106466 - Доктора посоветовали больному туберкулезом не поститься на
протяжении пяти лет
Вопрос
Я болел туберкулезом. Вылечился два года тому назад. Доктора сказали мне не поститься,
напугали меня, что если я стану поститься, есть вероятность, что болезнь вернется. Они
посоветовали мне оставлять пост на протяжении пяти лет. Каково мнение Шариата об
оставление поста в течение этого периода и по этой причине?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
«Сказал Всевышний Аллах:
ﺧَﺮ اﺎمﻳ اﻦﺪﱠةٌ ﻣﻔَﺮٍ ﻓَﻌ ﺳَﻠ ﻋوﺎ اﺮِﻳﻀﺎنَ ﻣ ﻛﻦﻣ وﻪﻤﺼ ﻓَﻠْﻴﺮ اﻟﺸﱠﻬﻢْﻨ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻦﻓَﻤ
„А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время“
(сура „аль-Бакара“, аят 185), то есть если человек болен физически, и поститься ему
тяжело, или пост причиняет ему вред, или он находится в пути, то он может разговляться.
Пропущенные дни поста он должен возместить. Поэтому Всевышний Аллах сказал:
ﺮﺴ اﻟْﻌﻢِﺮِﻳﺪُ ﺑ ﻳ وﺮﺴ اﻟْﻴﻢِ ﺑﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﻳ
„Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения“ (сура „аль-Бакара“, аят 185).
Ученые писали, что если доктор мусульманин, которому можно доверять, сообщил, что пост
будет вредить этому больному, или усилит болезнь его, или замедлит исцеление и т.п., то
оставлять пост по подобной причине, в соответствии с Шариатом, дозволено.
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Если доктор не является мусульманином, или он мусульманин, но ему нельзя доверять, то
его слова не принимаются, кроме крайних случаев. Например, когда нет другого человека
для консультации. Если есть необходимость и всё указывает на правдивость слов докторанемусульманина (больной чувствует, что диагноз доктора верен, или известно, что пост при
этой болезни замедляет исцеление), то в этом случае можно оставить пост, пока Аллах не
исцелит человека и не даст ему силы поститься без вреда.
Что касается пропущенных дней поста на протяжении предыдущих месяцев, то после
исцеления Вы должны возместить их. И Вы не обязаны совершать искупление за
откладывание возмещения, так как Вы оставляли пост из-за продолжительной болезни»
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