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4 Сосуды

 Разрешается использование сосудов любых 
видов для приема пищи и питья, кроме сосудов, 
которые сделаны из золота и серебра, с учетом 
некоторых нюансов: 

Использование 
сосудов, которые 
сделаны из золота и 
серебра для приема 
пищи и питья.
 Запрещается их использование, так как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал:

С од е ржани е
• Что мы имеем в виду под 
словом «сосуды»?

• Использование сосудов из серебра 
и золота.

1. - для приема пищи и питья

2. - во всех остальных случаях 

• Использование сосудов с 
незначительным содержанием 
серебра.

Сосуды
Вместилище для жидких (вода, сок, 
суп и т.д.) или сыпучих тел (пшеница, 
рис, сахар и т.д.) например: кухонная 
посуда, бутылки.

Прием пищи из серебряных сосудов.

Прием пищи из золотых сосудов.

Сосуд из серебра для омовения.

Использование сосуда с незначительным 
содержанием серебра.
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Сосуды

 «Не пейте из золотых или серебряных сосудов 
и не ешьте из таких тарелок, поистине, они 
для неверующих в этом мире, а для вас они в 
следующей жизни»(1).
 Также посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «В животе у 
того, кто пьет из серебряного сосуда, клокочет 
адское пламя»(2).

Использование 
сосудов из серебра и 
золота в случаях, не 
связанных с приемом 
пищи и питьем. 
 Разрешено использовать такие сосуды, когда 
они не используются для приема пищи и питья, 
а используются для омовения или для чего-
нибудь другого. Так как посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, указал только на 
недопустимость приема пищи и питья.
 У Умм Салямы, да будет доволен ею 
Аллах, был сосуд (по форме напоминающий 
колокольчик) из серебра, в котором она хранила 
волосы пророка, мир ему и благословение 
Аллаха(3).

Использование сосуда 
с незначительным 
содержанием серебра
 Передается, что сосуд, который использовал 
посланник Аллаха, благословит его Аллах 
и приветствует, сломался и он закрепил его 
серебряной проволокой.

(1) Хадис согласован.
(2) Хадис согласован.
(3) Приводится у аль-Бухари..

Не разрешается 
носить изделия 
из золота для 
мужчин.
 Передается от Абу Муса аль-
Аш’арий, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал:
 «Запрещено носить шелк и золото 
мужскому полу моей уммы и разрешено 
для женского»(1). 

(1) Приводится у ат-Тирмизи.
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