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Предисловие

В эти дни многие мусульмане, невежественные и «просвещенные» 
чувствуют, что вычисление начала месяца по мусульманскому календарю, 
празднования  Ид  и  совершения  Хаджа  методом  наблюдения  за  луной 
устарело и от него следует избавиться.      
        

Они  обвиняют  улемов  в  том,  что  они  отсталые,  в  том,  что  они 
против  прогресса  и  научных  изобретений.  Они  утверждают,  что  жизнь 
была  бы  гораздо  более  легкой,  если  бы  мы  доверились  современным 
приборам наблюдения и отчетам обсерваторий о наблюдениях за Луной. 
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Исламский взгляд на научные изобретения

Каждый  мусульманин  воспринимает  научное  развитие  и  научные 
инструменты,  такие  как  телефоны,  компьютеры,  телескопы,  самолеты, 
автомобили  и  т.д.,  как  нигмат  (милость)  и  благо  от  Аллаха  Тааля. 
Правильное использование этих благ является благодарностью к Аллаху. 
Однако,  они не должны использоваться неправильно или в ошибочных 
целях.

Относительно этого Аллах Тааля говорит:  «Он - Тот, Кто сотворил 
для вас все, что на земле» (2:29).

Важным моментом,  представленным нашему  вниманию,  является 
то, что ученые не изобретают и не создают новые вещи.  Вместо этого, 
Аллах  учит  их  использовать  те  же  самые  природные  ресурсы,  но в 
соответствии  с  требованиями  современности,  чтобы  они  приносили 
пользу. Вот почему повсюду производятся разные полезные вещи.

Например,  в  прежние  времена  люди  жили  вместе,  кланами. 
Следовательно,  не было никакой необходимости в  средствах  общения. 
Позже,  когда  люди  начали  жить  порознь  в  разных  городах,  странах  и 
континентах,  возросла  необходимость  коммуникации.  Впоследствии 
были изобретены телефон, факс и современная электронная почта.
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Если бы эти инструменты не были изобретены, братьям и сестрам, 
родителям и детям и т.д., было бы трудно общаться  друг с другом, что 
привело  бы  к  потере  контакта,  разрыванию уз.  Из-за  необходимости 
поддерживать общественный строй и были изобретены эти устройства. 
Иначе, мы были бы вынуждены делать то, что выходит за рамки наших 
возможностей. А Аллах не вменяет нам в обязанность то,  что не в наших 
силах.

С другой стороны, неправильное использование этих инструментов 
может навлечь гнев Аллаха. Неправильное использование подразумевает 
собой нарушение или пренебрежение исламскими законами.  Поняв суть, 
можно легко применить это к современным инструментам, и даже к тем 
инструментам, которые еще предстоит изобрести.

Как бы то ни было, палец осуждения, указанный в сторону алимов, 
нельзя оправдать. Ни один ученый никогда не запрещал, без веского на 
то основания, использование оружия, средств коммуникации, самолетов 
и т.д.  Тем не менее, если эти инструменты используются в неправильных 
целях,  они  бы  безусловно  их  запретили.  К  примеру,  разные  мнения 
относительно использования микрофонов в мечетях основаны на разных 
интерпретациях изобретателей. Некоторые говорят, что голос, звучащий 
из колонок, является аслый, то есть, подлинным голосом говорящего, что 
делает  его  использование  при  совершении  намаза  дозволенным,  в  то 
время как другие говорят о том, что такой голос является накль, то есть 
измененным, что делает  его недозволенным для молитвы.
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Присутствие луны [вуджуд] или наблюдение за луной [шахуд]

Во-первых,  необходимо  понимать,  что  любое  событие  в  Исламе, 
будь то Ид, пост и т.д, являются актами поклонения (ибадат).

Во-вторых,  в  актах  поклонения  следует  придерживаться 
необходимых правил и условий, продиктованных Шариатом.  Так же, как 
соответствующий  отрезок  времени  является  необходимым  условием 
совершения молитвы  (салят),  наблюдения  за  луной  являются 
необходимым условием вычисления празднования Ид аль-Фитр и Ид аль-
Адха,  поста  в  месяц  Рамадан,  и  т.д.  Не  интеллект  или  логика  решают 
необходимые условия актов поклонения.

Далее мы расскажем о том, что в случае с празднование Ид, постом 
в  месяц  Рамадан,  определением  начала  исламских  месяцев  и  тому 
подобным,  простое присутствие молодого месяца на небе не является 
условием.  Необходимо  наблюдать  и  увидеть  молодой  месяц 
собственными глазами.
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 Доказательство из хадиса

Относительно  этого  приведем  хадис  из  наиболее  достоверного 
сборника  хадисов,  Сахих  Аль  Бухари.  Посланник  Аллаха  (салляллаху 
алейхи уа саллям) сказал:  «Не начинайте поститься, пока не увидите  
молодой   месяц,  а  также  не  прекращайте  поститься,  пока  снова  не  
увидите его. Если он будет скрыт от вас облаками, то отсчитайте его  
(продолжительность в количестве тридцати дней)».

Он  также  сказал:  «В  месяце  Рамадан  двадцать  девять  (дней),  
поэтому не начинайте поститься, пока не увидите его (молодой месяц)  
и не прекращайте поститься, пока также не увидите его (новый месяц  
Шавваля). А если будет облачно, то отсчитайте его (тридцать дней)».

В  обоих  хадисах ясно  указано  на  то  условие,  что  необходимо 
созерцать   (увидеть)  луну.  Арабское  слово  “рувийа”  означает  «видеть 
собственными глазами, невооруженным взглядом».  Это возможно лишь 
тогда,  когда  месяц  появляется  на  небосклоне.  Другое  условие,  ясно 
упомянутое  в  этих  хадисах,  это  то,  что  если  молодой  месяц  закрыт 
облаками  или  чем-либо  еще,  и  его  созерцание  невозможно 
невооруженным  взглядом,   следует  отсчитать  30  дней.  Из  всего  этого 
становится  очевидным,  что  нам  не  нужно  использовать  телескопы  и 
подобные приборы, чтобы определить появление молодого месяца. С нас 
только  требуется  выглянуть  и  посмотреть  видно  ли  месяц  в  тот 
определенный день или ночь.

Z



Z

К тому же,  логически следует, что  небосклон, затемненный в  ту 
определенную ночь, означает, что молодой месяц уже появился, потому 
что в хадисе было сказано, что исламский месяц обычно состоит из 29 
дней. Несмотря на это, посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
однозначно указал на то, что нам следует продержать пост в этом месяце 
30 дней.
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Развевая сомнения

Многие  люди  утверждают,  что  обозрение  луны  воочию  было 
необходимо во времена пророка (салляллаху алейхи уа саллям), потому 
как у них не было современных технологий и развития подобно нашему.
Те,  кто хорошо осведомлены в истории знают,  что приборы подобного 
типа  существовали  задолго  до  времен  посланника  Аллаха  (салляллаху 
алейхи  уа  саллям).  В  Египте,  Сирии  и  других странах  были  возведены 
обсерватории с которых можно было точно определять будущие события.

Даже  если  предположить,  что  во  времена  пророка  (салляллаху 
алейхи  уа  саллям)  не  было  возможности  получать  такие  новости,  как, 
например, о появлении молодого месяца, то не может быть сомнения в 
том, что подобные приборы были доступны во времена правления Умара 
Аль-Фарука (радый  Аллаху  анху).  Именно  во  времена  его  правления 
Ислам начал доминировать в большинстве частей мира. Если во времена 
пророка  (салляллаху  алейхи  уа  саллям)  нельзя  было  обойтись  без 
обозрения  луны  невооруженным  взглядом  из-за  отсутствия 
телескопических приборов, то что каcается Умара (радый Аллаху анху), то 
он  бы  использовал  все  те  инструменты,  которые  были  в  его 
распоряжении. 

Из вышесказанного следует, что необходимо  не просто появление 
молодого месяца, а важно именно увидеть его воочию.
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Мудрость вычислений по Луне

Ислам  является  универсальной  религией  для  всех  времен  и  для 
любого климата. Он для богатых и бедных,  ученых и несведущих, для 
Америки и Антарктиды, для людей с разным культурным и социальным 
происхождением.  Таким  образом,  было  бы  не  правильно  обязывать 
неграмотных  людей  и  слаборазвитые  страны  использовать 
телескопические инструменты и возводить обсерватории для вычисления 
появления молодого месяца. Это, естественно, было бы за пределами их 
возможностей.

Во-вторых,  Ислам  не  представляет  движение  или  расположение 
какого-либо  галактического  или  небесного  тела  как  объект  для 
поклонения, в отличие от солнечного календаря.

В-третьих,  использование  лунного  календаря  гораздо  проще. 
Солнечный календарь, несмотря на свою популярность, более сложный, 
так как размер и форма солнца не меняются в течение месяца и, даже 
года.  Если  бы  средства  массовой  информации  не  сообщали  нам,  что 
сегодня,  например,  конец  месяца,  то  это  невозможно  было  бы 
определить  без  использования  научных  приборов.  В  отличие  от 
использования лунного календаря, по которому можно определить месяц 
по размеру и форме Луны! Обычный человек не может сам определить 
день по солнечному календарю, так как это требует использование 
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научных  приборов,  в  то  время  как  лунный  календарь  составлен  по 
наблюдениям  за  луной  воочию,  что  не  представляет  собой  никаких 
трудностей.
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 «Единый праздник Ид»

Исламские  правила  относительно  обозрения  Луны  были 
подвергнуты  критике,  также  из-за  того,  что  невежественные  и,  так 
называемые,  «просвещенные»  люди  воздвигнули  идею  о  «Едином 
празднике».

Если  они  рассматривают  объединение  праздника  в  один  день  во 
всем  мире  как  акт  добродетели,  то  у  них  нет  доказательства  своей 
правоты.  Проблема  заключается  в  том,  что  эти  люди  уподобляют 
мусульманский  праздник  немусульманским,  таким  как,  например, 
Рождество. В то время как они совершенно разные. Праздник Ид – это 
день поклонения.

И  наконец,  даже  если  бы  была  какая-нибудь  польза  в  «Едином 
празднике»,  совершенно  очевидно,  что  это  было  бы  невозможно  из-за 
разницы во времени на Востоке и Западе.
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  Условия для обозрения луны

Доказательства  в  Исламе  используются  по  разным  причинам.  В 
определенных случаях условия для принятия тех или иных доказательств 
мягкие, в других — гораздо более строгие.

Так как от наблюдений и установления появления молодого месяца 
зависят многие вещи, такие как начало Рамадана, конец выжидательного 
периода (идда), положенные дни для выплат, и т.д., простой информации 
о наблюдении недостаточно. Должны быть представлены доказательства 
в  исламском  суде  (в  мусульманских  странах,  или  то,  что  выступает 
заменой исламскому суду в немусульманских). 

Существует восемь условий для обозрения молодого месяца.
Условия 1-4:
Человек, который видит молодой месяц, должен быть:
 Мусульманином
 В здравом рассудке
 Взрослым, и он 
 Не должен быть слепым.
Таким  образом,  показания  немусульманина,  сумасшедшего, 

недостаточно взрослого и слепого не принимаются.

Условие 5
Пятое  условие,  которое  является  общим  и  основным  во  всех 

показаниях, это то, что человек, представляющий доказательства,
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 является «адиль». Аллаху Тааля говорит: «Призовите свидетелями двух 
справедливых (адиль) мужей» (65:2).

Определение
Адиль –это мусульманин, который  отдаляется от совершения всех 

больших  грехов  и  не  упорствует  в  совершении  малых  грехов,  а  его 
хорошие дела превосходят плохие.

Противоположным  адилю  является  человек,  который  совершает 
большие грехи и постоянен в совершении малых грехов, и хороших дел у 
него меньше, чем плохих. Таких называют «фасик».

Следует заметить, что истинный смысл данного условия в том, что 
исламский судья не должен принимать свидетельство такого человека (то 
есть,  фасика).  Тем  не  менее,  если  исламский  судья  из  какого-нибудь 
другого источника узнает, что такой человек говорит правду в этот раз, то 
правило,  основанное  на  этом  свидетельстве,  будет  принято.

Этот принцип исходит из следующего: «Если фасик предоставляет 
какую-либо  информацию,  то  следует  проверить  ее  на  правдивость». 
Согласно дефиниции слова «адиль», большинство мусульман считаются 
«фасик», поэтому  судья проверит свидетельство на правдивость и потом 
решит — принять это свидетельство или отклонить.

Условие шестое
Необходимо,  чтобы  тот,  кто  дает  показания  произнес  слова  «я 

свидетельствую» или «я даю показания» и т.п..,  так как слово «ашхад» 
несет  в  себе  значение  клятвы.  Это  подтверждение  того,  что  дающий 
показания сам стал свидетелем происшествия.

Условие седьмое
Он должен заявить, что стал очевидцем события. Но если человек, 

который увидел молодой месяц, не может лично явиться для
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дачи  свидетельства,  то  он  должен  прислать  двух  мужчин  или  двух 
женщин и одного  мужчину,  перед  которыми  он засвидетельствует,  что 
увидел  месяц.  Этот  момент  известен  как  «свидетельствование  о 
свидетельствовании».

Условие восьмое
Дающий  подобные  свидетельства  должен  физически находиться 

перед  судьей.  Таким  образом,  его  показаний  по  телефону,  факсу  и 
электронной  почте  будет  недостаточно.  Это  также  относится  к 
современным судам, где необходимо физическое присутствие свидетеля. 
Это позволяет задавать встречные вопросы  в случае необходимости.

Важно
В  немусульманских  странах,  или  в  странах,  в  которых  нет 

исламского  суда,  судью  данной  страны  заменяют  алимы.  Их  вердикт 
относительно обозрения молодого месяца становится обязательным.
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Другой вид свидетельствования

До сих пор мы рассмотрели два вида свидетельств:
1. когда свидетель лично дает показания;
2. когда свидетель дает показания перед двумя людьми, которые, в 

свою очередь, свидетельствуют о его показаниях.

Третий  вид  свидетельства,  это  когда  человек  свидетельствует 
перед исламским судьей или группой ученых о том, что он присутствовал 
на судейском слушании в другом городе, где было дано свидетельство по 
данному делу, и что судья принял это свидетельство.

Первый вид называется «Шахада».  Второй –  «Шахада о шахаде». 
Третий – «Шахада о када».
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Сколько свидетельств?

Если неба не видно ясно из-за облачности, пасмурности, дыма или 
тумана,  для всех других  месяцев  кроме  Рамадана,  свидетельство  двух 
мужчин или двух женщин и одного мужчины необходимо для:

а) обозрения молодого месяца, если все необходимые условия для 
дачи показания были соблюдены;

б) представления свидетельства на суде другого судьи.

Если  небосвод  затемнен,  для  установления  начала  Рамадана 
достаточно получить информацию от человека со статусом «адиль», будь 
то мужчина или женщина. Шахады не требуется.

Если небосвод чистый, то исключая Рамадан и оба праздника Ид, 
свидетельство  двух  мужчин  или  двух  женщин  и  одного  мужчины 
достаточно.  Однако,  для  Рамадана  и  двух  праздников  необходимы 
свидетельства  большого  количества  людей  о  том,  что  они  стали 
очевидцами появления молодого месяца, если небо чистое.

Другой случай, когда шахада не является обязательной, это когда 
сообщений  о  том,  что  молодой  месяц  стал  виден  так  много,  что 
совершенно  невозможно  представить,  чтоб  это  было  ложью  или 
заговором.  Условие  для  принятия  свидетельства  —  люди  с  разных 
регионов и городов одной страны должны увидеть молодой месяц или 
засвидетельствовать, что они стали свидетелями на судебном процессе в 
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другом месте (на другом суде), где судья принял их свидетельство. В этом 
случае ни шахада, ни условия шахады не требуются. Таким образом, такое 
свидетельство  будет  принято  даже  по  телефону,  факсу,  электронной 
почте и т.д. Это известно как истифада.

Однако, это будет принято только в том случае, если сообщающие 
лично  услышали  от тех,  кто  воочию видел  месяц,  или если  они  лично 
присутствовали на судебном слушании об обнаружении  молодого месяца 
в другом регионе.

>
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Разные небосклоны

Важным моментом в обозрении молодого месяца является вопрос о 
ихтиляфе-матали, что  при  свободном  переводе  можно  передать  как 
«разные небосклоны». Пока солнце поднимается, в разных частях света 
постепенно  наступает  рассвет,  от  востока  к  западу.  Небо  разнится  в 
разных частях света из-за формы Земли. Когда в одном месте наступает 
рассвет,  в другом месте – все еще ночь. Так, мы знаем, что разница во 
времени между востоком и западом – 24 часа.

Таким образом, возникает следующий вопрос: если молодой месяц 
появился  на  небе  в  относительно  восточной  стране,  имеет  ли  это 
отношение  к  относительно  западной  стране?  Или  им  так  же  нужно 
засвидетельствовать  появление  месяца  на  небосводе  своей  страны? 
Другими словами, если в Мекке утвердили появление молодого месяца, 
должны ли мы, в Южной Африке, следовать этому утверждению?

Относительно этого вопроса сахабы, табиины, факихи, мухаддисы и 
улемы выразили три разных мнения:
1. Необходимо учитывать разницу во времени, и каждый город или 

страна должны увидеть месяц независимо друг от  друга.  Ни при 
каких условиях, свидетельства появления месяца в другой стране 
не будет достаточным.

Здесь действует такой же принцип, как и в определении времени намазов 
– каждая страна вычисляет его для себя независимо друг от друга.
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2. Разница во времени не должна учитываться, и потому, если в одной 

стране увидели месяц, остальной мусульманский мир должен этому 
следовать.  Такое решение  выносят из хадиса,  в  котором  сказано: 
«Начинайте  поститься,  когда  увидите  молодой  месяц,  и  
разговляйтесь, когда увидите его снова». 

Это  означает,  что  следует  начинать  пост  после  появления  молодого 
месяца  и  заканчивать  его  (то  есть,  начать  отсчитывать  новый  месяц), 
когда  месяц  появится  вновь.  Таким  образом,  хотя  и  требуется 
свидетельствование  месяца,  но  необязательно,  чтобы  каждый  лично 
увидел.  Таким  образом,  разницу  во  времени  не  стоит  принимать  во 
внимание.

3. Мнение  третьей  группы  таково,  что  разницу  во  времени  следует 
учитывать, только если она велика. Если же разница незначительна, 
то ее можно не учитывать.

Имам Абу Ханифа придерживался мнения второй группы, которая 
не  берет  во  внимание  разницу во  времени.  Однако  некоторые  юристы 
ханафитского толка придерживаются мнения третьей группы. Среди них 
Имам  Зайляи и  автор  Бадаи,  которые  считаются  большими  учеными  в 
области ханафитской юриспруденции.
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Современные ханафитские ученые

Среди  современных  улемов,  которые  придерживаются  мнения 
третьей группы такие ученые, как Аллама Анвар Шах Кашмири и Аллама 
Шабир Ахмед Усмани (рахматуллахи алейхима). 

В Фатх уль-Мухлим  Аллама Усмани привел доводы в пользу своего 
мнения. Он пишет: «Из текста хадиса ясно, что исламский месяц состоит 
из 29 или из 30 дней». Этот хадис приводился в начале этой книги и здесь 
упоминается еще раз. Придерживаясь второго взгляда, человек поступил 
бы вразрез с исламским законом. Так получилось бы, если, например, в 28 
день  месяца  на  Западе  появились  бы  новости  о  том,  что  на  Востоке 
увидели  месяц.  Если  не  брать  в  расчет  разницу  во  времени,  то 
получается, что их месяц состоял бы из 28 дней, что невозможно. Таким 
образом, разницу во времени можно игнорировать, только если страны 
находятся  близко.  Так,  отличие  «близкой»  страны  от  «дальней»  в  том, 
чтобы  в  другой  стране  месяц  не  оказывался  из  28  дней  или  31  дня, 
принимая в расчет их наблюдения молодого месяца.

По личному мнению автора, причина, почему имам Абу Ханифа не 
брал во внимание разницу во времени, возможно заключается в том, что в 
те времена невозможно было представить, чтоб свидетельство с Востока 
достигло Запада. Однако в наше время это стало возможным благодаря 
современным  средствам  связи,  но  в  то  же  время,  третье  мнение 
представляется наиболее правильным.

А Аллах знает лучше. 
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