71203 - Как поститься человеку, который в месяц рамадан уехал в
другое государство?
Вопрос
Что делать мусульманину, если в месяц рамадан он уехал в другое государство, где пост
начался на день раньше или позже, чем в его стране? В другом государстве он провел весь
рамадан, до Праздника Разговения. С какой страной ему разговляться?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
«Если человек выехал из одного государство в другое, в котором видение полумесяца
отличается, то правило гласит: пост и разговение этого человека будет соответствовать
началу и конца месяца рамадана той страны, в которой он находится. Однако если его пост
будет продолжаться на протяжении менее 29 дней, то он должен дополнить его до 29
дней, так как лунный месяц не может быть менее 29 дней. Это правило было выведено из
слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: „Поститесь, когда вы увидите его
(полумесяц рамадана), и разговляйтесь при его (полумесяца шаууаля) видении“ и
„Воистину, месяц – двадцать девять (дней). Не поститесь, пока не увидите его, и не
разговляйтесь, пока не увидите его“. Также хадис от Курайба, что Умм аль-Фадль
направила его к Му‘авии в местность Шам. В этом хадисе говорится, что Курайб,
вернувшись, сообщил Ибн ‘Аббасу, да будет доволен им Аллах, что в Шаме люди видели
полумесяц, свидетельствующий о начале месяца рамадан, в ночь пятницы. Тогда Ибн
‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: „Однако мы видели его в ночь
субботы, и до сих пор постимся, пока не завершим тридцать дней или увидим новый
полумесяц“. Курайб сказал: „Разве недостаточно того, что его видел Му‘авийа, и
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(недостаточен отсчет) его поста?“ Он ответил: „Нет, так велел нам посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует“.
Примеры, которые разъясняют это правило.
Пример первый: человек переехал из государства, в котором жители начали поститься в
воскресенье, в страну, где пост начали в субботу. В воскресенье, когда прошло 29 дней,
жители второй страны разговелись. Этот человек разговляется с жителями этой страны, но
потом возмещать пост одного дня.
Пример второй: человек переехал из государства, в котором жители начали поститься в
воскресенье, в страну, где пост начали в понедельник. Они разговелись и закончили пост в
среду, после 30 дней поста. Он продолжает поститься вместе с ними, даже если его пост
будет более 30 дней, так как он находится в том месте, где новый полумесяц еще видели.
Ему недозволено разговляться. Этот пример похож на тот, где человек, будучи постящимся,
переехал из страны, где солнце закатывается в шесть вечера, в государство, где закат
приходиться на семь часов. Он не разговляется, пока солнце не закатится в 19:00, так как
Всевышний Аллах сказал:
ﻢﻠﱠﻬﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌ ﻟﻪﺎﺗ آﻳﻪ ٱﻟﻦِﻴﺒﻚَ ﻳﺬاﻟﺎ ﻛﻮﻫﺑ ﺗَﻘْﺮ ﻓَﻼﻪ ٱﻟﺪُودﻠْﻚَ ﺣـٰﺠِﺪِ ﺗﺴ ٱﻟْﻤﻔُﻮنَ ﻓٰـ ﻋﻧﺘُﻢا وﻦوﻫﺮـٰﺸ ﺗُﺒﻻ وﻞ ٱﻟﱠﻴَﻟ اﺎمﻴﻮاْ ٱﻟﺼﻤﺗ اﺛُﻢ
َﺘﱠﻘُﻮنﻳ
„…а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в
мечетях. Таковы ограничения Аллаха, не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет Свои
знамения людям, - быть может, они устрашатся“ (сура „аль-Бакара“, аят 187).
Пример третий: человек переехал из государства, в котором население постилось в
воскресенье,в ту страну, где население стало поститься в понедельник. Они закончили пост
во вторник, в 29 день месяца рамадан. Этот человек разговляется вместе с ними.
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Население этой страны постилось 29 дней, а его пост продолжался 30 дней.
Пример четвертый: человек переехал из страны, где жители начали пост в воскресенье и
закончили его во вторник, в 30 день месяца рамадан, в страну, где население начало
поститься в воскресенье и закончили пост в понедельник, 29 день месяца рамадан. Он
разговляется с жителями этого государства и не должен возмещать день поста, так как
закончил 29 дней поста.
Доказательство тому, что человек обязан разговляться в первом примере – видение
полумесяца. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: „…и разговляйтесь
при его видении“. Доказательство того, что необходимо возместить один день поста, слова
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: „Воистину, месяц – двадцать
девять (дней)“, месяц не может быть менее 29 дней.
Доказательством тому, что он должен продолжать поститься во втором примере, даже если
его пост будет продолжаться более 30 дней, служат слова пророка, да благословит его
Аллах и приветствует: „…и разговляйтесь при его видении“. Разговение связано с видением
полумесяца. Если полумесяц не увидели, то следующий день считается днем месяца
рамадан в той стране, поэтому разговляться в этот день запрещено.
Что касается третьего и четвертого примера, то там всё понятно.
Таково наше видение, которые мы считаем верным в этом вопросе. (Ответ на этот вопрос)
мы сопроводили доказательствами из Шариата, и это мнение основано на мнении ученых,
которое мы предпочли, и которое заключается в том, что с изменением местности норма
будет тоже изменяться.
Если же Вы следуете мнению, что норма (о начале и окончании поста) не изменяется из-за
изменения местности, и когда полумесяц увидели в одном месте, то все люди обязаны

3/4

поститься или разговляться, то есть норма зависит от видения полумесяца(, не взирая на
местность), то человеку следует поститься или разговляться скрыто, чтобы не показать, что
он делает что-то отлично от остального общества»
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