37761 - Больной человек не может поститься
Вопрос

Я должен возместить много дней с прошлого рамадана, но я до сих пор их не возместил.
Сейчас я страдаю от заболевания, связанного с желудком, и не могу поститься. Не знаю,
смогу ли я поститься в будущем или нет, потому что моя болезнь может стать хронической.
Что мне делать с этим рамаданом и пропущенными днями прошлого рамадана?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Мы просим Аллаха, Господа великого трона, исцелить вас.
Для решения своего вопрос вам следует обратиться к врачу, заслуживающему доверие.
Если есть надежда излечиться от болезни, от которой вы страдаете, то после
выздоровления вы должны возместить пропущенные дни поста прошлого рамадана и этого
рамадана, ведь Всевышний Аллах сказал:
ﺧَﺮ اﺎمﻳ اﻦﺪﱠةٌ ﻣﻔَﺮٍ ﻓَﻌ ﺳَﻠ ﻋوﺎ اﺮِﻳﻀﺎنَ ﻣ ﻛﻦﻣو
«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое
[1]

время»

Если же болезнь хроническая, постоянная, и надежды на выздоровление нет, то следует
кормить одного бедняка за каждый день поста, который вы не соблюдали в прошлый
рамадан и не будете соблюдать в этот. Потому что Аллах сказал:
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ﻴﻦﺴ ﻣﺎمﺔٌ ﻃَﻌﺪْﻳ ﻓﻴﻘُﻮﻧَﻪﻄ ﻳ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠﻋو
«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить
[2]

бедняка» .
Ибн ‘Аббас сказал: «Это относится к пожилому мужчине или женщине, которые не могут
[3]

поститься, поэтому за каждый день они должны кормить одного бедного человека» .
В отношении заболевшего человека, не имеющего надежду на выздоровление, действует
та же религиозно-правовая норма, что и в отношении пожилых людей.
Ибн Кудама сказал:
«Больной человек, не имеющий надежду на выздоровление, не постится, а за каждый день
[4]

он кормит одного бедняка, потому что он в положении пожилого человека» .
Шейх Ибн ‘Усаймин сказал:
«Тот, кто постоянно не в может поститься и не имеет надежды на выздоровление:
например, пожилой человек, и тот, кто неизлечимо болен, например, страдает раком и т. д.,
не обязан поститься, потому что он не может. Аллах сказал:
ﺘُﻢﺘَﻄَﻌﺎ اﺳ ﻣﻪﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟ
[5]

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» ,
ﺎﻬﻌﻻ ۇﺳﺎ ا ﻧَﻔْﺴﻪ اﻟﻒّﻠﻻ ﻳ
[6]

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» .
[7]

Однако он должен вместо поста кормить за каждый день одного бедняка» .
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И Аллах знает лучше.
____________________________________
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