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Вопрос 21169: Какое существует шариатское постановление об использовании
спирали (ВМС) для предотвращения беременности, зная, что этот способ не
предотвращает оплодотворение яйцеклетки, а только препятствует тому,
что она прикрепится к стенкам матки? Да наградит Аллах вас благом.
Ответ:
Хвала Аллаху.
Шейх Ибн ‘Усаймин (да помилует его Аллах) сказал: «Мусульманам следует
иметь так много детей, сколько они могут, поскольку это был приказ Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) который сказал: «Женитесь на той,
что красива и плодовита, чтоб я гордился вашей численностью в Судный день».
Увеличивая число детей, мы увеличиваем численность уммы, и обладание
большим количеством является источником гордости, как Аллах, говоря о
Сынах Израиля, сказал:
«Затем Мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас
богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными» (альИсраа’ 17:6)
И Шу’айб сказал своему народу:
«Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число» (аль-А’рааф,
7:86)
Никто не сможет отрицать, что если умма многочисленна, то это является
гордостью и дает ей силу. Это идет в разрез тому, что измышляют те, кто
считает, что большое количество человек (в обществе) приводит к бедности и
голоду. Если умма увеличивается в количестве и полагается на Аллаха, и верит
Его обещанию в аяте «Нет на земле ни единого живого существа, которого
Аллах не обеспечивал бы пропитанием» (Худ, 11:6), тогда Аллах облегчит им
и по Своей Щедрости дарует достаточно средств.
На основании этого, ответом на вопрос будет следующее:
Необходимо наличие двух условий:
1) Женщине следует иметь причину для этого, например: болезнь или
неспособность вынашивать детей каждый год, или состояние физической
слабости, или другие причины, из-за которых беременность каждый год
будет представлять для нее опасность.
2) Должно быть разрешение ее мужа, поскольку у мужа есть право иметь
детей. Это также следует делать после консультации с врачом, чтоб
выяснить, не причинят ли эти таблетки ей вреда.
Если выполняются эти два условия, тогда ей разрешается принимать эти
таблетки, но это не должно происходить постоянно, т.е. она не должна
принимать такой вид таблеток, который будет постоянно предотвращать
беременность, поскольку это сделает невозможным появление потомства.
(Фатауа аль-Мар’а аль-Муслима, 2/657, 658)
О вреде контрацепции Шейх (да помилует его Аллах) сказал:
«Противозачаточные таблетки: Я слышал из разных источников, что доктора
считают их вредными. Даже если мы не знаем мнение врачей, мы знаем сами,
поскольку останавливать нечто естественное, что Аллах создал и
предопределил дочерям Адама – без сомнения вредно. Аллах Мудрый и Он
создал кровь, которая течет в определенные дни по определенной причине. Если
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мы предотвращаем это с помощью таблеток, то это без сомнения вредно. Но я
слышал, что на самом деле все гораздо хуже, чем мы можем себе представить, и
это то, что они (таблетки) являются причиной разрушения утроб и могут
вызывать нервные расстройства. Этого следует сторониться. (Ликаа’ аль-Баб
аль-Мафтух, вопрос номер 1147).
Шейха ‘Абд аль-‘Азиза ибн База (да помилует его Аллах) спросили: «Какое
постановление об удаление матки, чтоб избежать возможности иметь детей по
медицинским показаниям, которые или уже есть или могут появиться в
будущем, и что было спрогнозировано медицинскими или научными
методами?»
Он ответил: «Если это необходимо, тогда это можно делать, в противном случае
этого не стоит делать, поскольку Законодатель приказал нам иметь детей и
способствовать увеличению численности уммы. Но если есть уважительная
причина, тогда это нормально, как и разрешается использовать средства
контрацепции ограниченное количество времени по законным шариатским
причинам». (9/434)
То, что говорится о противозачаточных таблетках применимо также и к
использованию спирали. Уже было доказано врачами, что этот способ
предохранения приносит вред, особенно если используется постоянно.
Известно, что у женщины, которая носит спираль, увеличивается менструальное
кровотечение, и менструации могут наступать дважды в месяц, что приводит к
недостатку железа в организме. Железо – это один из важнейших минералов, в
которых нуждается наш организм.
У некоторых женщин, когда они
устанавливают спираль, развивается анемия, и их менструации становятся
длиннее, в результате чего женщина теряет много крови и запасов железа из
своего организма. Также доказано, что у многих женщин после использования
спирали, в матке появляются инфекции. И, несмотря на все это, женщина может
забеременеть, даже если спираль установлена, что уже неоднократно
происходило с женщинами.
Мы просим, чтоб Аллах сохранил нас.
И Аллах знает лучше.
Шейх Мухаммед Салих аль-Мунаджид
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