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Необходимо ли видеть луну
своими глазами?
Фетва номер: 10973
Вопрос: В нашей стране есть группа
соблюдающих братьев с бородами, однако, они
противоречат нам в некоторых вопросах,
как, например, в месяц Рамадан они не
постятся до тех пор, пока своими глазами не
увидят новый месяц. Это приводит к тому,
что иногда они начинают поститься через
день-два после нас или празднуют окончание
месяца Рамадан через день-два после нас,
ссылаясь при этом на хадис: «Поститесь,
когда вы видите его (новый месяц) и
прекращайте когда снова его увидите»,
говоря, что месяц необходимо увидеть
своими глазами, а не с помощью приборов.
Также они противоречат нам в праздниках:
Разговения
и
Жертвоприношения,
противоречат по дате дня стояния на
Арафате, проводя эти дни после того, как все
люди отпразднуют эти праздники…
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Ответ:
Эти люди обязаны поститься,
разговляться и совершать праздничные
молитвы в своих странах вместе со всеми
людьми.Пророк(мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поститесь, когда вы
видите его (новый месяц) и прекращайте
когда снова его увидите, если же он
будет скрыт от вас, то отсчитайте
(тридцать дней от начала месяца
Ша’бан)».1 Повеление подразумевает под
собой приказ поститься и разговляться,
если было видно появление нового
месяца, как невооружённым глазом, так и
с помощью приборов, помогающих
увидеть луну. Также пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Пост
(наступает),когда
вы
поститесь,
разговение(наступает),
когда
вы
разговляетесь,а
жертвоприношение
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Да поможет вам Аллах! Мир и
благословение Аллаха пророку
Мухаммаду и его семье!3
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