50651 - Женщина забеременела до того, как возместила пост, и сейчас
не в состоянии возместить его
Вопрос

Моя жена пропустила несколько дней поста в прошлом года из-за менструации. До
наступления месяца рамадан этого года она забеременела. Возместить дни прошлого
рамадана она не смогла. Доктор велела ей совсем не поститься во время беременности, а,
возможно, и во время кормления ребенка, потому что была общая слабость, и ребенку
грозила опасность. Поэтому, если она не сможет возместить эти дни, что делать? Что
делать, если человек не смог возместить пропущенные дни прошлого рамадана до того,
как наступил следующий?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Аллах дал возможность человеку, который пропустил дни обязательного поста в рамадан
по уважительное причине, возместить его до наступления следующего месяца рамадана.
Однако мусульманин не должен обольщаться и откладывать возмещение пропущенных
дней, потому что может случиться так, что в его жизни произойдут изменения, и он не
сможет возместить эти дни совсем, или это будет для него очень трудно. Особенно это
касается женщин, у которых возможна беременность, менструация и послеродовые
кровотечения.
Если кто-то откладывал возмещение пропущенных дней поста, пока времени для
возмещения совсем не осталось, прошел месяц ша‘абан, а он все еще не возместил дни и не
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отдал долг, то такой человек грешен. Если же у него были уважительные по Шариату
причины для откладывания, то тогда на нем нет греха. Однако в обоих случаях он должен
сразу после окончания этого рамадана возместить пропущенные дни поста, а некоторые
ученые считают, что наряду с возмещением он также должен накормить бедняков: за
каждый пропущенный день – одного бедняка. Если у человека есть возможность сделать
это, то лучше и безопаснее сделать это. Если возможности нет, то достаточно только
возместить пропущенные дни поста.
Для дополнительной информации обратитесь к ответам № 26865 и № 21710.
Досточтимому шейху Мухаммаду аль-Салиху аль-‘Усаймину, да помилует его Аллах, задали
вопрос:
«Каково решение в отношении того, что откладывал возмещение пропущенных дней поста,
пока не наступил месяц рамадан следующего года?»
Он ответил:
«Нельзя откладывать возмещение дней поста, ожидая, когда наступит следующий
рамадан, как гласит известное мнение среди ученых. Потому что ‘Аиша, да будет доволен
ею Аллах, сказала: „(Иногда) мне оставалось возместить пропущенные в месяц рамадан
дни, и я могла возместить их только в месяц ша‘абан“. Этот хадис указывает, что
возмещать пропущенные дни поста после наступление рамадана следующего года не
разрешается. И если человек отложил возмещение таким образом без уважительной
причины, то он совершил грех. Он должен сразу же после окончания следующего рамадана
возместить пропущенные дни прошлого рамадана. Ученые разногласили по вопросу:
должен ли он наряду с возмещением кормить бедняков или нет? Верное же мнение гласит,
что не должен, потому что Великий и Всемогущий Аллах сказал:
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ﺧَﺮ اﺎمﻳ اﻦﺪﱠةٌ ﻣﻔَﺮٍ ﻓَﻌ ﺳَﻠ ﻋوﺎ اﺮِﻳﻀﺎنَ ﻣﻦ ﻛﻣو
„А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое
время“. Всевышний Аллах обязал лишь возместить пост»[1].
Также ему задали такой вопрос:
«Женщина разговлялась в некоторые дни прошлого рамадана и возместила их в последние
дни месяца ша‘абан. После этого у нее началась менструация, которая продолжалась
вплоть до наступления месяца рамадан этого года. Ей осталось возместить один день. Что
она должна делать?»
Он ответил:
«Она обязана возместить день, который не смогла возместить до наступления рамадана
этого года. Когда закончится рамадан этого года, пусть она возместит пропущенные дни
поста прошлого года»[2].
Его также спросили: «Женщина пропустила пост в рамадан из-за послеродовых
кровотечений. Из-за того, что она кормила ребенка, она также не смогла возместить
пропущенные дни поста, пока не наступил рамадан следующего года. Что она должна
делать?»
Он ответил:
«Она обязана возместить пропущенные дни поста в любом случае, даже если это случится
после окончания второго рамадана, ведь она не смогла возместить ранее по уважительной
причине. Однако если она могла возместить пропущенные дни рамадана до наступления
второго рамадана, если ей это не было тяжело, даже если бы она возмещала зимой, через
день, то она должна была возместить эти дни. Несмотря на то, что она кормящая мать. Она
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должна стараться возместить пропущенные дни прошлого рамадана до наступления
следующего. Если у нее не получилось, то тогда на ней нет греха, и она возмещает эти дни
по окончании второго рамадана»[3].
Таким образом, эти дни останутся долгом Вашей жены, и она должна возместить их сразу
же, как только сможет.
А Аллах знает лучше.

____________________________________________
[1] Ибн ‘Усаймин. Маджму‘у-ль-фатауа-ш-шейх Ибн ‘Усаймин. Т. 19, вопрос № 357.

[2] Там же. Т. 19, вопрос № 358.

[3] Там же. Т. 19, вопрос № 360.
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