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Священный месяц Рамадан постепенно подходит к своему завершению. 

Помимо соблюдения поста и чтения таравих-намаза до окончания этого месяца 

верующим следует выплатить фитр-садака, которая не только служит своего рода 

актом помощи нуждающимся, но и очищает от каких-либо нежелательных деяний, 

совершенных людьми в месяц Рамадан. 

В одном из хадисов Пророка Мухаммада (с.г.в.), переданном со слов Ибн Аббаса, 

сказано следующее: «Посланник Аллаха обязал раздавать закятуль-фитр как 

средство очищения от скверных и пустых слов для постящегося, а также как 

угощение для нуждающегося» (Абу Дауд). 

Давать данную милостыню, согласно ханафитскому мазхабу, относится к категории 

необходимых действий (ваджиб) для каждого верующего, за исключением тех 

семей, которые не обладают нисабом – прожиточным минимумом. 

В достоверном хадисе сказано: «Посланник Аллаха сделал обязательным 

раздавать закятуль-фитр в месяц Рамадан каждой душе из числа мусульман – 

мужчинам и женщинам, молодым и пожилым в размере минимум одного саа 

ячменя или фиников» (Муслим). 

Следует отметить, что исключением из правила являются неблагополучные 

семьи, которые на конец месяца Рамадан не обладают нисабом – прожиточным 

минимумом, который, согласно ханафитскому мазхабу, равен нисабу, 

обязывающему к выплате закята. Для семей, не обладающих нисабом, выплата 

садака фитр не является необходимой (ваджиб), но желательной (суннат). 

Получателями данной милостыни могут являться все те категории верующих, 

которые являются получателями закята. 



Как сказано в одном из вышеупомянутых хадисов, Пророк (с.г.в.) завещал 

выплачивать один саа, который, по мнению ханафитов, равняется 3 кг 261 грамму, а 

по мнению шафиитов – 2 кг 172 граммам. Несмотря на то, что в хадисе 

упоминаются лишь финики и ячмень, по мнению ученых, выплата фитр садака 

допускается и иными крупами и продуктами, а также денежным эквивалентом, в 

зависимости от местных условий. 

В связи с этим различными муфтиятами был установлен свой размер выплаты 

фитр-садака в зависимости от экономического положения в регионе. Духовным 

управлением мусульман Российской Федерации, расположенным в Москве, был 

установлен размер фитр-садака от 100 до 500 рублей, в зависимости от 

материального состояния выплачивающего. Муфтиятом Татарстана данная 

милостыня установлена в размере от 100 до 600 рублей, а Духовным управлением 

мусульман Башкирии – от 50 до 150 рублей. 

 

Источник: http://islamreview.ru/culture/fitr-sadaka/ 

 

 


