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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России 
  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Именем Аллаhа Милостивого, Милосердного! 

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2-1-0/20 

 

г. Санкт-Петербург                                                                       17 апреля 2020 года 

 

24 Ш`абан 1441 года (17 апреля 2020 г.) Совет улемов Централизованной 

религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 

и Северо-Западного региона России» (Духовное управление) постановил:  

1. Согласно лунному календарю, месяц Рамадан-2020 наступит с заходом 

солнца 23 апреля. После пятой молитвы 23 апреля совершается Таравих-Намаз. 

Первым днем поста следует считать 24 апреля (пятница), последним же днем 

— 23 мая. Первый день месяца Шауваль и праздничное богослужение «Ураза-

Байрам» — 24 мая (воскресенье). Последний Таравих-Намаз совершается — 22 

мая (пятница).  

2. Выплаты милостыни. 

2.1. Размер Садакату ль-Фитр (Закяту ль-Фитр) на 2020 год составляет:  

 100 руб. для малоимущих, пенсионеров и студентов;  

 300 руб. для людей со средним достатком;  

 500 руб. и выше для состоятельных.  

2.2. Фидья - искупление за невозможность держать пост по состоянию 

здоровья и при невозможности восполнить его в другой время установлена 

минимальная сумма в размере 450 рублей за каждый пропущенный день. Однако, 

сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных 

затрат на питание. 

2.3. Закят. У кого наступает время выплаты закята в месяц Рамадан или 

истекает годичный период его выплаты в размере 2,5 процента от состояния 

человека, превышающего нисаб предоставляем следующую информацию. Нисаб, 

равный стоимости 84,8 грамм золота – это минимальный размер состояния, с 

которого необходимо выплачивать закят. По данным Центрального банка РФ, (от 
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17.04.2020 г.) учетная стоимость одного грамма золота составила 4224.09 рубля, и 

нисаб равняется 360 000 рублей (84,8 г. золота). 

Данные суммы Садакату ль-Фитр выведены из расчета средней стоимости 

таких продуктов питания, как: финики, ячмень, пшеница и изюм, о которых есть 

упоминание в достоверных хадисах. Сумма в 100 руб. является минимальной и 

обязательной к выплате. Суммы в 300 руб. и 500 руб. являются рекомендуемыми. 

Верующий должен выплатить Садакату ль-Фитр до праздничной молитвы, ибо без 

выплаты пост человека будет являться не завершенным и будет висеть между 

небом и землей. Аллаh  знает лучше.  

3. В вопросе соблюдения поста в условиях пандемии коронавируса (COVID-

19) и самоизоляции верующего все зависит от заключения врача. Если человеку 

действительно противопоказано поститься, например, по причине большой 

вероятности ухудшения физического состояния, здоровья, то он не постится.  

Важно понимать, что если пост сопряжен с ослаблением иммунитета, то в этих 

сложных нынешних условиях болезненной обстановки означает: человек 

подвергает свою жизнь и здоровье опасности. А это в исламе категорически 

запрещено согласно аяту 195 суры «аль-Бакара»: 

  …َوََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََِل التَّْهُلَكةِ   …

«Не бросайте себя своими руками к погибели». (2:195) 

В тоже время Совет считает недопустимым оставление поста из-за опасности 

заболевания COVID-19, если верующий чувствует себя хорошо и не заразился.  

4. В связи с особой обстановкой в городе и ряде регионов Северо-Западного 

федерального округа, связанной с распространением коронавируса (COVID-19), а 

также запретом массовых собраний и мероприятий, Совет считает более 

правильным и необходимым совершение Таравих-Намаза в домашних условиях, 

где руководителем молитвы выступит глава семьи. Согласно постановлений 

санитарных властей рекомендовано проводить молитвы в Соборной мечети города 

без прихожан и только персоналу храмов с минимальным количеством людей, при 

котором коллективный намаз будет считаться действительным: имам, муэдзин и 

служащий мечети. 

5. С учетом текущей сложной экономической ситуации в стране Совет считает 

первостепенным передачу Садакату ль-Фитр первым двум категориям, 

упомянутым в Священном Коране, а именно: бедные и неимущие. Данная Садака 

должна быть собрана централизованно мечетями, входящими в юрисдикцию 

Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

России (Санкт-Петербургский муфтият, Санкт-Петербургская Соборная мечеть, 

Кронверкский пр., дом 7) и распределена среди нуждающихся.  

Выплачивающим Садакату ль-Фитр в этом году необходимо использовать 

современные средства перечисления денежных средств, заранее получив от имамов 

мечетей реквизиты, по которым можно будет перечислить этот вид милостыни, 



 

3 

 

который определен на этот год. К примеру, главная мечеть Санкт-Петербурга 

предлагает услугу для оплаты через свой официальный сайт: 

www.dum-spb.ru/sadaka 

 

или через группу «ВКонтакте»: https://m.vk.com/app5727453_-112402059 

 

6. В случае, если в стране сохранится сложная эпидемиологическая ситуация 

после 30 апреля 2020 года Духовное управление требует интересоваться 

поступающими новостями от санитарных властей и подтверждать информацию в 

мечетях и молельных комнатах о дальнейших действиях по празднованию 

окончания поста. Всевышний наделил нас Благословенным месяцем Рамадан – 

Великого Поста и каждый из нас должен создать праздничную атмосферу в своих 

домах и в кругу своей семьи. Надо помнить, что паника унижает людей. С 

незапамятных времён эпидемию можно остановить только изоляцией людей друг 

от друга, другого эффективного способа просто нет. 

В вопросе о точной дате начала месяца поста является обязательное к 

исполнению ежегодного официального решения мусульманского духовенство 

региона – руководство главной Соборной мечети субъекта федерального округа. 

Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную 

точность. Людям необходимо следовать тому, что скажут местные религиозные 

руководители. В Священном Коране Всевышний Аллаh напоминает в суре «ан-

Ниса», аяте 59:  

                          …  

«Будьте покорны Всевышнему, назиданиям Пророка и будьте солидарны 

в благом с обладателями духовной властью». (4:59) 

 А наш любимый Пророк Мухаммад Мустафа  говорил: «Имам у вас для 

того, чтобы следовать ему». 

http://www.dum-spb.ru/sadaka
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В нашей религии лунный календарь служит основой для определения времени 

важнейших религиозных обрядов, таких как пост, паломничество, Садакату ль-

Фитр, Закят, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и др. Согласно установлениям религии, 

лунный месяц начинается после полного убывания последней лунной фазы, когда 

на небосклоне появляется новая луна (новолуние) или с наблюдением новой луны 

над горизонтом после захода солнца. Завершается лунный месяц также с 

появлением луны. Основой для этого является хадис Посланника Аллаhа : 

«Поистине, Всевышний сотворил луну для людей, чтобы они определяли время. 

Так поститесь же, когда увидите новую луну (новолуние Рамадана), и празднуйте 

(Уразу-Байрам), когда снова увидите луну (новолуние Шауваля)».  

В определении лунных месяцев, согласно требованиям нашей религии, Совет 

улемов Духовного управления опирается на итоги международной конференции 

«Руяту ль-Хиляль» (Наблюдение Новолуния), прошедшей с 27 по 30 ноября 1978 

года в Стамбуле, беря за основу критерии, выведенные в соответствии с научными 

и религиозными фактами. Многие мусульманские страны также следуют этим 

критериям. За основу взят лунный календарь 1441 года по hиджре, выведенный в 

соответствии с научными и религиозными фактами, с применением современных 

технологий (https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/icerik.php?icerik=104). 
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