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Вопрос 7858: Хотелось бы спросить по поводу желательного шестидневного 
поста в месяце Шавваль. Следует ли его держать день за днем или можно в 
любое время в течение месяца? Я, к примеру, хотел бы его держать в три 
подхода, на выходных, в конце каждой недели. 
 
Ответ:  
 
Непрерывность, не является условием для соблюдения этого поста. Постился ли  
человек день за днем или в разные дни, в этом нет проблемы. Однако чем 
раньше он приступит и завершит его, тем лучше. 
 
Аллах говорит: 

(#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN≡uöy‚ø9$#   

"Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах". Сура Бакара 148 аят. 

 

Аллах говорит: 

* (#þθ ããÍ‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ∩⊇⊂⊂∪    

"Стремитесь к прощению вашего Господа". Сура Ааль Имран 133 аят.  
 
Муса, мир ему, сказал: 

àM ù=Éftã uρ y7 ø‹s9Î) Éb> u‘ 4©yÌ÷tIÏ9 ∩∇⊆∪    

Он сказал: «…я же поторопился к Тебе, Господи, чтобы Ты остался 
доволен». Сура Та-ха 84 аят. 
 
К тому, чтоб поскорее приступить и завершить этот пост, склонились ученые 
Шафиитского мазхаба и некоторые Ханбалиты, однако в том, чтобы поститься 
позже, в удобное время, в середине или конце месяца, нет ничего плохого.  
 
Сказал Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах: "Сказали наши 
соратники: "… Шестидневный пост в месяце Шавваль считается 
желательным, что следует из вышеприведенного хадиса". Также они сказали: 
"Желательным считается, чтоб этот пост держался день за днем, в начале 
месяца (т.е. с первой декады Шавваля), но если кто-то держал не ежедневно 
или отложил его на конец месяца, то это дозволено. Это будет засчитано как 
выполнение основы этого желательного действия (т.е. поста). В этом нет 
среди нас никаких разногласий, и подобным же образом сказали Имам Ахмад и 
Давуд". Аль-Маджмуа. 
 


