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30 фикх поклонений с фотографиями

Очищение (Тахарат)

5

О том, что необходимо 
во время отправления 
естественных 
потребностей
1. Тот, кто выходит для отправления нужды, 

должен скрывать свою наготу и срамные 
места. 

 Передают со слов Али, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Преградой, которая не позволит 
джиннам увидеть наготу любого человека, 
когда он зайдёт в отхожее место, послужит 
произнесение слов «С именем Аллаха» (Би-
сми-Лляхи)»(1).
2. Внимательно следить за тем, чтобы не 

испачкать скверной тело или одежду, а если 
это произошло, то необходимо очиститься 
от этого.

(1) Приводится у ат-Тирмизи.

 Ибн Аббас рассказывал, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
проходил мимо двух могил и сказал: «Эти двое 
получают сейчас наказание, и наказывают их 
не за великие грехи. Один из них не пытался 
уберечься от брызг мочи...»(2).
(2) Приводится у Абу Дауда.

Этика отправления 
естественных 
потребностей

Сод е ржани е
Этика отправления естественных 
потребностей.

О том, что необходимо во время 
отправления естественных 
потребностей.
О том, что запрещается во время 
отправления естественных 
потребностей.
О том, что является желательным 
во время отправления естественных 
потребностей.
О том, что является нежелательным 
во время отправления естественных 
потребностей.

Подмывание и подтирание. 

Их определения.

Их шариатское установление (хукм).

Условия того, чем можно очищаться при 
отправлении нужды, помимо воды.
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3. Не следует заходить в туалет с Кораном или 
с чем-либо из Корана.

4. Мочиться и испражняться в стоячую воду.
 Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Пусть никто из вас не мочится 
в стоячей воде, где он затем будет совершать 
омовение»(4). 

(4) Хадис согласован.

3. Подмывание или очищение с использованием 
камня.

 Сообщается, что Анас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Когда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, удалялся в отхожее 
место, мы вместе с одним мальчиком несли 
за ним маленький кожаный бурдюк с водой и 
палку с наконечником, и он использовал воду 
для подмывания»(1).

О том, что 
запрещается во 
время отправления 
естественных 
потребностей
1. Тот, кто отправляет нужду, не должен 

поворачиваться в сторону киблы (Мекки) ни 
лицом, ни спиной. «Если кто-нибудь из вас 
станет справлять большую или малую нужду 
(на открытом месте), пусть не обращается 
к кибле лицом и не поворачивается к ней 
спиной. Поворачивайтесь (лицом) к востоку 
или к западу»(2).

2. Запрещается мочиться и испражняться под 
деревьями, на дорогах, в тех местах, где 
собираются люди.

 Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Бойтесь 
двух проклинающих!». (Люди) спросили: «А 
что такое два проклинающих, о посланник 
Аллаха?», - (и пророк, мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «(Это проклинающие того,) 
кто испражняется на дороге, по которой ходят 
люди, и в тени (где они останавливаются)»(3).

(1) Хадис согласован.
(2) Хадис согласован.
(3) Приводится у Муслима.

Отправление нужды в 
открытой местности.

Отправление нужды на 
дороге, по которой ходят 

люди.

Этика отправления естественных потребностей

Отправление 
нужды в стоячей 
воде
 Отправление нужды в стоячей воде 
приводит к заболеванию бильгарциоз 
(заболевание мочевых путей и кишечника, 
вызываемое паразитированием глистов 
трематод из семейства шистосоматид)(1). 

(1) «Медицина пророка, мир ему и благословение Аллаха, в 
свете современной медицины». Д-р. Гаййас аль-Ахмад.
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О том, что является 
желательным во 
время отправления 
естественных 
потребностей
1. Тот, кто выходит для отправления нужды, 

должен скрыться от посторонних взоров.
2. При входе в туалет для отправления нужды, 

следует помянуть Аллаха и прибегнуть к 
Его защите: 
 «Би-сми Лляхи, Аллахумма, ин-ний 
а’узу би-ка мин аль-хубси уа-ль-хабаис».

 (С именем Аллаха, о Аллах, поистине, я 
прибегаю к Тебе от порочности и дурных 
поступков).
3. При входе в туалет или уединяясь (для 

отправления нужды) следует ступить левой 
ногой, а при выходе - правой.

4. При выходе из отхожего места сказать: 
 «Гуфранака» (Прошу Твоего прощения).

Заходить с левой ноги.

Выходить с правой ноги.

О том, что является 
нежелательным во 
время отправления 
естественных 
потребностей
1. Во время удовлетворения нужды 

нежелательно вести разговоры, если для 
этого нет серьёзных оснований.

 Ибн Умар, да будет Аллах доволен ими 
обоими, рассказывал:
 «Один человек проходил мимо пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, когда тот 
справлял малую нужду, и поприветствовал его, 
однако он (пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует) не ответил ему»(1).
2. Не следует заносить в туалет вещь, на 

которой написано имя Аллаха, так как в 
этом неуважение по отношению к Аллаху, 
исключением является случаи, когда человек 
боится кражи.

(1) Хадис согласован.
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33фикх поклонений с фотографиями

 Сообщается, что Анас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Перед тем как войти в отхожее 
место, пророк, да благословит Его Аллах и 
приветствует, снимал свой перстень»(1).
3. Трогать половые органы правой рукой или 

подмываться правой рукой нежелательно. 
 Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: 
 «Пусть никто из вас ни в коем случае не 
берется правой рукой за половой член, когда 
будет мочиться, не подмывается правой рукой 
после посещения отхожего места...»(2).
4. Следует избегать (при отправлении нужды) 

расщелин и норок (насекомых и животных).

(1) Приводится у Абу Дауда.
(2) Приводится у Муслима.

Разговаривать во время отправления нужды.

Заносить в отхожее место вещь, на которой 
написано имя Аллаха.

Мочиться на расщелины и норки.

Вход в туалет с чем-либо из Священного Корана.

Отправление 
малой нужды 
стоя
Недопустимым является отправление 
малой нужды стоя, но когда человек 
уверен, что брызги мочи его не 
испачкают, то это разрешено.
 Хузайфа, да будет 
доволен им Аллах, 
рассказывал:
 « ( О д н а ж д ы ) 
пророк, да 
благословит его 
Аллах и приветствует, 
отошел на мусорную свалку и стал 
мочиться стоя»(1).

(1) Приводится у аль-Бухари.

Этика отправления естественных потребностей
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Подмывание и 
подтирание

Религиозно.правовое 
заключение (хукм)
 Подмывание является необходимым 
действием после отправления нужды.
 Сообщается, что Анас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Когда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, удалялся в отхожее 
место, мы вместе с одним мальчиком несли 
за ним маленький кожаный бурдюк с водой и 
палку с наконечником, и он использовал воду 
для подмывания»(1).
 Разрешается ограничиваться одним 
подтиранием при двух условиях:
1. Чтобы следы от скверны были только в 

тех местах, где они обычно бывают. В 
противном случае необходимо подмывание.

2. Подтирание должно быть не менее трех раз, 
чтобы очистить половой орган или задний 
проход от следов скверны. 

(1) Хадис согласован.

Польза подмывания и 
подтирания
1. Очищение и удаление нечистот.
2. Чистота и избегание всего того, что может 

быть причиной разных заболеваний.

Полезно знать
 После выхода газов нет нужды в 
подмывании.
 Подмывание лучше подтирания, 
потому что это гигиеничнее и 
эффективнее при очищении.

Подтирание
Удаление следов скверны с половых 
органов или заднего прохода с 
помощью камня или чего-либо другого 
(лист бумаги и т.д.).

Подмывание
Удаление следов скверны с половых 
органов или заднего прохода с 
помощью чистой воды.

Условия того, чем 
совершается 
подтирание

а) То, чем совершается подтирание, должно 
быть чистым, и недопустимо подтираться 
чем-либо нечистым (наджис).

б) Чтобы оно было добыто разрешенным 
способом. 

в) Чтобы оно очищало от скверны.
г) Не разрешается совершать подтирание 

костями или пометом.
 Передается, что Салман аль-Фариси, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «...он (т.е. пророк, 
мир ему и благословение Аллаха) запретил 
нам обращаться лицом в сторону Каабы во 
время отправления большой и малой нужды, 
подмываться правой рукой, использовать для 
очищения (после испражнения) меньше трех 
камней и очищаться пометом и костями»(1).

(1) Приводится у Муслима.
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д) Не следует подтираться хлебом или другой 
пищей, как не следует подтираться и чем-то, 
что имеет духовный, священный смысл.
 Разрешается совершать подтирание: чистыми 
камнями, салфетками, чистой бумагой, чистой 
тканью и т.д.

Подтирание пищей.Подтирание 
салфетками.

Подтирание бумагой со 
священными текстами.Подтирание камнями.

Подтирание костями.Подтирание тканью.

Этика отправления естественных потребностей

Подмывание 
правой рукой
 Не разрешено подмываться правой 
рукой.
 Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: 
 «Никто из вас не должен касаться 
своего полового органа во время 
мочеиспускания, и когда вы 
подмываетесь (после отправления 
большой нужды) не используйте 
правую руку»(1).

(1) Приводится у Муслима.
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