65803 - Можно ли разговляться из-за трудной работы?
Вопрос
Мы проживаем в западном государстве, то есть там, где никого не интересует пост и
постящиеся. Мой муж работает последний год для завершения учебы на фармацевта.
Последний год учебы он должен практиковаться, то есть работать по будущей профессии.
Проблема в том, что место работы расположено далеко. До него нужно добираться час на
машине. Место работы набито больными, из-за этого у него началась мигрень и
головокружение на рабочем месте. Это привело к тому, что он стал ошибаться при отпуске
лекарств. По этой причине он думает прервать пост. Место работы расположено на
расстоянии менее 48 миль, как вы об этом писали. Однако час он тратит на поездку туда,
час – обратно, а сама работа длится 12 часов.
Может ли он разговеться и возместить эти дни поста в будущем году, когда он закончит
свою учебу?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Пост является одним из столпов Ислама, который подтвержден Кораном, Сунной и
единодушным мнением общины. Посему мусульманину запрещено без извиняющей его
причины, такой как путешествие или болезнь, разговляться. Во время поста человеку
может быть трудно, но пусть он проявляет терпение и обращается к Аллаху за помощью.
Если в дневное время человек почувствовал жажду, то пусть он для охлаждения обольет
голову водой и сполоснет рот. Если жажда причиняет человеку явный вред или он боится
умереть, то он может разговеться, а после возместить пост этого дня.
Однако одна лишь работа не может служить причиной оставления поста, если он может
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взять отпуск в месяце рамадан, если есть возможность облегчить работу или поменять её
на более легкую.
Ученые Постоянного Комитета сказали:
«Любому мусульманину известно, что пост в месяц рамадан является обязанностью
каждого половозрелого человека, находящегося в здравом уме, и является одним из
столпов Ислама. Каждый мусульманин должен соблюдать пост, совершая то, чем обязал
его Аллах, надеясь на Его награду, опасаясь Его наказания в этой и последующей жизни.
Он не обязан забывать о мирской жизни, но и не должен предпочитать её жизни вечной.
Если исполнение поклонения, которым обязал его Аллах, столкнется с каким-либо мирским
делом, мусульманин должен согласовать их так, чтобы выполнить оба.
Ответом на вопрос выше может быть следующее: он может работать ночью; если это
невозможно, пусть постарается на время поста взять отпуск, даже неоплачиваемый; если
это невозможно, то пусть постарается найти такое место работы, где он бы мог совмещать
и поклонение, и работу, чтобы мирская жизнь не влияла на деяния для жизни вечной.
Профессий и видов деятельности достаточно, и пути заработка не ограничиваются
подобными трудными видами труда. Мусульманин найдет дозволенный заработок, при
котором он сможет выполнять и обязанности по Шариату, если пожелает Аллах:
ﻪﻪ ﺑﺎﻟﻎ أﻣﺮه ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ إن اﻟ اﻟ وﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠ.  وﻳﺮزﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ. ًﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎوﻣﻦ ﻳﺘﻖ اﻟ
ًء ﻗﺪراﻞ ﺷﻟ
„Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда,
откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах
доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи“[1].
Если предположить, что другой работы, кроме упомянутой им, он не найдет, а она, как он
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упоминал, трудна, а также к нему станут применяться несправедливые законы, по которым
он не сможет соблюдать все обряды своей религии или некоторые из них, то пусть он
бежит со своей религией на ту землю, где соблюдение религиозных и мирских
обязанностей будет легким, где мусульмане поддерживают друг друга на пути
богобоязненности и благочестия. Земля Аллаха широка. Сказал Всевышний:
 اﻷرض ﻣﺮاﻏﻤﺎً ﻛﺜﻴﺮاً وﺳﻌﺔﻪ ﻳﺠﺪ ﻓ ﺳﺒﻴﻞ اﻟوﻣﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻓ
„Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и
изобилие“[2],
 اﻟﺼﺎﺑﺮون أﺟﺮﻫﻢ ﺑﻐﻴﺮﻪ واﺳﻌﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ وأرض اﻟﻢ ﻟﻠﺬﻳﻦ أﺣﺴﻨﻮا ﻓﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا رﺑ
ﺣﺴﺎب
„Скажи Моим рабам, которые уверовали: „Бойтесь вашего Господа! Тем, которые
совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Воистину,
терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета“[3].
Если он не сможет сделать ничего из этого и будет вынужден работать на той тяжелой
работе, о которой он говорил в вопросе, то пусть постится до тех пор, пока пост
действительно не станет труден для него. После пусть он употребит столько пищи и питья,
сколько достаточно для удаления трудности, и потом воздерживается оставшуюся часть
дня. Как только у него будет возможность, он должен будет возместить пропущенные дни
поста»[4].
Также Постоянному Комитету был задан вопрос о мужчине, который работает в пекарне, но
которому трудно работать во время поста, и он чувствует во время работы сильную жажду.
Можно ли ему разговеться?
Ученые Комитета ответили:
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Ему недозволено разговляться, и он обязан поститься. Только то, что он в дневное время в
рамадан печет хлеб, не позволяет ему по Шариату оставлять пост. Пусть он работает по
мере своих возможностей[5].
А Аллах знает лучше.
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