от
Аййуба, от Нафиа, что ибн Умар почти не разговлялся ни в течении Запретных месяцев ни
в другие месяцы».

Во-вторых:
Доводы ханбалитов:
Доводами ханбалитов являются хабар, асар и «назар»:
Что касается «хабара», то его хадисами являются:
1 – то, что приведено в «Мусаннафе» ибн Аби Шайбы (2/513) и Абдурраззака (4/292): «от
Зайда бин Аслама передается: «Посланник Аллаха был спрошен о посте в месяц Раджаб
на что он ответил: вы забываете о Шаабане (по смыслу)». Как видно, этот хадис –
мурсаль.
2 – что привел Ибн Маджа (1/555): «от Мухаммада бин Ибрахима (передается), что Усама
бин Зайд постился в запретные месяцы, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветсвтует, сказал ему: «постись в месяц Шавваль, и оставь запретные месяцы». И
Усама продолжал поститься в месяц Шавваль пока не умер». это слабый хадис, сказал
Бусайри в «Мисбах ал-заджаджа.
3- то что привел Ибн Маджа (1/554): «от Ибн Аббаса (передается), что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, запретил поститься в месяц Раджаб», однако этот
хадис слабый, сказал ибн Теймиййя в «Фатава аль-кубра» (2/479): «Ибн Маджа передал
хадис в своем «Сунане» от Ибн Аббаса, от Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, что он запретил поститься в Раджаб, но в иснаде этого хадиса есть
сомнения».
И в «Фуруъ» Ибн Муфлиха сказано (3/118) что этот хадис от риваята Дауда бин Атаа,
Ахмад и другие посчитали его слабым, и сказал Бусайри в «Мисбах аз-зуджада» (2/77): «в
этом хадисе присутствует Дауд бин Атаъ аль-Маданий, есть единогласное мнение, что
этот передатчик является слабым, этот (хадис) привел в своем «Иляль аль-мутанахия»
Ибн Джавзи по цепочке от Дауда и посчитал этот хадис слабым из-за него, хадис
считается слабым единогласно.
И сказал Шауканий в «Найл аль-автар» (4/29)1: «что касается хадиса ибн Аббаса, который
приводит Ибн Маджа – «поистине Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
запретил пост в месяц Раджаб», то в передатчиках этого хадиса есть двое слабых – Зайд
бин Адбдульхамид и Дауд бин Атаъ».
Что касается асаров:
В «Мусаннафе» Ибн Аби Шайбы (2/513) передается:
1) нам рассказал Абу Муавия от Аъмаша, от Бурры, от Абдуррахмана, от Хуршата бин
аль-Хурр, который сказал: «я видел, как Умар бил людей по рукам в месяц Раджаб пока
они не опускали свои руки в миски (с едой, т.е. заставлял их есть – прим.пер.), говоря:
“Кушайте! Поистине, это месяц, который возвеличивали люди джахилии».
2) нам рассказал Вакиъ от Зайда, мавла ас-Сахбаъ, от человека, которого (может быть)
называл, от Анаса, он сказал: «он (пост) не должен быть в понедельник, в четверг и в
месяц Раджаб».

3) нам рассказал Вакиъ от Асыма Бин Мухаммад, от его отца, он передал, что Ибн Умар
если видел, что люди делают в Раджаб порицал это.
Также в «Мусаннафе» Абдурраззака (4/292): «от Ибн Джурайджа, от Атаа, он передал, что
Ибн Аббас запрещал поститься в течении всего Раджаба, чтобы люди не посчитали его
праздником». Однако это было личным мнением Ибн Аббаса по отношению всех месяцев,
это касается не только Раджаба. Абдурраззак передает сразу после упомянутого хадиса:
«от Джурайджа, от Атаа, он передал, что Ибн Аббас запрещал поститься какой-либо
месяц полностью говоря «поститесь, но не весь месяц», он запрещал выделения
(определенного дня) для поста, и так же пост в «известные дни» (т.е. 10 дней из месяца
Зульхидджа – прим.пер.) и он говорил «не поститесь в «известные дни».
Так же в «Мугни» Ибн Кудамы (3/53) сказано: «и мнением в этом является, то что передал
Ахмад с иснадом от Абу Бакрата, что он зашел к своей семье и увидел у них корзины и
кувшины, и спросил: «что это?» ему ответили: «мы постимся в Раджаб» на что он сказал:
«Вы превратили Раджаб в Рамадан?!» и опрокинул корзины и разбил кувшины».
Что касается «назара», то они сказали, что «это уподобление людям Джахилиййи», и в
«Фуруъ» Ибн Муфлиха (3\118) сказано: «и потому что в возвеличивании (этого месяца)
оживление джахилийского призыва». Так же в «Кашф аль-кинаъ» (2/340) говорится:
«потому что есть в этом заключается оживление призыва Джахилиййи (путем) его
возвеличиванием (раджаба) поэтому, достоверно передается от Умара что он бил (людей)
в этот месяц говоря: «ешьте! Поистине, это месяц, который возвеличивалея в
Джахилиййя».
И ответом на доводы ханбалитов является:
- что касается хадисов, то они не могут быть доводом, из-за их слабости, вместе с их
противоречием тому, что более достоверно.
- что качается асаров, то они не является доводами, когда есть хадисы, которые
противоречат этим асарам, наряду с другими асарами, которые противоречат их асарам.
- что касается уподобления с делами джахилиййи, то в «Фатава» Ибн Хаджара (2/53)
передается история от Изза ибн Абдуссалама: «Тот кто возвеличивает Раджаб не так, как
это делали во времена Джахилиййи, тот не является последователем джахилиййи, так же
не все что они делали является запретным, только если в Шариате есть на это запрет, или
же если правила (фикха) указали на оставление этого, ведь истина не отвергается только
из-за того, что заблудшие могли следовать ей, тот кто запрещает пост в этот месяц джахиль, известный своим невежеством, не позволяется муслиму следовать ему в дине,
так как совершать таклид можно лишь за людьми, которые известны своим познанием в
ахкамах Всевышнего Аллаха и их источниками, тот же кто говорит все это далек от
знания дина Аллаха, за ним нельзя следовать, а тот кто последовал – заблудился в
религии.
Часть третья – дополнительная материал о посте месяца Раджаб.
1- Мазхаб зайдитов в этом последовал Джумхуру. В «Бахр аз-Заххар» (3/272) сказано:
«желательным является пост в месяц Мухаррам, в силу слов Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует «Лучшим постом…» а так же в месяц Раджаб, в силу его слов, да
благословит его Аллах и приветствует: «Шаабан это мой месяц, а Раджаб это твой месяц о
Али, а Рамадан месяц Аллаха», все это передается в «аш-Шифаъ»

2 - мазхаб имама Шаукани совпадает с Джумхуром. В «Найл аль-автар» (4/291): «Явным
из слов в хадисе Усымы: «поистине Шаабан это месяц, о котором люди забывают между
Раджабом и Рамаданом», является то, что пост в месяц Раджаб является желательным,
потому что из хадиса мы видим, что люди забывают возвеличивать Шаабан посредством
поста, так, как они возвеличивают Рамадан и Раджаб. Так же это может значить, что они
не возвеличивают Шаабан (посредством) поста, так как они возвеличивали Раджаб
посредством жертвоприношения. Ибо этот месяц в Джахилиййи возвеличивали и резали в
нем жертвенных животных, как об этом говорится в хадисе. Первый вывод (из этих слов)
является (более) явным, а под «людьми» в хадисе имеются ввиду асахабы… Пророк
запретил пережитки джахилиййи, но его целью явялялось утвердить их в посте, и
передаются общие и специальные хадисы в пользу поста в этот месяц.
(есть) Общие хадисы, передаваемые в пользу поста в запретные месяцы, и насчет этого
есть иджма, а также хадисы, передаваемые о желательности поста в общем.
Что касается специальных, есть то что вывел ат-Табарани от Саида бин Аби Рашида
(марфуан): «кто постился день из раджаба, это подобно посту в течение всего года, кто
постился семь дней – закроются для него семь дверей Ада, тот кто постился восемь дней –
тому откроются восемь дверей рая, кто постился десять дней, тому Аллах даст все что тот
попросит, кто постился 15 дней, глашатай на небесах провозгласит «тебе прощены грехи
твоего прошло, начни же работу заново, поистине твои прегрешения заменены на благие
дела» а тот кто добавит (к этому) тому добавит Аллах». Потом он привел длинный хадис в
достоинстве этого.
И вывел Хатыб от Абу Зарра: «пост в течение одного дня Раджаба, приравнивается посту
в течение месяца». И упомянул хадис подобный хадису Саида бин Аби Рашида. И вывел
подобный этому хадису Абу Нуайм и Ибн Асакри из хадиса Ибн Умара (марфуан). Так же
Халял от Аби Саида передает (марфуан): «Раджаб из числа запретных месяцев, его дни
записаны на дверях шестых небес, и если человек будет поститься в этот месяц один день,
вместе с «таква» перед Аллахом, эти двери и этот день произнесут: «О Аллах, прости
ему», а если он не завершит свой пост будучи в состоянии «таква» перед Аллахом, он не
попросят для него прощения, и будет сказано «твой нафс обманул тебя». И вывел Абу альФутух бин Аби Фаварис в «Амали» от Хасана хадис «мурсаль» что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует сказал: «Раджаб месяц Аллаха, Шаабан мой месяц,
а Рамадан месяц моей уммы».
И передал Ибн Субуки от Мухаммада ибн Мансура ас-Самъани, что он сказал: «не
пришло специально в пользу поста в месяц Раджаб твердой сунны, и хадисы, приводимые
в пользу этого слабые, не радующие ученого, и не является тайной для тебя, что если нет
специальных хадисов в пользу поста в этот месяц, то берутся общие хадисы, так же не
передается ничего из специальных хадисов, которые запрещали бы пост в эти дни.
А что касается хадиса Ибн Аббаса, который приводит Ибн Маджа, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует «запретил пост месяца Раджаб», то в его иснаде
есть два слабых передатчкиа – «Зайб бин Абдульхамид и Дауд бин Атаъ.
В Хадисе «От человека, от Бахиля…», «есть» слова «постись в запретные месяцы», этими
месяцами являются Зулькаада, Зульхидджа, Мухаррам и Раджаб, и в этом есть далиль на
законность поста в этот месяц.
3 – в «Мавсуа аль-фикх аль-кувайтиййя» сказано (29/95): «Пост в запретные месяцы:

Джумхур ученых ханафитов, маликитов и шафиитов стоят на желательности поста в
запретные месяцы. Маликиты и Шафиты считают лучшим месяцем Мухаррам, потом
Раджаб а затем остальные – зулькаада, зульхиджа. Ученые ханбалтского мазхаба считают,
что сунной из всех запретных месяцев является пост лишь в месяц Мухаррам. Некоторые
из ханбалитов упомянули желательность поста все запретные месяцы, однако
большинство из них не упомянули этого, более того, некоторые стоят на нежелательности
выделения Раджаба для поста, согласно тому что передается от Ибн Аббаса, да будет
доволен ими обоими Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
запретил пост месяца Раджаб. Потому что в этом заключается возрождение джахилиййи,
однако эта нежелательность пропадает, если не поститься хотя бы одни день из Раджаба,
или же вместе с Раджабом держать пост в любой из месяцев года.
На этом мы закончим, хвала Аллаху, Господу Миров, да прибудет мир и благословение
над нашим господином Мухаммадом, а так же его семьей, сподвижниками и его
последователями. Абд аль-Фаттах бин Салих Кудайш аль-Яфии. Йемен – Сана –
Зульхиджа 1426

