65784 - У нее нарушился менструальный цикл из-за таблеток,
останавливающих менструацию, как ей быть с молитвой и постом?
Вопрос
Несколько лет тому назад, через некоторое количество месяцев после первого появления
менструации моя семья решила отправиться в паломничество. За несколько дней до
путешествия у меня началась менструация. Поэтому мама сказала мне, чтобы я приняла
таблетки, прекращающие выход крови. С той поры менструальный цикл у меня нарушен.
Менструаций может не быть на протяжении нескольких месяцев, а иногда начинается и не
заканчивается. В этом году менструация у меня началась до наступления месяца рамадан
за 10 или 11 дней. Через 9 дней примерно я совершила полное омовение. Через два дня я
опять заметила выход крови, и тогда бабушка сказала мне, чтобы я не постилась в первый
день рамадана. Первые дни месяца рамадан я не постилась, после этого я совершила
полное омовение и в третий день уже постилась, хотя кровь все еще выходила. Я поступила
так, потому что, думаю, прочла в хадисе, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, позволил молиться с прокладкой из плотной ткани или хлопка (ваты). Потому
что это уже не является кровью менструации. Прошу Вас разъяснить мне, как быть?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых, женщина определяет очищение от менструации по одному из двух признаков:
выход белых выделений (белой капли) или сухость и полное прекращении выхода крови. И
только в этом случае она начинает молиться и поститься. Если после этого кровь вернется,
то это считается менструацией, но не кровотечением по болезни. Если только выход крови
не прекращается никогда, или прекращается на очень малый период времени. Такова
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фетва шейха Ибн ‘Усаймина, да помилует его Аллах, как это сказано в Фатауа-ль-маръатиль-муслимати (С. 275).
Во-вторых, если выход крови не прекращается, то, значит, у Вас кровотечения по болезни, и
в следующем месяце Вам следует поступить таким образом:
1. переждать такое же количество дней, сколько у Вас обычно была менструация до
этого, а после этого следует совершить полное омовение и начать совершать молитву;
женщине во время кровотечений по болезни /истихада/, как Вы и сказали, не
запрещено совершать молитву и соблюдать пост, но следует делать прокладку из
хлопка (ваты) или плотной такни, чтобы она не давала вытекать крови и пачкать
одежду и место молитвы;
2. если у Вас не было в прошлом привычного и точного количества дней менструации, то
вид выходящей крови Вам следует определять по признакам крови: кровь
менструации /хайд/ черная (темная), плотная, имеет неприятный запах, выход этой
кровь сопровождается болями; а кровь, которая выходит из-за болезни /истихада/,
светлая и неплотная; таким образом, дни, когда выходит темная и плотная кровь,
будут считаться днями менструации, а остальные дни – днями выхода крови по
болезни;
3. если и по крови не удается определить разницу, то в этом случае следует переждать 6
или 7 дней, так как это и есть срок менструации у большинства женщин, а после
совершить полное омовение и начать молиться.
Женщина с кровотечением по болезни /мустахада/ должна брать малое омовение для
каждой обязательной молитвы после начала ее времени, с этим омовением она может
совершать сколько угодно дополнительных молитв.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу № 68818.
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А Аллах знает лучше.
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