1245 - Для наблюдения за появлением молодого месяца можно
использовать приборы, но не астрономические расчеты
Вопрос
Никак нельзя увидеть новый месяц невооруженным глазом до того, как пройдет 30 часов с
его появления. К тому же иногда это невозможно сделать из-за погодных условий. Можно
ли по этим причинам прибегать к астрономическим знаниям и к их расчетам возможного
видения новой луны для определения начала месяца рамадан? Или мы обязаны увидеть
новую луну до того, как начнем поститься в благословенный месяц рамадан?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Использовать приборы для наблюдения и поиска молодого месяца можно, но нельзя
опираться на астрономические вычисления для подтверждения (установления) начала
благословенного месяца рамадан или Дня Разговения, так как Всевышний Аллах не велел
нам делать этого ни в Своей Книге, ни в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует. Но Он приказал устанавливать начало и конец месяца рамадан видением
полумесяца в рамадан и видением полумесяца в шаууаль для разговения и коллективной
праздничной молитвы. Новолуния Он сделал мерилом определения сроков для людей и
времени хаджа. Поэтому мусульманину нельзя отмерять время поклонения иными
способами: ни время поста, ни дату праздников, ни дату паломничества, ни срок поста за
искупление непреднамеренного убийства и пр. Сказал Всевышний Аллах:
ﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨ
Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься[1],

1/2

 ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺤﺞﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻷﻫﻠﺔ ﻗﻞ ﻫ
Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: „Они определяют промежутки времени для
людей и хаджа“[2].
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Поститесь, когда увидите
молодой месяц, и разговляйтесь, когда увидите его. А если небо закроют облака, то
доведите (месяц ша’бан) до тридцати дней. Поэтому тому, кто не увидел новый месяц в
месте его появления в ясную погоду или в облачную должен довести месяц ша‘бан до 30
дней[3].
И это все касается того случая, когда новый полумесяц не увидели в какой-либо стране. Но
если в какой-либо стране шариатским способом было установлено появление нового
месяца, то и жители других стран должны поститься, как гласит мнение большинства
ученых.
А Всевышнему Аллаху ведомо лучше.

[1] Коран. Сура Корова 2:185.

[2] Там же. Сура Корова 2:189.

[3] См. Фетвы Постоянного Комитета. Т. 10. С. 100.
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