38867 - Женщина по незнанию соблюдала пост, когда у нее была
менструация. Что он должна делать?
Вопрос

Я соблюдала пост на протяжении всего рамадана и не знала, что во время менструации
пост не соблюдается и эти дни следует возместить потом. Я хочу возместить те дни и
кормить бедняка за каждый пропущенный день, но я не знаю конкретных людей,
являющихся бедными, чтобы накормить их. Можно ли вместо этого сделать
благотворительный взнос, например, на нужды сирот или мечетей. И какова затрата на
кормление одного бедняка в египетских фунтах?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Все ученые единодушны в том, что женщина во время менструации не обязана постится, и
пост ее верным не будет, и в том, что после она обязана возместить пропущенные дни
поста в рамадан.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу № 33594.
Вы обязаны возместить пропущенные дни, и наряду с этим покаяться Всевышнему Аллаху
за упущение в знаниях, которое привело Вас к совершению запрещенного деяния.
Если возмещение пропущенных дней рамадана будет в тот же год, то есть до наступления
следующего рамадана, то Вы обязаны только возместить эти дни, кормить бедняков Вы не
обязаны. Если же Вы отложили возмещение пропущенных дней рамадана без уважительной
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причины на время после наступления следующего рамадана, то ученые разногласили:
обязательно ли в этой ситуации наряду с возмещением кормить бедняков или нет. О том,
что кормить не обязательно, уже говорилось в ответе № 26865.
Если же Вы решили наряду с возмещением пропущенных дней на всякий случай кормить
бедняков, из предосторожности, то это хорошее дело.
Под кормлением понимается кормление одного бедняка половиной са‘а еды за каждый
пропущенный день. Еда должна быть такой, которая является основной пищей в данной
стране. Это может быть рис или финики. Ибн Баз приравнял половину са‘а риса примерно
1,5 кг риса. См. Фатауа рамадан. С. 545.
Большинство ученых считает, что недостаточно вместо кормления раздать ту же сумму
деньгами, поэтому Вы не можете заменить кормление деньгами. Вы должны раздать еду
беднякам, как это уже говорилось.
Постоянному Комитету задали вопрос о пожилом мужчине, который не может поститься, и
Комитет ответил:
«Вы можете не соблюдать пост, если не в состоянии. Взамен Вы обязаны кормить одного
бедняка за каждый пропущенный день. Вы можете раздать еду сразу в один день, или
разделить на несколько, потому что Всевышний Аллах сказал:
جﺮ ﺣﻦ ﻣ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻓﻢﻠَﻴ ﻋﻞﻌﺎ ﺟﻣو
„…и не сделал для вас никакого затруднения в религии“ (Сура Паломничество 22:78). Не
достаточно вместо еды раздать деньги». Фатауа-ль-ляджнати-д-даима. Т. 10. С. 163.
Вы можете отдать деньги одной из благотворительных организаций или имаму мечети,
известному своей религиозностью и праведностью, чтобы они купили еду вместо Вас и
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раздали ее бедным. В наше время подобных много.
Также Вы можете приготовить столько пищи, сколько Вы обязаны поститься дней. АльБухари сказал: Что касается пожилого мужчины, то, если он не в состоянии поститься, то
Анас после того, как стал пожилым, кормил одного бедняка мясом и хлебом в течение
одного или двух лет за каждый (пропущенный) день поста и не соблюдал пост.
Это искупление Вы также можете отдать сиротам, если они бедны, так как не каждый
сирота является бедняком.
А Аллаху ведомо лучше.
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