
 

 

 
 
 
 
 
 

                  
                                           САДАКА АЛЬ-ФИТР 
                                           

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                               17 апреля 2022/16 Рамадан 1443 

                                       Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

   Одной из обязанностей, которую необходимо выполнять в священный месяц Рамадан 

Шариф, является Садака аль-Фитр или Фитрах. Изначально она являлась Закятом. А 

когда Закят стал Фардом, это стало Садакой. Тем не менее, это сильный Ваджиб. Это 

Садака, которую должны давать все мусульмане, как молодые, так и пожилые. Ее дают 

в течение Рамадана, до праздничного намаза (Ид). Вы можете дать в начале или в конце 

этого периода времени. 

 

Вы должны давать ее независимо от того, бедны вы или богаты. Но бедные люди могут 

дать столько, сколько у ни есть возможность. А для богатых есть определенное 

ограничение; они не могут дать меньше этого ограничения, больше же могут дать 

сколько хотят. Было сказано, что в этом году это 40 турецких лир. Для бедных это 

может быть меньше, например, 2 кг ячменя или пшеницы, что составляет около 10-15 

турецких лир. Но для людей среднего достатка это 40 турецких лир. Они рассчитали 

это как 40 турецких лир на основе стоимости 2 кг изюма или его эквивалента. Это для 

людей со средним достатком. Богатые же могут дать больше. Это не будет напрасно. 

 

Ничто не пройдет напрасно. Чем больше люди дают, тем больше это принимается 

Аллахомهلالج لج. Это то, что нравится Аллахуهلالج لج. Господь любит щедрых. «Аль кариму 

хабибуЛлах уа ль-бахилу аду'ууЛлах». Щедрый человек - любимый слуга Аллахаهلالج لج. А 

скупой - враг Аллахаهلالج لج. Это хадис Шариф. Поэтому, люди должны давать столько, 

сколько могут. Это милостыня, благое дело. Ваши деньги не будут потеряны. Все, что 

вы дадите, пойдет с вами в Ахират, поэтому это то, что нужно делать в месяц Рамадан, 

до праздничной молитвы Ид. 

 

Закят можно заплатить позже. Но Садаку ль-Фитр является особенным для этого 

месяца, по мудрости Аллахаهلالج لج, потому что Савабов в Рамадан больше. Аллахهلالج لج говорит: 

«Я даю без счета». Поэтому, в этом мудрость. До праздничной молитвы Ид, она 

считается Фитром. А после этого это становится просто Садакой. Таким образом, не 

откладывайте Садаку до месяца Шавваль, дары Шавваля не такие, как в Рамадан. Если 

дается десять наград за одно деяние, то в Рамадан это больше семисот наград за одно 

деяние. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Аллахهلالج لج позволит нам преуспеть в милостыне и благих делах. Пусть Онهلالج لج 

позволит нам давать легко, потому что есть люди, которые не могут давать. Пусть 

Аллахهلالج لج не сделает нас из их числа. Пусть Онهلالج لج сделает нас из числа щедрых. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик, Аль-Фатиха. 
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