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Если человек нарушил пост без уважительной причины - а затем совокупился обязан ли он сделать искупление (каффара)?

Вопрос: Ассаламу Алайкум! Если человек без шариатской причины на то не постился и в
тот день когда у него нету поста он имел связь с женой, то на него ложится каффара
или нет? Или же каффара ложится только на того кто нарушил пост для того чтобы
переспать с женой?

Ответ: Уаалейкум ассалам уа рахматуЛлах.

Хорошая фетва по этому вопросу есть у имама Ибн Теймии, да смилуется над ним Аллах.

Был спрошен шейх уль Ислам Ибн Теймия:

،ِﻉَﻥْ ﺭَﺝُﻝٍ ﺃَﺭَاﺪَ ﺃَﻥْ ﻱُﻭَاﻖِﻉَ ﺯَﻭْﺝَﺕَﻩُ ﻑِﻱ ﺵَﻩْﺭِ ﺭَﻡَﺽَاﻦَ ﺏِاﻠﻦَّﻩَاﺮ
ِ ﻑَﻩَﻝْ ﻉَﻝَﻱْﻩ،َ ﺙُﻡَّ ﺝَاﻢَﻉ،َﻑَﺃَﻑْﻁَﺭَ ﺏِاﻞْﺃَﻙْﻝِ ﻕَﺏْﻝَ ﺃَﻥْ ﻱُﺝَاﻢِﻉ
ﻙَﻑَّاﺮَﺓٌ ﺃَﻡْ ﻝَا؟ ﻭَﻡَﺍ ﻉَﻝَﻯ اﻞَّﺫِﻱ ﻱُﻑْﻁِﺭُ ﻡِﻥْ ﻍَﻱْﺭِ ﻉُﺫْﺭٍ؟

1/7

Если человек нарушил пост без уважительной причины - а затем совокупился - обязан ли он сделат
25.07.2013 23:49

«Вопрос о человеке, который хотел совокупиться со своей женой в месяц Рамадан в
дневное время, и нарушил пост посредством еды до того, как совокупиться с ней, а
затем совокупился с ней – должен ли он делать искупление, или нет? И что должен
»?делать тот, кто нарушил пост без оправдания

Ответил шейх уль Ислам:

اﻞْﺡَﻡْﺩُ ﻝِﻝَّﻩِ ،ﻩَﺫِﻩِ اﻞْﻡَﺱْﺃَﻝَﺓُ ﻑِﻳﻪَﺍ ﻕَﻭْﻝَاﻦِ ﻝِﻝْﻉُﻝَﻡَاءِ
ﻡَﺵْﻩُوﺮَاﻦِ :ﺃَﺡَﺩُﻩُﻡَﺍ :ﺕَﺝِﺏُ ،ﻭَﻩُﻭَ ﻕَﻭْﻝُ ﺝُﻡْﻩُوﺮِﻩِﻡْ :ﻙَﻡَاﻞِﻙٍ،
ﻭَﺃَﺡْﻡَﺩَ ،ﻭَﺃَﺏِﻱ ﺡَﻥِﻳﻒَﺓَ ﻭَﻍَﻱْﺭِﻩِﻡْ.
ﻭَاﻠﺚَّاﻦِﻱ :ﻝَﺍ ﺕَﺝِﺏُ ،ﻭَﻩُﻭَ ﻡَﺫْﻩَﺏ اﻠﺶَّاﻒِﻉِﻱِّ ،ﻭَﻩَﺫَاﻦِ اﻞْﻕَﻭْﻝَاﻦِ
ﻡَﺏْﻥَاﻪُﻡَﺍ :ﻉَﻝَﻯ ﺃَﻥَّ اﻞْﻙَﻑَّاﺮَﺓَ ﺱَﺏَﺏُﻩَﺍ اﻞْﻑِﻁْﺭُ ﻡِﻥْ اﻠﺺَّﻭْﻡِ ،ﺃَﻭْ
ﻡِﻥْ اﻠﺺَّﻭْﻡِ اﻠﺺَّﺡِﻳﺢِ ،ﺏِﺝِﻡَاﻊٍ ،ﺃَﻭْ ﺏِﺝِﻡَاﻊٍ ﻭَﻍَﻱْﺭِﻩِ ،ﻉَﻝَﻯ
اﺦْﺕِﻝَاﻒِ اﻞْﻡَﺫَاﻪِﺏِ ..ﺙُﻡَّ ﺕَﻥَاﺰَﻉُوﺎ ﻩَﻝْ ﻱُﺵْﺕَﺭَﻁُ اﻞْﻑِﻁْﺭُ ﻡِﻥْ
اﻠﺺَّﻭْﻡِ اﻠﺺَّﺡِﻳﺢِ؟ ﻑَاﻠﺶَّاﻒِﻉِﻱُّ ﻭَﻍَﻱْﺭُﻩُ ﻱَﺵْﺕَﺭِﻁُ ﺫَﻝِﻙَ ،ﻑَﻝَﻭْ
ﺃَﻙَﻝَ ﺙُﻡَّ ﺝَاﻢَﻉَ ،ﺃَﻭْ ﺃَﺹْﺏَﺡَ ﻍَﻱْﺭَ ﻥَاﻮٍ ﻝِﻟﺺَّﻭْﻡِ ﺙُﻡَّ ﺝَاﻢَﻉَ ،ﺃَﻭْ
ﺝَاﻢَﻉَ ﻭَﻙَﻑَّﺭَ ﺙُﻡَّ ﺝَاﻢَﻉَ :ﻝَﻡْ ﻱَﻙُﻥْ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻙَﻑَّاﺮَﺓٌ ؛ ﻝِﺃَﻥَّﻩُ ﻝَﻡْ
ﻱَﻁَﺃْ ﻑِﻱ ﺹَﻭْﻡٍ ﺹَﺡِﻳﺢٍ .ﻭَﺃَﺡْﻡَﺩُ ﻑِﻱ ﻅَاﻪِﺭِ ﻡَﺫْﻩَﺏِﻩِ ﻭَﻍَﻱْﺭُﻩُ ﻱَﻕُوﻞُ:
ﺏَﻝْ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻙَﻑَّاﺮَﺓٌ ﻑِﻱ ﻩَﺫِﻩِ اﻠﺺُّﻭَﺭِ ،ﻭَﻥَﺡْﻭِﻩَﺍ ؛ ﻝِﺃَﻥَّﻩُ ﻭَﺝَﺏَ
ﻉَﻝَﻱْﻩِ اﻞْﺇِﻡْﺱَاﻚُ ﻑِﻱ ﺵَﻩْﺭِ ﺭَﻡَﺽَاﻦَ ،ﻑَﻩُﻭَ ﺹَﻭْﻡٌ ﻑَاﺲِﺩٌ ،ﻑَﺃَﺵْﺏَﻩَ
اﻞْﺇِﺡْﺭَاﻢَ اﻞْﻑَاﺲِﺩَ .ﻭَﻙَﻡَﺍ ﺃَﻥَّ اﻞْﻡُﺡْﺭِﻡَ ﺏِاﻞْﺡَﺝِّ إﺬَﺍ ﺃَﻑْﺱَﺩَ
إﺢْﺭَاﻢَﻩُ ﻝَﺯِﻡَﻩُ اﻞْﻡُﺽِﻱُّ ﻑِﻳﻪِ ﺏِاﻞْﺇِﻡْﺱَاﻚِ ﻉَﻥْ ﻡَﺡْﻅُوﺮَاﺖِﻩِ،
ﻑَﺇِﺫَﺍ ﺃَﺕَﻯ ﻡِﻥْﻩَﺍ ﺵَﻱْﺉًﺍ ﻙَاﻦَ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻡَﺍ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻡِﻥْ اﻞْﺇِﺡْﺭَاﻢِ
اﻠﺺَّﺡِﻳﺢِ ،ﻭَﻙَﺫَﻝِﻙَ ﻡَﻥْ ﻭَﺝَﺏَ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﺹَﻭْﻡُ ﺵَﻩْﺭِ ﺭَﻡَﺽَاﻦَ إﺬَﺍ ﻭَﺝَﺏَ
ﻉَﻝَﻱْﻩِ اﻞْﺇِﻡْﺱَاﻚُ ﻑِﻳﻪِ ﻭَﺹَﻭْﻡُﻩُ ﻑَاﺲِﺩٌ ،ﻝِﺃَﻙْﻝٍ ﺃَﻭْ ﺝِﻡَاﻊٍ ،ﺃَﻭْ
ﻉَﺩَﻡِ ﻥِﻱَّﺓٍ ،ﻑَﻕَﺩْ ﻝَﺯِﻡَﻩُ اﻞْﺇِﻡْﺱَاﻚُ ﻉَﻥْ ﻡَﺡْﻅُوﺮَاﺖِ
اﻠﺺِّﻱَاﻢِ.ﻑَﺇِﺫَﺍ ﺕَﻥَاﻮَﻝَ ﺵَﻱْﺉًﺍ ﻡِﻥْﻩَﺍ ﻙَاﻦَ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻡَﺍ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻑِﻱ
اﻠﺺَّﻭْﻡِ اﻠﺺَّﺡِﻳﺢِ .ﻭَﻑِﻱ ﻙِﻝَﺍ اﻞْﻡَﻭْﺽِﻉَﻱْﻥِ ﻉَﻝَﻱْﻩِ اﻞْﻕَﺽَاءُ .ﻭَﺫَﻝِﻙَ
ﻝِﺃَﻥَّ ﻩَﺕْﻙَ ﺡُﺭْﻡَﺓِ اﻠﺶَّﻩْﺭِ ﺡَاﺺِﻝَﺓٌ ﻑِﻱ اﻞْﻡَﻭْﺽِﻉَﻱْﻥِ ؛ ﺏَﻝْ ﻩِﻱَ ﻑِﻱ
ﻩَﺫَﺍ اﻞْﻡَﻭْﺽِﻉِ ﺃَﺵَﺩُّ ؛ ﻝِﺃَﻥَّﻩُ ﻉَاﺺٍ ﺏِﻑِﻁْﺭِﻩِ ﺃَﻭَّﻝًﺍ ،ﻑَﺹَاﺮَ
ﻉَاﺺِﻱًﺍ ﻡَﺭَّﺕَﻱْﻥِ ،ﻑَﻙَاﻦَﺕْ اﻞْﻙَﻑَّاﺮَﺓُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﺃَﻭْﻙَﺩَ ،ﻭَﻝِﺃَﻥَّﻩُ
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ﻝَﻭْ ﻝَﻡْ ﺕَﺝِﺏْ اﻞْﻙَﻑَّاﺮَﺓُ ﻉَﻝَﻯ ﻡِﺙْﻝِ ﻩَﺫَﺍ ﻝَﺹَاﺮَ ﺫَﺭِﻳﻊَﺓً إﻞَﻯ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ
ﻱُﻙَﻑِّﺭَ ﺃَﺡَﺩٌ ،ﻑَﺇِﻥَّﻩُ ﻝَﺍ ﻱَﺵَاءُ ﺃَﺡَﺩٌ ﺃَﻥْ ﻱُﺝَاﻢِﻉَ ﻑِﻱ ﺭَﻡَﺽَاﻦَ إﻞَّﺍ
ﺃَﻡْﻙَﻥَﻩُ ﺃَﻥْ ﻱَﺃْﻙُﻝَ ،ﺙُﻡَّ ﻱُﺝَاﻢِﻉُ ﺏَﻝْ ﺫَﻝِﻙَ ﺃَﻉْﻭَﻥُ ﻝَﻩُ ﻉَﻝَﻯ
ﻡَﻕْﺹُوﺪِﻩِ ،ﻑَﻱَﻙُوﻦُ ﻕَﺏْﻝَ اﻞْﻍَﺩَاءِ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻙَﻑَّاﺮَﺓٌ ،ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺕَﻍَﺩَّﻯ
ﻩُﻭَ ﻭَاﻢْﺭَﺃَﺕُﻩُ ﺙُﻡَّ ﺝَاﻢَﻉَﻩَﺍ ﻑَﻝَﺍ ﻙَﻑَّاﺮَﺓَ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ،ﻭَﻩَﺫَﺍ ﺵَﻥِﻳﻊٌ
ﻑِﻱ اﻠﺶَّﺭِﻳﻊَﺓِ ﻝَﺍ ﺕَﺭِﺩُ ﺏِﻡِﺙْﻝِﻩِ .ﻑَﺇِﻥَّﻩُ ﻕَﺩْ اﺲْﺕَﻕَﺭَّ ﻑِﻱ اﻞْﻉُﻕُوﻞِ
ﻭَاﻞْﺃَﺩْﻱَاﻦِ ﺃَﻥَّﻩُ ﻙُﻝَّﻡَﺍ ﻉَﻅُﻡَ اﻠﺬَّﻥْﺏُ ﻙَاﻦَﺕْ اﻞْﻉُﻕُوﺐَﺓُ ﺃَﺏْﻝَﻍَ،
ﻭَﻙُﻝَّﻡَﺍ ﻕَﻭِﻱَ اﻠﺶَّﺏَﻩُ ﻕَﻭِﻱَﺕْ ،ﻭَاﻞْﻙَﻑَّاﺮَﺓُ ﻑِﻳﻪَﺍ ﺵَﻭْﺏُ
اﻞْﻉِﺏَاﺪَﺓِ ،ﻭَﺵَﻭْﺏُ اﻞْﻉُﻕُوﺐَﺓِ ،ﻭَﺵُﺭِﻉَﺕْ ﺯَاﺞِﺭَﺓً ﻭَﻡَاﺢِﻱَﺓً،
ﻑَﺏِﻙُﻝِّ ﺡَاﻞٍ ﻕُﻭَّﺓُ اﻠﺲَّﺏَﺏِ ﻱَﻕْﺕَﺽِﻱ ﻕُﻭَّﺓَ اﻞْﻡُﺱَﺏَّﺏِ .ﺙُﻡَّ
اﻞْﻑِﻁْﺭُ ﺏِاﻞْﺃَﻙْﻝِ ﻝَﻡْ ﻱَﻙُﻥْ ﺱَﺏَﺏًﺍ ﻡُﺱْﺕَﻕِﻝًّﺍ ﻡُوﺞِﺏًﺍ ﻝِﻝْﻙَﻑَّاﺮَﺓِ.
ﻙَﻡَﺍ ﻱَﻕُوﻞُﻩُ ﺃَﺏُﻭ ﺡَﻥِﻳﻒَﺓَ ،ﻭَﻡَاﻞِﻙٌ ،ﻑَﻝَﺍ ﺃَﻕَﻝَّ ﺃَﻥْ ﻱَﻙُوﻦَ ﻡُﻉِﻳﻦًﺍ
ﻝِﻟﺲَّﺏَﺏِ اﻞْﻡُﺱْﺕَﻕِﻝِّ ،ﺏَﻝْ ﻱَﻙُوﻦُ ﻡَاﻦِﻉًﺍ ﻡِﻥْ ﺡُﻙْﻡِﻩِ ،ﻭَﻩَﺫَﺍ ﺏَﻉِﻳﺪٌ
ﻉَﻥْ ﺃُﺹُوﻞِ اﻠﺶَّﺭِﻳﻊَﺓِ .ﺙُﻡَّ اﻞْﻡُﺝَاﻢِﻉُ ﻙَﺙِﻳﺮًﺍ ﻡَﺍ ﻱُﻑْﻁِﺭُ ﻕَﺏْﻝَ
اﻞْﺇِﻳﻞَاﺞِ ،ﻑَﺕَﺱْﻕُﻁُ اﻞْﻙَﻑَّاﺮَﺓُ ﻉَﻥْﻩُ ﺏِﺫَﻝِﻙَ ﻉَﻝَﻯ ﻩَﺫَﺍ اﻞْﻕَﻭْﻝِ،
ﻭَﻩَﺫَﺍ ﻅَاﻪِﺭُ اﻞْﺏُﻁْﻝَاﻦِ ،ﻭَﺍَﻟﻞَّﻩُ ﺃَﻉْﻝَﻡُ.

«Хвала Аллаху.

В этом вопросе два известных схлова у ученых.

Первое из них – он должен сделать искупление, и это слово большинства ученых – как
Малика, Ахмада, Абу Ханифы, и других.
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Второе: не должен делать искупление, и это мазхаб аш Шафии.

И эти два мнения построены на том, что является причиной для искупления – нарушение
поста, или нарушение достоверного поста, и нарушение поста посредством только
совокупления, или посредством совокупления, и других нарушающих пост действий. И у
ученых разных мазхабов в этом разные мнения.

(затем шейх уль Ислам кратко упомянул их мнения, затем сказал)

Затем они разногласят, обусловлено ли для обязательности искупления, чтобы
нарушение было нарушением достоверного поста, или любого поста?
Аш Шафии и другие обуславливают нарушение достоверного поста, и если человек поел,
а затем совокупился, или проснулся без намерения на пост, затем совокупился, или
совокупился в пост, искупил, а затем снова совокупился – то он не должен делать
искупление, так как он не совокупился во время достоверного поста (а во время
нарушенного).

А Ахмад в очевидном смысле его мазхаба, и другие ученые, говорят: «Нет, он должен
искупить в этих случаях и подобных им, потому что он должен воздерживаться от
действий нарушающих пост в месяц Рамадан, и это недействительный пост подобен
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недействительному ихраму.

И также как тот, кто вошел в ихрам для хаджжа, а затем испортил ихрам – он обязан
продолжать его, и воздерживаться от запретных вещей в ихраме, и если совершит
что-то из запретных действий в ихраме- то он должен искуплять это также, как тот, кто
был в действительном ихраме – также и тот, на ком был обязателен пост в месяц
Рамадан – когда обязательно ему воздерживаться от нарушающих пост действий, когда
его пост недействительный по причине еды, или совокупления, или отсутствия нията –
то он должен воздерживаться от того, что запрещено в посте, и если он совершил
что-то из запретных вещей в посте – то он должен сделать тоже самое, что должен был
бы сделать если бы пост был достоверным.

И в обоих случаях он должен восполнить, и это потому что он попрал святость месяца
Рамадан, которое произошло в двух местах, и в этом месте оно дае сильнее, потому что
он ослушался сначала по причине нарушения поста, а затем ослушался второй раз
(совокупившись), и таким образом ослушался дважды, и поэтому каффара (искупление)
еще более обязательно на нём.

И также он должен искупить потому, что если бы не было обязательно искупление на
подобном человеке, то это было бы средством к тому, чтобы никто не искуплял! Ведь
любой кто хочет совокупиться в Рамадан – может сначала поесть, а затем совокупиться,
и сбрасывание искупления с него в таком случае – помощь ему в его стремлении! И
выйдет, что если он не поест, то он должен искуплять, а если он и его жена поедят, а
затем он совокупится с ней, то он не будет обязан искуплять, и это отвратительно в
Шариате, и Шариат не приходит с подобным.
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Ведь утвердилось в разумах и религиях, что каждый раз, когда грех будет больше – то
наказание будет больше, и каждый раз, когда усилилось подобие (? – не понял это
выражение – переводчик) – усилилось наказание.

И искупление – это смесь поклонения, и смесь наказания, и оно было узаконено для
удерживания (от нарушения святости Рамадана) и для стирания (греха).

И в любом случае, сила причины требует силу того, что вызывается этой причиной.

Затем, разговение посредством еды не является независимой причиной для искупления
вопреки тому что говорят Абу Ханифа и Малик, и оно не меньше, чем помощник для
независимой причины (как совокупление), но никак не может быть препятствием для
хукма независимой причины, и это очень далеко от основ Шариата.

Затем, тот, кто совокупляется в Рамадан, очень часто нарушает пост до самой интимной
близости, и согласно такому слову, с него спадает искупление в таком случае, и
ложность этого очень очевидна.
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А Аллах знает лучше»

Источник: «Аль-Фатауа аль-Кубра», 2/471-472

Таким образом, согласно слову большинства ученых, которое является более близким к
основам Шариата, человек, который сначала нарушил пост без уважительной причины, а
затем совокупился с женой – обязан делать искупление (каффара) в виде поста двух
месяцев подряд или если не может - одного из его заменителей.

А Аллах знает лучше {jcomments on}
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