67777 - В рамадан она перенесла операцию, и несколько дней у нее
было кровотечение
Вопрос
В месяц рамадан у меня была операция на детородных органах. Оперативное
вмешательство не связано с абортом или родами. Несколько дней после операции у меня
было кровотечение. Доктор сказал мне, что я могу поститься. Я соблюдала пост. Верен ли
он?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых.
Кровь, выходящая из женщины, может быть кровью менструальной или кровью
послеродовой, но может и не являться ими, а быть кровью, что выходит из-за маточного
кровотечения, или из-за оперативного вмешательства, или пр.
Если кровь, выходящая из женщины, является менструацией или послеродовым
кровотечением, то женщине, в соответствии с единодушным мнением всех ученых /иджма‘/,
запрещено поститься и совершать молитву. Абу Са‘ид, да будет доволен им Аллах, передал
слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Разве женщина, когда у неё
начинается менструация, не оставляет молитву и пост? (аль-Бухари № 1951).
Кровь, не являющейся менструацией и послеродовым кровотечением, не запрещает
женщине совершать молитву и соблюдать пост. Женщина считается чистой и может
совершать всё, что разрешено чистой и очищенной женщине, но только в её случае ей
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придется совершать малое омовение для каждой молитвы после входа её времени. Для
дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 39494.
Поэтому, когда женщина, имеющая кровотечение из-за болезни /истихада/, обратилась с
вопросом к пророку, да благословит его Аллах и приветствует: О посланник Аллаха, я не
очищаюсь (т. е. у меня не прекращается кровь), оставлять ли мне молитву?, посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: Это (кровотечение) из вены, а
не менструация. Когда у тебя начнется менструация, то воздержись от совершения
молитвы, а когда срок её (менструации) пройдет, то смывай кровь и совершай молитву (альБухари № 306, Муслим № 333).
Шейху Ибн ‘Усеймину, да помилует его Аллах, задали вопрос о женщине, у которой за 4 или
5 дней до начал менструации было оперативное вмешательство. После операции она
обнаружила кровь темного цвета, не похожую на менструальную. И уже сразу после неё
началась менструация и продолжалась 7 дней. Считается ли менструацией кровь темного
цвета, которую она видела вначале?
Он ответил:
С этим вопросом следует обратиться к докторам, так как очевидно, что кровь (темная)
вышла из-за оперативного вмешательства. Если кровь вышла по причине операции, то она
не считается менструацией, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал женщине, у которой были кровотечения истихада: „Это – кровотечение из вены“. Его
слова указывают, что венозная кровь, к которой относится и кровь после операции, не
считается кровью менструальной. Поэтому такая кровь не делает запретным совершение
действий, запрещенных при менструации. Женщина в подобном случае обязана совершать
молитву и соблюдать пост, если это месяц рамадан (Маджму‘ фатауа Ибн ‘Усеймин. Т. 11. С.
277).
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Ученым Постоянного Комитета по фетвам был задан вопрос: Каково положение
кровотечения, если человек соблюдает пост?
Ученые ответили: Если человек соблюдал пост, и у него само по себе, не по его воле,
возникло кровотечение, то пост его остается действительным (Фатауа-ль-ляджнати-ддаима. Т. 10. С. 268).
Поэтому, Ваш пост является верным, если это угодно Всевышнему Аллаху.
Просим Всевышнего Аллаха исцелить всех больных мусульман.
А Аллах знает лучше.
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