39234 - Не дозволено раздавать деньги вместо еды во время
искупления поста (фидья)
Вопрос
Пожилой мужчина болеет и не может поститься. Может ли он вместо кормления бедняков
(или раздачи пищи) дать деньги?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
«Нам необходимо знать важное правило, которое гласит, что все случаи, когда Всевышний
Аллах упомянул кормление, должно выполняться в виде кормления. Всевышний Аллах
сказал о посте:
َﻮنﻠَﻤ ﺗَﻌﻨﺘُﻢن ﻛ اﻢ ﻟﱠﺮﻮاْ ﺧَﻴﻮﻣن ﺗَﺼا و ﻟﱠﻪﺮ ﺧَﻴﻮا ﻓَﻬﺮعَ ﺧَﻴﻦ ﺗَﻄَﻮ ﻓَﻤﻴﻦﺴ ﻣﺎمﺔٌ ﻃَﻌﺪْﻳ ﻓﻴﻘُﻮﻧَﻪﻄ ﻳ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠﻋو
„А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А
если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше
поститься, если бы вы только знали“ (сура „аль-Бакара“, аят 184), и об искуплении клятв Он
сказал:
َﻚ ذٰﻟﺎمﻳ ا ﺛَﻼﺛَﺔﺎمﻴﺠِﺪْ ﻓَﺼ ﻳﻦ ﻟﱠﻢ ﻓَﻤﺔﻗَﺒ رﺮِﻳﺮ ﺗَﺤو اﻢﺗُﻬﻮﺴ ﻛو اﻢﻴﻠﻫﻮنَ اﻤﺎ ﺗُﻄْﻌ ﻣﻂﺳو اﻦ ﻣﻴﻦﺴﺎﻛ ﻣةﺸَﺮ ﻋﺎمﻃْﻌ اﺗُﻪﻔﱠﺎرَﻓ
َونﺮْ ﺗَﺸﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻪـٰﺘاﻳ ءﻢَ ﻟﻪ ٱﻟﻦِﻴﺒﻚَ ﻳﺬٰﻟ ﻛﻢَﺎٰﻧﻤﻳﻔَﻈُﻮۤاْ اٱﺣ وﻠَﻔْﺘُﻢذَا ﺣ اﻢﺎﻧﻤﻳةُ اﻔﱠﺎرﻛ
„В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) из
того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет
сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв,
если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет
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вам Свои знамения, - быть может, вы будете благодарны“ (сура „аль-Маида“, аят 89).
При раздаче милостыни разговения (закят аль-фитр) пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, приказал раздавать один са‘а пищи. Если в текстах Шариата приходят слова
„кормление“ или „пища“, то раздать вместо пищи деньги не достаточно.
Поэтому пожилому человеку, который не может поститься, и обязан вместо поста кормить
бедняков, не достаточно раздать деньги (вместо пищи). Даже если он раздаст сумму,
большую цены кормления в десять раз, этого не будет достаточно. Так как это –
отступление от текста. И также в случае милостыни разговения:если человек раздаст
сумму большую в десять раз, чем это необходимо для покупки одного са‘а пшеницы, этого
не будет достаточно. Так как в шариатских текстах не упоминается цена, но говорится об
одном са‘а. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: „Будет отвергнуто
дело того, кто совершит нечто, не соответствующее нашему приказу“.
Поэтому, мы скажем пожилому человеку, который не может поститься из-за старости:
„Накормите вместо одного дня поста одного бедняка“.
Накормить бедняков возможно двумя способами.
Первый способ: раздать в их домах по четверти са‘а риса вместе с тем, что готовиться
вместе с рисом.
Второй способ: приготовить пищу и позвать столько бедняков, сколько вам необходимо
накормить. Например, если прошло десять дней, то приготовить ужин на десять человек и
пригласить бедняков. В следующие десять дней поступить так же, и в третий раз то же
самое. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, когда уже стал пожилым человеком и
не мог поститься, кормил в последний день Рамадана тридцать бедняков»
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