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Хукм сна в дневное время в Рамадан

Ответ шейха Ибн Усаймина

Спросили шейха Мухаммада Ибн Солиха аль-Усаймина:

 اﻠﻨوﻢ ﻃواﻞ ﺳاﻌاﺖ اﻠﻨﻬاﺮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻬ؟ وﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﻴاﻢ ﻣﻦ:-  رﺤﻤﻪ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ- ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻠﺸﻴﺦ
 ﺛﻢ ﻳﻨاﻢ ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ذﻠﻜ؟،ﻳﻨاﻢ وإذﺎ ﻛاﻦ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻟأداء اﻠﻔرﺾ

"Сон на протяжении дневных часов Рамадана - каков его хукм? Каков хукм поста того,
кто спит, и просыпается лишь чтобы прочитать обязательную молитву, и потом снова
спит? Каков хукм этого?"
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Шейх ответил:

ﻫذﺎ اﻠﺴؤاﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣاﻠﻴﻦ:
اﻠﺤاﻞ اﻠأوﻠﻰ :رﺠﻞ ﻳﻨاﻢ ﻃواﻞ اﻠﻨﻬاﺮ وﻠﺎ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻠﺎ ﺷﻚ أﻦ ﻫذﺎ ﺟاﻦٍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻌاﺺٍ ﻟﻠﻪ
ﻋﺰ وﺠﻞ ﺑﺘرﻜﻪ اﻠﺼﻠاﺔ ﻓﻲ أوﻘاﺘﻬﺎ ،وإذﺎ ﻛاﻦ ﻣﻦ أﻬﻞ اﻠﺠﻤاﻌﺔ ﻓﻘﺪ أﻀاﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﺗرﻚ اﻠﺠﻤاﻌﺔ
أﻴﻀﺎً ،وﻬﻮ ﺣراﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻤﻨﻘﺺ ﻟﺼوﻤﻪ .وﻤﺎ ﻣﺜﻠﻪ إﻠاﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻨﻲ ﻗﺼرﺎً وﻴﻬدﻢ ﻣﺼرﺎً ،ﻓﻌﻠﻴﻪ
أﻦ ﻳﺘوﺐ إﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﺰ وﺠﻞ ،وأﻦ ﻳﻘوﻢ وﻴؤدﻲ اﻠﺼﻠاﺔ ﻓﻲ أوﻘاﺘﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻤﺮ ﺑﻪ.
أﻤﺎ اﻠﺤاﻞ اﻠﺜاﻨﻴﺔ :وﻬﻲ ﺣاﻞ ﻣﻦ ﻳﻘوﻢ وﻴﺼﻠﻲ اﻠﺼﻠاﺔ اﻠﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ وﻘﺘﻬﺎ وﻤﻊ اﻠﺠﻤاﻌﺔ ﻓﻬذﺎ
ﻟﻴﺲ ﺑآﺜﻢ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻮَّﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻴرﺎً ﻛﺜﻴرﺎً ،ﻟأﻨﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺼاﺌﻢ أﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑاﻠﺼﻠاﺔ
واﻠذﻜﺮ واﻠدﻌاء وﻘراءﺔ اﻠﻘرآﻦ اﻠﻜرﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﻴاﻤﻪ ﻋﺒاداﺖ ﺷﺘﻰ ،واﻠإﻨﺴاﻦ إذﺎ
ﻋﻮَّﺩ ﻧﻔﺴﻪ وﻤرﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻌﻤاﻞ اﻠﻌﺒادﺔ ﻓﻲ ﺣاﻞ اﻠﺼﻴاﻢ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ذﻠﻚ ،وإذﺎ ﻋﻮَّﺩ ﻧﻔﺴﻪ
اﻠﻜﺴﻞ واﻠﺨﻤوﻞ واﻠراﺤﺔ ﺻاﺮ ﻟﺎ ﻳأﻠﻒ إﻠﺎ ذﻠﻚ وﺼﻌﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻠﻌﺒاداﺖ واﻠأﻌﻤاﻞ ﻓﻲ ﺣاﻞ
اﻠﺼﻴاﻢ ،ﻓﻨﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻬذﺎ أﻠﺎ ﻳﺴﺘوﻌﺐ وﻘﺖ ﺻﻴاﻤﻪ ﻓﻲ ﻧوﻤﻪ ،ﻓﻠﻴﺤرﺺ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﺒادﺔ ،وﻘﺪ ﻳﺴﺮ اﻠﻠﻪ
واﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﻲ وﻘﺘﻨﺎ ﻫذﺎ ﻟﻠﺼاﺌﻢ ﻣﺎ ﻳزﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﻘﺔ اﻠﺼﻴاﻢ ﻣﻦ اﻠﻤﻜﻴﻔاﺖ وﻐﻴرﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻬوﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻠﺼﻴاﻢ.

"Этот вопрос включает в себя два состояния.

Первое состояние: человек спит весь день и не просыпается. Нет сомнения, что он
преступает против себя, и ослушается Аллаха, Свят Он и Велик, по причине оставления
молитвы и не выполнения ее вовремя. А если он был из тех кому обязательно молитва в
джамаате, то он добавил к этому оставление молитвы в джамаате, и это харам для него,
и уменьшает его пост. И он подобен тому, кто строит дворец, разрушая целую страну. Он
должен покаяться перед Аллахом, и встать и совершать молитву в ее время, как ему
было приказано.
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Второе состояние: это когда он встаёт на обязательные молитвы в их время, с
джамаатом, и спит в остальное время. Такой не является грешником, однако он теряет
для себя много блага, поскольку следует постящемуся заниматься молитвой, зикром,
дуа, чтением Корана, чтобы он в своем посте обьединил между многими видами
поклонений. И когда человек сделал привычным для себя и приучил себя к совершению
поклонений во время поста, то это будет легким для него. А если же он приучил себя к
лени, апатии и безмятежности, то ему не будет нравиться ничего кроме этого, и будут
трудными для него поклонения и деяния во время поста. Поэтому мой совет (насыха)
этому человеку - не проводить время поста во сне, и стремиться совершать поклонения.

И Аллах в наше время, и вся хвала Ему, облегчил постящемуся посредством тех вещей,
которые убирают трудности поста - как кондиционеры и другие вещи, что облегчают ему
пост"

Источник: "Маджму аль фатауа уа ар расаиль", 19/171 {jcomments on}
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