5595 - Как женщине правильно определить окончание менструации
(хайд), чтобы молиться?
Вопрос
Как женщине верно определить, что ей необходимо начать молиться после окончания
периода менструации? Что ей нужно делать, если она думала, что менструация
закончилась, и стала молиться. Но потом она обнаружила, что вышло некоторое количество
крови или коричневых выделений?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Вся хвала Аллаху.
Во-первых.
Окончание менструации определяется полным прекращением выхода крови, при этом
внимание на количество дней самой менструации не обращается: как бы мало или много их
ни было. Многие ученые говорили, что самый меньший период менструации – день и ночь, а
больший – пятнадцать дней.
Шейх Ибн Теймия, да помилует его Аллах,считал, что период менструации не ограничен:
нет малого или большего. Если есть кровь, имеющая известные свойства, то это считается
менструацией. Он, да помилует его Аллах, сказал:
«С периодом менструаций Аллах связал многочисленные нормы Корана и Сунны. И Он не
указал ни на наименьший, ни на наибольший срок менструации, ни на срок чистоты между
двумя менструациями. Несмотря на общую для всей мусульманской общины необходимость
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в этом…
Среди ученых были такие, которые ограничили больший и меньший период менструации,
но они разногласили в самом ограничении. Были и такие, которые ограничили лишь
больший период, но ничего не говорили о меньшем. А третье мнение достовернее. Оно
заключается в том, что больший и меньший периоды менструации не ограничены»
(Маджму‘ аль-фатауа. – Т. 19. – С. 237).
Во-вторых.
Также существует кровь, которая называется истихада (нерегулярные, не относящиеся к
менструациям вагинальные кровотечения – прим. пер.).Её свойства отличаются от свойства
крови, выходящей при менструации. И также отличаются шариатские нормы, связанные с
менструацией и истихадой. Кровь истихады от крови менструаций можно отличить по
некоторым признакам.
Цвет: кровь менструации имеет черный оттенок, тогда как кровь истихады красного цвета.
Плотность: кровь при менструации густая, плотная, а кровь истихады жидкая.
Запах: менструальная кровь имеет неприятный зловонный запах, а кровь истихады – нет,
так как это обычная венозная кровь.
Свёртываемость: кровь менструации не свёртывается при выходе, а кровь истихады
свёртывается, так как это венозная кровь.
Таковы различия свойств. Если кровь имеет признаки крови менструации, то выходящая
кровь считается менструацией, после окончания которой необходимо совершить полное
омовение (гусль). Кровь менструации нечиста (наджс). Истихада же не делает
обязательным совершение полного омовения.
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При менструации запрещено молится, а при истихаде – нет.
При истихаде женщине достаточно предохраняться от выхода крови наружу (то есть
использовать прокладки и т.п. – прим. пер.) и совершать малое омовение (вуду) для каждой
молитвы, если выход крови продолжается до следующей молитвы. И если же кровь вышла в
молитве, то это не портит молитву.
В-третьих.
Женщина узнает о том, что она очистилась (или что менструация прекратилась) по одному
из двух признаков:
- по выходу белых выделений из полости матки. Это является признаком окончания
менструации.
- по полной сухости. Если обычно у женщины не выходят белые выделения, то она узнает об
окончании менструации этим способом. Она вводит в место выхода крови белую вату, к
примеру, и, если вата выходит чистой, то женщина совершает полное омовение и может
молиться. Если же вата вышла с красными, желтыми или коричневыми выделениями, то она
не молится.
Женщины посылали ‘Айше сосуды для хранения благовоний, в которых была вата с
желтыми выделениями. Она говорила: Не торопитесь, пока не увидите белые выделения
(Приводится у аль-Бухари в Книге менструаций и у Малика под № 130).
Если желтые или коричневые выделения пришли не в дни менструации женщины, то она их
ничем не считает. Она не оставляет молитву, не совершает полное омовение, так как в этом
случае полное омовение не становится обязательным.
В хадисе от Умм ‘Атыйи, да будет доволен ею Аллах, передаётся: Мы не считали
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желтоватые или коричневатые выделения после очищения чем-то важным (Приводится у
Абу Дауда под № 307 и у аль-Бухари под № 320, однако в его версии нет слов …после
очищения).
Слова Мы не считали…чем-то важным означают мы не считали менструациями. Однако эти
выделения считаются нечистыми (наджс), их нужно смывать и после их выдоха совершать
малое омовение (вуду).
Если же коричневые и желтые выделения связаны с менструацией, то это считается
менструацией.
В-четвертых.
Если женщина была уверена в окончании менструации, а после кровь вернулась, то, если
кровь имеет свойства крови менструации, которые были разобраны выше, она считается
менструацией, если только кровь не продолжается на протяжении всего месяца.
А Аллах знает лучше.
Сайт Ислам: вопрос и ответ.
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