65736 - Мужчина желает жениться в месяц рамадан
Вопрос

Мужчина любит женщину и желает жениться на ней в благословенный месяц рамадан,
поэтому он желает поговорить с ней. Запрещено ли ему по Исламу жениться на этой
девушке и разговаривать с ней в рамадан? Мужчина очень любит эту девушку и
действительно желает жениться.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Шариат не запрещает жениться в рамадан только из-за того, что это рамадан, как не
запрещает жениться в любой другой месяц. Жениться можно в любой из дней года.
Однако следует помнить, что во время месяца рамадан запрещено днем принимать пищу,
пить и иметь супружеские отношения. Все это запрещено до заката. Если мужчина уверен в
своих силах, и он не опасается, что совершит то, что нарушит пост, то на нем не будет
греха, если он жениться в рамадан.
Вполне понятно, что человек, который только начинает супружескую жизнь, в большинстве
случаев, в рамадан не может сдержать себя с молодой женой в течение всего дня. Есть
опасность того, что он совершит запретное Аллахом, нарушит Его границы в этот
благословенный месяц и совершит большой грех. После подобного нарушения поста
требуется возмещение и суровое искупление: освобождение раба, если он не в состоянии
сделать это, то пост в течение двух месяцев непрерывно, если не в состоянии поститься, то
кормление 60 бедняков. И сколько бы раз не повторился половой акт в дневное время суток
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в рамадан, столько же раз он должен будет искупить свои действия.
Для дополнительной информации обратитесь к ответам № 1672 и № 22960.
Наш совет мужчине, задавшему вопрос: если Вы опасаетесь, что не сдержитесь, то
отложите свою свадьбу на время сразу после рамадана, а в рамадан займите себя
поклонением, чтением Корана, стоянием в ночных молитвах и пр. видами поклонений.
Что касается решения о разговоре с целью жениться в месяц рамадан, то для
дополнительной информации обратитесь к ответам № 13791 и № 13918.
А Аллаху ведомо лучше.

2/2

