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Что говорит Ислам по поводу 
разницы в датах 

мусульманских религиозных 
праздников 

Фетва номер 388 
 

Вопрос: Что говорит Ислам по поводу 
разницы в датах мусульманских религиозных 
праздников (праздника Разговения и 
праздника Жертвоприношения), ведь это 
разногласие приводит к тому, что человек 
может поститься в праздничный день 
(праздник Разговения), когда запрещено 
поститься? Или наоборот: человек может 
прервать пост в тот день, когда обязательно 
надо поститься? Мы надеемся, что вы 
дадите убедительный ответ на этот столь 
важный вопрос, и он станет доводом перед 
Аллахом. Поскольку такая разница возможна 
в отношении двух дней, то вероятность 
существования разногласия в отношении 
трёх дней также возможна. И если Ислам 
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выступает против любого разногласия, то  
как правильно можно сделать мусульманские 
праздники едиными? 
 
Ответ: Нет разногласия среди учёных в 
том, что молодой месяц появляется в 
разное время в зависимости от места, и 
это является неоспоримым фактом, 
подтверждаемым разумом и чувствами 
восприятия. Однако учёные разошлись на 
два мнения, учитывается ли разница во 
времени появления нового месяца, 
знаменующего наступление и окончание 
поста в месяц Рамадан или нет. 
Представители первого мнения считают, 
что разница в появлении нового месяца 
учитывается в отношении наступления и 
окончания месяца Рамадан. Другие же 
так не считают. Каждая из сторон 
привела в качестве довода аяты из 
Священного Корана, некоторые хадисы и 
кыйяс (аналогию).  
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Иногда представители обоих мнений 
ссылаются на один и тот же довод, как, 
например, обе стороны приводят в 
качестве доказательства слова 
Всевышнего Аллаха: «Тот из вас, кого 
застанет этот месяц, должен 
поститься»1. Или же ссылаются на аят:  
«Они спрашивают тебя о новолуниях. 
Скажи: «Определяют промежутки 
времени для людей и хаджа»»2. Также 
представители обоих мнений приводят в 
качестве довода хадис: «Поститесь, когда 
вы видите его (новый месяц), и 
прекращайте, когда снова его увидите».3  
Причиной этому является разница в 
понимании текстов, применение их в 
качестве довода. Этот вопрос несёт 
теоретический характер, допускающий 
иджтихад (вынесение самостоятельного 

                                           
1 Сура «Аль-Бакара», 185. 
2 Сура «Аль-Бакара», 189. 
3 Аль-Бухари (1810); Муслим (1081); Ат-Тирмизи (684); 
Ан-Насаи (2117); Ибн Маджа (1655); Ахмад (2/497), Ад-
Дарими (1685). 
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решения) учёных. Вот поэтому 
мусульманские учёные как раньше, так и 
сегодня разошлись по данному вопросу 
на два мнения. 
Поэтому, жителям определённой страны, 
если они не видели новолуние в 
тридцатую ночь у себя, можно 
основываться на зрительную фиксацию 
появления нового полумесяца в другой 
стране. Если же между жителями этой 
страны возникнут разногласия, то 
необходимо, чтобы вопрос наступления 
поста или его окончания решался 
правителем мусульманином той 
местности, в которой они живут. Его 
решение на основании одного из этих 
двух мнений ставит окончательную точку 
в спорных вопросах, и население обязано 
подчиниться его решению. Если 
правитель в стране не является 
мусульманином, то мусульмане должны 
следовать решению местной 
мусульманской организации, дабы 
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сохранить единство в соблюдении поста в 
месяц Рамадан и праздничной молитвы в 
стране. 
 

Да поможет вам Аллах! Мир и 
благословение Аллаха пророку 

Мухаммаду и его семье!4 
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4 Сборник фетв постоянного комитета по научным 
исследованиям и фетвам, 10/100-102. Члены комитета: 
Абдулла ибн Мани’, Абдулла ибн Гудайян, Абдур-
Раззак ’Афифи.  
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