27227 - Постящийся попил воды после азана, думая, что заря еще не
появилась
Вопрос

Я спал и не слышал азана на утреннюю молитву, а будильник прозвенел позже верного
времени. После того, как я попил стакан воды, провозгласили призыв к молитве (икама).
Что мне делать?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Верное мнение ученых гласит, что если человек поел, думая, что заря еще не занялась, и
только после понял, что заря уже появилась, то он ничего не должен возмещать. Ведь он не
знал верного времени, а посему у него есть извиняющее его обстоятельство.
Шейх Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, сказал: «Если постящийся поел нечто,
нарушающее пост, не зная, то пост его действителен в любом случае: не знал он время, или
не знал о каком-либо положении в Шариате. Пример того, что человек не знал о времени:
человек проснулся в конце ночи, думая, что заря еще не появилась, поел и попил, а после
узнал, что заря уже появилась, то в этом случае его пост верен, так как он не знал о
времени.
Пример того, что человек не знал положения чего-либо в Шариате: например, человек не
знал, что кровопускание (хиджама) нарушает пост, и сделал его. Его пост верен, а
подтверждением этого служат слова Всевышнего Аллаха:
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 اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪرﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ إن ﻧﺴﻴﻨﺎ أو أﺧﻄﺄﻧﺎ رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺻﺮا ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠ
ﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻘﻮم اﻟواﻋﻒ ﻋﻨﺎ واﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ وارﺣﻤﻨﺎ أﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠ
„Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не
возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не
обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй!
Ты - наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми“[1]. Это из
Корана.
Из Сунны доказательством служит хадис Асмы бинт Абу Бакр, да будет доволен Аллах ею и
ее отцом, который приводится у аль-Бухари в его достоверном сборнике: „В один из
пасмурных дней во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы
разговелись, а после вышло солнце“. То есть разговелись днем, но они не знали об этом, и
думали, что солнце уже село. Однако Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не
велел им возместить пост этого дня, и если бы возмещение было обязательным, то он бы
велел им это, а если бы он велел это, то это веление дошло бы до нас»[2].
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 38543.

[1] Коран. Сура Корова 2:286.

[2] Ибн ‘Усаймин. Маджму‘-ль-фатауа, № 19.

2/2

