38023 - Действия, нарушающие пост
Вопрос
Мы хотели бы попросить Вас упомянуть вкратце действия, нарушающие пост.
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Всевышний Аллах заповедал поститься самым совершенным образом и в соответствии с
совершенной мудростью. Он приказал постящемуся соблюдать умеренный вид поста,
который не вредит человеку, и во время которого человек не употребляет (не совершает)
деяний, нарушающий пост.
Поэтому, действия, нарушающие пост, бывают двух видов.
К первому виду относятся те, которые опустошают человека: половой акт, намеренная
рвота, менструация и кровопускание. Выход этих веществ из человеческого тела делает его
слабым. Чтобы постящийся не чувствовал слабость из-за выхода этих веществ в добавок к
обычной слабости, которую он испытывает из-за поста, Всевышний Аллах постановил, что
эти действия портят пост. Ведь в противном случае пост человеку нанес бы вред и вышел
бы за пределы умеренности.
Ко второму виду относятся те действия, которые наполняют человека: еда и питье. Если
постящийся человек станет принимать пищу, то он не достигнет той цели, той мудрости,
которые предполагает сам пост. См.: Маджму‘у-ль-фатауа Ибн Теймийи (Т. 25. С. 248).
Всевышний Аллах перечислил основы всех действий, нарушающих пост в Своих словах:
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ﻮاﻤﺗ اﺮِ ﺛُﻢ اﻟْﻔَﺠﻦدِ ﻣﻮﺳ اﻻﻂ اﻟْﺨَﻴﻦ ﻣﺾﻴﺑﻂُ اﻻ اﻟْﺨَﻴﻢَ ﻟﻦﻴﺘَﺒ ﻳﺘﱠﻮا ﺣﺑاﺷْﺮﻠُﻮا وﻛ وﻢَ ﻟﻪ اﻟﺘَﺐﺎ ﻛﺘَﻐُﻮا ﻣاﺑ وﻦوﻫﺮﺎﺷﻓَﺎﻵنَ ﺑ
ﻞ اﻟﻠﱠﻴَﻟ اﺎمﻴاﻟﺼ
Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте
и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь
до ночи (сура аль-Бакара, аят 187).
В этом благородном аяте Аллах упомянул основу действий, нарушающих пост, - принятие
пищи, питье и половой акт. Остальные виды действий, нарушающие пост, перечислил
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своей Сунне.
Действий, нарушающих пост, семь:
1. Половой акт.
2. Намеренное семяизвержение.
3. Пища и питье.
4. Принятие того, что играет роль пищи или питья.
5. Выход крови посредством кровопускания или подобного.
6. Намеренная рвота.
7. Выход крови из-за менструации или послеродового кровотечения.
Во-первых: половой акт.
Это самое тяжелое по греховности действие из действий, что нарушают пост.
Если постящийся намеренно совершил половой акт (генитальный контакт) днём в Рамадан,
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то пост его испортится, даже если семяизвержения не произошло. Этот человек должен
покаяться Аллаху, завершить пост этого дня, а после возместить пост этого дня и искупить
свой грех (каффара). Доказательство этому в хадисе от Абу Хурейры, да будет доволен им
Аллах, что однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
пришел человек и сказал: Посланник Аллаха, я пропал! Пророк спросил его: Что же тебя
погубило? Тот ответил: Я совершил половой акт со своей женой в Рамадан. Пророк спросил:
Сможешь ли ты освободить раба? Мужчина ответил: Нет. Можешь ли ты поститься на
протяжении двух месяцев подряд? Тот ответил: Нет. Можешь ли ты найти пищу, чтобы
накормить шестьдесят бедняков? Тот ответил: Нет (аль-Бухари № 1936 и Муслим № 1111).
Искупление обязательно только в том случае, когда пост нарушен половым актом.
Во-вторых: намеренное семяизвержение.
Намерение семяизвержение при помощи руки или пр.
Доказательством тому, что рукоблудие нарушает пост, служат слова Всевышнего Аллаха,
которые переданы в священном хадисе: Он (то есть постящийся) оставляет свою еду, питье
и желание ради Меня (аль-Бухари № 1894 и Муслим № 1151).
Человек, который намеренно совершил семяизвержение днём в Рамадан, должен покаяться
в своем поступке, соблюдать пост до конца дня и возместить этот день после.
Если же человек приступил к рукоблудию, но дело не дошло до семяизвержения, то он
обязан покаяться. Однако пост его остается верным, так как семяизвержения не
произошло, и поэтому он не обязан возмещать этот день. Постящийся человек должен
стараться отдалиться от всего, что соблазняет его, и отгонять все непристойные мысли.
Что же касается выхода предэякулята, то, в соответствии с верным мнением, это не портит
пост.
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В-третьих: пища и питье.
Под этим подразумевается принятие пищи и питья, то есть попадание их в желудок через
рот. А также, если пища попала в желудок через носовую полость. Это тоже считается
принятием пищи и еды.
Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Полощи свой нос
максимально хорошо, если только ты не соблюдаешь пост (ат-Тирмизи № 788). Аль-Альбани
в Сахих ат-Тирмизи (№ 631) сказал, что хадис достоверный.
Если бы попадание в желудок воды через нос не нарушало пост, то пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, не запретил бы чрезмерность при полоскании носа.
В-четвертых: принятие того, что играет роль пищи или питья.
К этому относятся два случая.
1.Если во время поста человеку проводят вливание крови. Например, человеку провели
экстренное вливание крови. В подобном случае пост нарушается, так как в кровь поступают
все вещества из пищи и питья.
2. Если во время поста человеку делают питательную инъекцию, при помощи которой он
может обходиться без пищи и питья. В этом случае инъекция играет роль пищи и питья, как
об этом сказал шейх Ибн ‘Усеймин в Маджалис шахр рамадан (С. 70).
Что же касается инъекций, которые не замещают пищу и питье, но являются
лекарственными средствами (пенициллин, инсулин или стимулирующие препараты, или
прививки), то они не нарушают пост как в случае, если они вводятся внутривенно, так и в
случае внутримышечного введения. Об этом сказал Мухаммад ибн Ибрахим в своих фетвах
(Т. 4. С. 189). Но из предосторожности лучше сделать их на ночь.
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Гемодиализ (аппарат-гемодиализатор называют искусственной почкой), при котором из
организма выводят кровь, а после очищения и добавления некоторых химических и
питательных веществ (глюкоза, соли и пр.) возвращают ее в организм, нарушает пост.
Подробнее в Фатауа-ль-ляджнати-д-даима (Т. 10. С. 19).
В-пятых: выход крови посредством кровопускания (ар. хиджама) или подобного.
Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Нарушается пост того,
кто делает кровопускание, и того, кому его делают (Абу Дауд № 2367). Аль-Альбани в Сахих
Аби Дауд (№ 2047) сказал, что хадис достоверен.
Донорство (сдача крови для другого) приравнивается к кровопусканию, так как это
воздействует на тело так же, как и кровопускание.
Поэтому, постящемуся человеку нельзя становиться донором, если только это не случай
крайней необходимости. Если же есть острая необходимость, то – можно, но человек,
сдающий кровь, нарушает свой пост, поэтому после обязан его восполнить. Для подробной
информации обратитесь к книге Ибн ‘Усеймина Маджалис шахр рамадан (С. 71).
Если у человека, соблюдающего пост, случилось кровоизлияние, то его пост остается
верным. Так как это произошло не по его выбору. См.: Фатауа-ль-ляджнати-д-даима (Т. 10.
С. 264).
Это касается и случаев, когда кровоизлияние происходит из-за того, что удалили зуб, или
из-за раны, или если человек сдал кровь на анализ. В этих случаях пост не нарушается, так
как это не является кровопусканием и не приравнивается к нему. Ведь в этом случае
кровоизлияние не влияет на тело человека так, как кровопускание.
В-шестых: намеренная рвота.
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Если рвота наступила
непроизвольно, то не следует возмещать пост; если же рвота была вызвана сознательно, то
пост необходимо возместить (ат-Тирмизи № 720). Аль-Альбани в Сахих ат-Тирмизи (№ 577)
сказал, что хадис достоверный.
Ибн аль-Мунзир сказал: Все ученые единодушны в том, что пост человека, который
намеренно вызвал рвоту, нарушается (Аль-мугни. Т. 4. С. 368).
Если человек намеренно вызвал рвоту при помощи пальца, или, надавив на живот, или
намеренно послушал неприятный запах, или намеренно смотрел на то, что вызывает у него
рвоту, то он обязан возместить пост этого дня.
Если у него расстройство желудка, то он не должен задерживать рвоту, так как это может
причинить ему вред. Смотрите подробнее в книге Ибн ‘Усеймина Маджалис шахр рамадан
(С. 71).
В-седьмых: выход крови из-за менструации или послеродового кровотечения.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Разве женщина, когда у неё
наступает менструация, не оставляет молитву и пост (аль-Бухари № 304).
Когда женщина обнаруживает начало менструации или послеродового кровотечения, то
пост её нарушается, даже если это произошло за мгновение до заката (до окончания
поста).
Если же женщина чувствует, что скоро придёт менструация, но кровь появится только
после заката, то пост её верен.
Если у женщины закончилась менструация или послеродовое кровотечение ночью, и она
вознамерилась поститься, но не совершила полное омовение до рассвета, то большинство
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ученых считает пост её верным. См.: Фатху-ль-Бари (Т. 4. С. 148).
Женщине во время менструации лучше не принимать лекарства, которые предотвращают
наступление менструаций, а довольствоваться тем, что предписал ей Аллах и не совершать
то, что совершать в таком состоянии запретно. Пусть она подчиниться тому, что Аллах
предписал ей разговляться, а после возместит пропущенные дни. Ведь так поступали
матери правоверных. См. Фатауа-ль-ляджнати-д-даима (Т. 10. С. 151).
К тому же с медицинской точки зрения было доказано, что задерживание менструации
причиняет вред женщине, и у многих женщин после случаются нарушения цикла по этой
причине. Если же женщина примет лекарства, которые задерживают менструации, и
менструации закончатся, то она считается чистой и может поститься.
Таковы все причины и действия, которые нарушают пост. Все они, кроме менструации или
послеродовых кровотечений, нарушают пост, если:
· человек знал о том, что они нарушают пост;
· человек помнил и не забыл об этом;
· человек совершил эти действия по собственному выбору, а не под принуждением.
Упомянем некоторые действия, которые пост не нарушают: клизма, закапывание глазных и
ушных капель, удаление зуба, лечение раны. См.: Ибн Теймийа. Маджму‘у фатауа. Т. 25. С.
233, 245.
Не нарушают пост таблетки для лечения стенокардии и пр., что ложатся под язык, если
остерегаться и не глотать то, что выделяется; не портят пост гинекологический осмотр
посредством рук, или зеркала, а также введение лосьона, суппозиториев и маточной
спирали. Также не нарушают пост введение катетера в мочевой пузырь, или вещества для
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рентгена, или лекарства, или раствора для промывания мочевого пузыря. Не портят пост
сверление зуба, его удаление, чистка зубов при помощи мисвака или зубной щетки, если
остерегаться глотания веществ, которые достигают горла. А также полоскание рта и
использование местного лечения ротовой полости, если избегать глотать то, что достигает
горла. Также не нарушают пост вдыхание кислорода или анестезирующих газов, если
больному не дают питательных растворов; то, что проникает в тело через кожу (крема,
мази, медицинские пластыри с лекарственными или химическими веществами), введение
катетера или тонкой трубки для осмотра артерий или лечения сердечнососудистых
заболеваний и других болезней. Также не нарушает пост лапароскопия брюшной стенки,
лечения внутренних органов или операции; взятие биопсии печени или других органов,
если это не производится путем введения растворов; глотание гастроскопа, если это не
сопровождается введением растворов или других веществ; а также введение каких-либо
инструментов или лекарственных веществ и головной или спинной мозг.
А Аллаху Всевышнему ведомо лучше.
Для дополнительной информации обратитесь к книге Маджалис рамадан шейха Ибн
‘Усеймина, а также ознакомьтесь с брошюрой Семьдесят вопросов о посте, которая есть в
разделе книг на сайте.
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