38532 - Может ли он разговеться в рамадан из-за медицинского
осмотра
Вопрос

Мне нужно сделать УЗИ, и из-за этого мне нужно разговеться. Если я не проведу эту
исследование сейчас, то мне придется ждать несколько месяцев. Могу ли я разговеться изза этого исследования?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Больной может разговеться, но он должен возместить дни поста в рамадан, которые он
оставил из-за болезни. Сказал Всевышний Аллах:
 ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮوﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎً أو ﻋﻠ
А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое
время[1].
Болезнь, из-за которой дозволено разговляться, такова, что, если больной будет поститься,
это доставит ему большие трудности или вред. Или если есть опасность того, что из-за
поста болезнь усилиться, или задержится исцеление. Ученые также отнесли сюда случай,
когда есть опасность, что из-за поста человек заболеет.
Если Ваш случай относится к одному из этих видов, и нам видится, что это так, то Вам
дозволено разговеться. Ведь подобные исследования помогают определить болезнь, и в
последующем предотвратить усиление болезни или отсрочку исцеления.
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Если же Ваша болезнь не относится к этим видам, то разговеться Вам не дозволено. В этом
случае, постарайтесь сделать исследование в вечернее или ночное время, если это
возможно, или подождите, пока не закончится рамадан.
Шейх Мухаммад ас-Салих аль-‘Усеймин сказал:
«Он (то есть больной, заболевший внезапно) может пребывать в трех состояниях.
Первое, это когда ему не тяжело поститься, и пост не вредит ему. В этом случае он обязан
поститься, так как у него нет причин оставлять пост.
Второе, когда пост ему соблюдать тяжело, но он ему не причиняет вред. Поститься ему
нежелательно, так как больной, соблюдая пост, отказывается от облегчения, который дал
Всевышний Аллах, и поститься, несмотря на то, что пост ему труден.
Третье, когда пост вредит человеку. В этом случае поститься человеку запрещено, так как
своим постом он наносит себе вред, а Всевышний Аллах сказал:
ًﻴﻤﺎﺣ رﻢِﺎنَ ﺑ ﻛﻪنﱠ اﻟ اﻢﻧﻔُﺴ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻻو
„Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам“ [2],
ﺔُﻠ اﻟﺘﱠﻬَﻟ اﻢﺪِﻳﻳ ﺗُﻠْﻘُﻮاْ ﺑِﺎﻻو
„…и не обрекайте себя на гибель“ [3]. В хадисе Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, говорится: „Нельзя наносить вред ни себе, ни другим!“ Хадис привели Ибн
Маджа и аль-Хаким. Ан-Науауи сказал: „Пути передачи этого хадиса укрепляют друг друга.
Вред поста для больного можно узнать двумя способами: или больной сам чувствует вред,
или ему о вреде сообщает доверенный доктор“.
Если больной оставляет дни поста, то он возмещает их, когда излечится. Если он умрет до
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того, как возместит эти дни, то возмещение с него снимается, так как он был обязан
поститься столько же в другие дни, но такой возможности у него не было»[4].
А Аллах знает лучше.
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