221295 - Как поститься и молиться человеку, который проживает в
стране, где между рассветом и восходом солнца длинный промежуток
времени?
Вопрос
В Британии у нас есть проблема, связанная со временем начала утренней молитвы. Она
начинается у нас примерно в 1:00, когда за окном все еще темнота. Солнце восходит
примерно в 4:50, но лучи его видны на небосклоне за полтора часа до этого. Можно ли
начинать воздерживаться с этого времени, учитывая, что заря наступает в 1:08, а утренняя
молитва совершается в 4:00?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Первое.
Время, начиная с которого необходимо воздерживаться от всего, что нарушает пост, - это
время истинной зари. Как сказал Всевышний Аллах:
ﻞ اﻟﻠﱠﻴَﻟ اﺎمﻴﻮا اﻟﺼﻤﺗ اﺮِ ﺛُﻢ اﻟْﻔَﺠﻦدِ ﻣﻮﺳ اﻂ اﻟْﺨَﻴﻦ ﻣﺾﻴﺑﻂُ ا اﻟْﺨَﻴﻢَ ﻟﻦﻴﺘَﺒ ﻳﺘﱠﻮا ﺣﺑاﺷْﺮﻠُﻮا وﻛو
Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем
поститесь до ночи[1].
Сообщается от Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Воистину, Биляль провозглашает азан
ночью. (Так) принимайте пищу и пейте, пока Ибн Умм Мактум не станет взывать к
молитве[2]. Ибн Умм Мактум был слепым и не призывал к молитве, пока ему не говорили о
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том, что наступила заря.
В фетвах Постоянного Комитета сказано: «Для определения времени воздержания и
времени разговения следует обратиться к словам Всевышнего Аллаха:
ﻞ اﻟﻠﱠﻴَﻟ اﺎمﻴﻮا اﻟﺼﻤﺗ اﺮِ ﺛُﻢ اﻟْﻔَﺠﻦدِ ﻣﻮﺳ اﻂ اﻟْﺨَﻴﻦ ﻣﺾﻴﺑﻂُ ا اﻟْﺨَﻴﻢَ ﻟﻦﻴﺘَﺒ ﻳﺘﱠﻮا ﺣﺑاﺷْﺮﻠُﻮا وﻛو
„Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем
поститесь до ночи“ (сура 2 „Корова“, аят 187).
Прием пищи и питье дозволено до наступления зари, которая в предыдущем аяте названа
белой нитью, и которую Аллах сделал концом времени, когда постящемуся дозволено есть
и пить. Когда наступает вторая заря, есть, пить и совершать другие действия, нарушающие
пост, запрещено. Если человек выпьет, слыша призыв на утреннюю молитву, когда уже
виднеется вторая заря, то он должен возместить пост этого дня. Если же азан был
провозглашен до выхода зари, то возмещать он не обязан»[3].
Поэтому, если человек проживает в городе, где различаются день и ночь, то он обязан
воздерживаться от всего, что нарушает пост, от зари до заката, несмотря на долготу или
короткость ночи, и несмотря на продолжительность времени между зарей и закатом
солнца. Для получения дополнительной информации обратитесь к ответам на вопросы №
106527 и № 2196.
Второе.
Нет греха в откладывании утренней молитвы, даже если она будет совершена за пятьдесят
минут до восхода. Так как время утренней молитвы начинается от зари до восхода, так как
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: И время утренней молитвы – от
зари до момента, когда солнца взойдет[4].
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А Аллаху ведомо лучше.
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