
Что разрешается постящемуся? 

 

1. Полное омовение, совершаемое с целью поклонения, например, пол-
ное омовение, которое требуется совершить тому, кто оказался в состоянии 
большого осквернения в результате поллюции или полового сношения, совер-
шённого до наступления рассвета, а также полное омовение, совершаемое пе-
ред пятничной молитвой или с целью охлаждения в жаркий день, и разрешает-
ся поливать голову водой от зноя или жажды. 

Абу Бакр ибн ‘Абду-р-Рахман (да будет доволен Аллах ими обоими) пере-
даёт от одного из сподвижников Посланника Аллаха :  

َؿ  -َلَؼْد َرَأْيُت َرُسقَل اَّللهِ  ـَ  -َصذه اَّللُ َعَؾْقِف َوَسؾه ـَ الَْعطَِش َأْو ِم بِاْلَعْرِج َيُصُّب َفْقَق َرْأِسِف اْدَاَء ِم

رّ   .«َتَقَّوْوا لَِعُدِوُكمْ »: َوَقاَل . اْْلَ

«Я видел, как Пророк , находясь в пути в год покорения Мекки, велел 
людям прервать пост, и я видел, как он поливал голову водой от жажды или 
зноя и говорил: “Наберитесь сил перед встречей с врагом”»1. 

‘Аиша и Умм Саляма (да будет доволен Аллах ими обоими) передают, что,  

َؿ  -َكاَن َرُسقُل اَّللهِ  ـْ َغْرِ ُحُؾٍؿ َفَقْغَتِسُؾ  -َصذه اَّللُ َعَؾقِْف َوَسؾه ُيْدِرُكُف اْلَػْجُر ِِف َرَمَضاَن َوُهَق ُجـٌُّب ِم

 .َوَيُصقمُ 

когда Посланник Аллаха  встречал рассвет в состоянии осквернения 
после близости с женой, он совершал полное омовение и постился дальше2. 

Известно также, что ибн ‘Умар, соблюдая пост, мочил свою одежду и на-
брасывал на себя, а аш-Ша‘би ходил в баню во время поста3. 

В «Аль-мугни» говорится: «Нет ничего запретного в совершении постя-
щимся полного омовения». Далее он привёл хадис ‘Аиши и Умм Салямы (да бу-
дет доволен Аллах ими обоими)4. 

 

2. Постящемуся разрешается встречать рассвет в состоянии осквернения. 
Доказательством тому является упомянутый выше хадис ‘Аиши и Умм Салямы 
(да будет доволен Аллах ими обоими). 

 

3. Постящемуся разрешается промывать нос и полоскать рот, но не глу-
боко. 

Лякыт ибн Сабра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал:  
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русском языке, хадис № 876. 
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 «َأْسبِِغ اْلُقُضقَء َوَخّؾِؾ األََصابَِع ، َوإَِذا اْسَتـَْشْؼَت َفَبالِْغ إِٓه َأْن َتُؽقَن َصائًِما » 

«Поглубже промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься»5. 

‘Ата сказал: «Если он прополоскал рот, а потом выплюнул воду, и его 
пост не нарушает слюна и то, что осталось у него во рту после выплёвыва-
ния воды»6. 

Аль-Хасан сказал: «Постящемуся не запрещается полоскать рот и ох-
лаждаться»7. 

Ибн Хаджар сказал: «Ибн аль-Мунзир сказал: “Учёные согласны в том, 
что постящемуся не запрещается проглатывать то, что смешивается со 
слюной из того, что оказалось между зубами, если он не может это из-
влечь”»8. 

В «Аш-шарх аль-кабир»9 говорится: «Полоскание рта и промывание носа 
не нарушают пост, и относительно этого среди учёных нет разногласий, 
причём неважно, ради очищения он это делает или с иной целью». 

В «Аль-мугни» сказано: «Если человек полоскал рот или промывал нос с 
целью ритуального очищения, и вода дошла до горла притом, что у человека не 
было такого намерения, и он не злоупотреблял промыванием или полоскани-
ем, то он не обязан совершать никаких искупительных действий. Такого мнения 
придерживались аль-Авза‘и, Исхак аш-Шафи‘и в одном из мнений, и такое мне-
ние передаётся от Ибн ‘Аббаса. А Малик и Абу Ханифа считали, что его пост на-
рушается, потому что в результате его действий вода попала внутрь, и при этом 
он помнил о том, что постился, и этот случай можно сравнить с умышленным 
питьём…» 

Правильным является мнение, согласно которому пост в этом случае не 
нарушается, потому что Всевышний Аллах сказал:  

ا إِٓه ُوْسَعَفا  َٓ ُيَؽّؾُػ اَّللُّ َكْػسا

«Аллах не возлагает на душу ничего, кроме посильного для неё»10.  

Всевышний Аллах сказал:  

 ـْ َحَرٍج ـِ ِم  َوَما َجَعَؾ َعَؾقُْؽْؿ ِِف الّدي

«И Он не сделал для вас в религии никакого затруднения»11. 
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4. Использование сурьмы и глазных капель. И неважно, ощутил он их 
вкус во рту или нет, потому что глаз не является путём, ведущим внутрь тела12. 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала:  

ًَم اْكتََحَؾ الـهبُِك  َؿ  -ُربه  .َوُهَق َصائِؿٌ  -َصذه اَّللُ َعَؾْقِف َوَسؾه

«Как-то Посланник Аллаха  воспользовался сурьмой во время поста»13. 

От Анаса ибн Малика передаёт, что он пользовался сурьмой во время по-
ста14. 

Аль-А‘маш сказал: «Я не видел, чтобы кто-то из наших товарищей счи-
тал нежелательным для постящегося использование сурьмы, а Ибрахим раз-
решал постящемуся даже капать в глаза сок алоэ»15. 

В «Аль-умм» имам аш-Шафи‘и сказал: «Сурьма не нарушает поста, даже 
если он обнаружит её в своей мокроте (носовой слизи). Носовая слизь выходит 
из головы, когда человек сморкается, а глаз связан с головой, и она не проника-
ет ни в голову, ни внутрь тела, насколько мне известно, и я не знаю никого, кто 
считал бы нежелательным использование сурьмы из опасения, что она может 
нарушить пост»16. 

Мой уважаемый шейх Хусейн аль-Авайиша (два хранит его Аллах) спросил 
своего шейха аль-Альбани (да помилует его Аллах): «Что вы думаете о том, кто 
говорит, что использование сурьмы и глазных капель не нарушают пост, вне за-
висимости от того, ощутил человек их вкус в глотке или нет?» Он ответил: «Всё 
так и есть… А если он ощутит его вкус в горле. Он должен выплюнуть его и ему 
не разрешается проглатывать его». Один из присутствующих спросил, наруша-
ется ли пост человека, если он проглотит то, вкус чего ощутил в глотке, и шейх 
(да помилует его Аллах) ответил: «Да». 

В «Маджу‘ аль-фатава» говорится: «Поскольку относительно часто исполь-
зуемых вещей Посланник  должен был разъяснить общие нормы, касающиеся 
их, а сурьма относится к таким вещам и действиям, как и использование масел, 
совершение омовений, использование курений и благовоний. Если бы сурьма 
относилась к числу тех вещей, которые нарушают пост, Пророк  сообщил бы 
об этом, как сообщил он о других вещах и действиях, нарушающих пост. А по-
скольку он не сообщил об этом, это означает, что сурьма подобна благовониям, 
курениям и использованию масел. 

Курения17 могут проникнуть в носовую полость и подняться до мозга, и в 
носу могут остаться частички. И масло проникает в тело и укрепляет его, впиты-
ваясь через кожу. И благовония также впитываются и укрепляют тело. А по-
скольку постящемуся не было запрещено всё это, значит, ему разрешается ис-
пользовать эти вещи. То же самое можно сказать и об использовании сурьмы. 
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При жизни Пророка  мусульмане получали на войне и при других об-
стоятельствах ранения, в том числе и глубокие раны на голове, до самого мозга, 
и если бы это нарушало пост, Пророк  разъяснил бы им это… А поскольку Про-
рок  не запрещал всё это постящимся, становится понятно, что всё это не на-
рушает пост»18. 

Он также сказал: «Сурьма не является питательным веществом, и никто не 
вводит сурьму внутрь тела ни через нос, ни через рот». 

 

5. Поцелуй и прикосновения к жене для того, кто хорошо владеет собой. 
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала:  

 .«ُيَؼبُّؾ َوُيَباِِشُ َوُهَق َصائٌِؿ َوَكاَن َأْمَؾَؽُؽْؿ إِلْربِفِ  -صذ اَّلل عؾقف وسؾؿ-َكاَن الـهبُِك »

«Во время поста Пророк  нередко обнимал и целовал (своих жён). Од-
нако он владел собой лучше любого из вас»19. 

В «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1/433) под этим хадисом говорится 
примерно следующее: «‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) имела в виду, что 
Пророк  мог совладать со своей страстью. 

Слово “ирб”, как сказал Ибн аль-Асир, означает либо потребность, либо — 
метафорически — орган. Она употребила это слово как указание на мужской 
половой орган, подразумевая половое сношение. 

В “Аль-мирка” говорится: “Женщине не пристало говорить прямо о муж-
ском половом органе. Особенно в присутствии мужчин”. 

Из этого хадиса, если сравнить его с предыдущим, можно сделать допол-
нительный вывод, а именно: дозволенность не только поцелуя, но и прикосно-
вений к жене во время поста. Ученые разошлись во мнениях относительно того, 
что именно подразумевается в данном случае. Аль-Кари сказал: “Говорят, что 
это прикосновения мужчины к жене, кроме половых органов. Говорят также, 
что имеется в виду поцелуй и прикосновение рукой. Однако первое мнение 
правильнее по двум причинам. Во-первых, это другой хадис ‘Аиши: ‹Когда у ко-
го-то из нас была менструация, а Посланник Аллаха  желал прикасаться к 
ней, он велел ей надеть изар — в самый разгар менструации — а потом при-
касался к ней›. ‘Аиша также сказала: ‹А кто из вас способен сдерживать своё 
желание?›. Этот хадис передали аль-Бухари (т. 1, стр. 320), Муслим (т. 1, стр. 
166–167) и другие. 

В данном случае имеются в виду те же прикосновения что и в хадисе о по-
сте, и указывают хадисы на одно и то же, и передаются одним и тем же челове-
ком. 

И ничто не указывает на то, что прикосновения в данном случае подразу-
мевают иное значение, помимо упомянутого первым. То же самое можно ска-
зать и о хадисе, в котором упоминается пост. Более того, есть ещё одно под-
тверждение — объяснение ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) в другой версии: 
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 Том 25, стр. 241. 
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 Аль-Бухари, № 1927. Муслим, № 1106. Также см. краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари на 
русском языке, хадис № 890. 



“Он прикасался к жёнам во время поста, отделяя её от себя одеждой в каче-
стве преграды — то есть половые органы”20. 

Из этого хадиса можно сделать очень важный вывод, а именно: под при-
косновениями к женщине подразумеваются прикосновения к её телу за исклю-
чением половых органов. А это подтверждает приведённое выше толкование 
аль-Кари, хотя и передаётся в виде: “Говорят…” Этот хадис указывает на то, что 
это надёжное, признанное мнение, и нет шариатских доказательств, опровер-
гающих его. Более того, его подтверждают слова наших праведных предшест-
венников, и среди них сама передатчица хадиса ‘Аиша (да будет доволен ею 
Аллах). Ат-Тахави (т. 1, стр. 347) передаёт, сообщение Хаким ибн ‘Акаля с безу-
пречным (сахих) иснадом: “Я спросил ‘Аишу: ‹Что в моей жене запрещено мне, 
когда я пощусь?› Она ответила: ‹Её половые органы›”. Ибн Хиббан назвал Хаки-
ма надёжным передатчиком, а аль-Уджайли сказал: “Басриец, последователь 
сподвижников, надёжный передатчик”. 

Аль-Бухари привёл этот хадис в своём “Сахихе” без иснада, но в форме, 
подчёркивающей его достоверность: “Глава о прикосновении постящегося к 
жене и о словах Аиши: ‹Запрещёнными для него являются её половые органы›”. 

Ибн Хаджар сказал: “Ат-Тахави приводит его со связным иснадом путём 
Абу Мурры, вольноотпущенника Акыля, от Хакима ибн Аккаля… И его иснад до 
Хакима включительно безупречен (сахих)”. Похожий смысл у сообщения, кото-
рое приводит Абду-р-Раззака с безупречным (сахих) иснадом от Масрука: “Я 
спросил у Аиши, что разрешено постящемуся делать со своей женой, и она от-
ветила: ‹Всё, кроме совокупления›”. 

Ибн Хазм также упомянул его (т. 6, стр. 211) в качестве довода против тех, 
кто считает прикосновения к жене во время поста нежелательными. Потом мне 
довелось почитать экземпляр книги “Ас-сикат” в библиотеке “Аз-захириййа”. Он 
говорит (т. 1, стр. 25): “Ибн Хазм передаёт от Са‘ида ибн аль-Джубайра, что один 
человек сказал Ибн Аббасу: ‹Я женился на красивой двоюродной сестре и начал 
супружескую жизнь с ней в рамадан. Так могу ли я, да станут мои отец и мать 
выкупом за тебя, целовать её?›  

Ибн ‘Аббас спросил: ‹Способен ли ты держать себя в руках?› Он ответил: 
‹Да›.  

Ибн ‘Аббас сказал: ‹Целуй›. Этот человек спросил: ‹А могу ли я, да станут 
мои отец и мать выкупом за тебя, прикасаться к ней?›  

Ибн ‘Аббас спросил: ‹Способен ли ты держать себя в руках?› Он ответил: 
‹Да›.  

Ибн ‘Аббас сказал: ‹Прикасайся›. Этот человек спросил: ‹Могу ли я, да ста-
нут мои отец и мать выкупом за тебя, прикасаться к её половым органам?›  

Ибн ‘Аббас спросил: ‹Способен ли ты держать себя в руках?› Он ответил: 
‹Да›.  

Ибн ‘Аббас сказал: ‹Прикасайся›”.  

Ибн Хазм сказал, что это самый достоверный путь передачи от Ибн ‘Абба-
са. 
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 Ахмад, Ибн Хузайфа. См. «Ас-сахиха», № 221. 



Он также сказал: “Надёжным путём передаётся сообщение о том, что Сада 
ибн Абу Ваккаса спросили: ‹Целуешь ли ты во время поста?› Он ответил: ‹Да, и 
прикасаюсь к её половым органам›. ‘Амр ибн Шурахбиль передаёт, что Ибн 
Мас‘уд прикасался к своей жене в полдень во время поста. И это самый досто-
верный путь передачи от Ибн Мас‘уда”. 

Это сообщение Ибн Мас‘уда приводит Ибн Абу Шейба (2/167/2) с безу-
пречным (сахих) иснадом, отвечающим условиям аль-Бухари и Муслима. А со-
общение Сада приводится у него в следующем виде: “Да, и прикасаюсь к её по-
ловым органам”. У этого сообщения безупречный (сахих) иснад, отвечающий 
условиям Муслима. 

А сообщение Ибн ‘Аббаса он приводит в сокращённо виде: “Ибн ‘Аббас 
разрешил постящемуся целовать, прикасаться к телу и половым органам жены, 
при условии, что это не приведёт к чему-то более серьёзному”. У этого сообще-
ния безупречный (сахих) иснад, отвечающий условиям аль-Бухари. 

Ибн Абу Шейба также передаёт сообщение (1/170/2) от ‘Амра ибн Харама 
о том, что Джабира ибн Зейда спросили о человеке, который посмотрел на 
женщину в рамадан, и у него случилось семяизвержение по причине вожделе-
ния, нарушается его пост или нет, и он ответил: “Нет. Он должен продолжать 
пост”. 

У этого хадиса хороший иснад. Аль-Бухари привёл его от ‘Амра без упоми-
нания иснада, а Ибн Хаджар промолчал о нём (т. 4, стр. 151). 

Ибн Хузайма назвал одну из глав своего сборника “Глава о разрешении 
постящемуся прикасаться к жене без совокупления и доказательствах того, что 
одним и тем же словом могут обозначаться два действия, одно из которых яв-
ляется разрешённым, а второе — запрещённым”». 

‘Умар ибн аль-Хаттаб  сказал:  

ا َفَؼبهْؾُت َوَأَكا َصائٌِؿ َفَلتِقُت َرُسقَل اَّللهِ َقاَل َهِش  َصـَْعُت : َفُؼْؾُت  -ؿَ ؾه َس وَ  فِ قْ ؾَ عَ   اَّللُ ذه َص -ْشُت َيْقما

ا َعظِقًما َقبهْؾُت َوَأَكا َصائِؿٌ   .اْلَقْقَم َأْمرا

 . «َأَرَأْيَت لَْق ََتَْضَؿْضَت بًَِمٍء َوَأْكَت َصائٌِؿ » : - ؿَ ؾه َس وَ  فِ قْ ؾَ عَ   اَّللُ ذه َص  -َفَؼاَل َرُسقُل اَّللهِ 

 .«َفِػقَؿ » : - ؿَ ؾه َس وَ  فِ قْ ؾَ عَ   اَّللُ ذه َص  -َٓ َبلَْس بَِذلَِؽ َقاَل َرُسقُل اَّللهِ : َقاَل َفُؼْؾُت 

«На радостях я поцеловал жену во время поста и сказал: “О Посланник 
Аллаха! Сегодня я сделал нечто страшное: поцеловал жену во время поста!” 
Он сказал: “Если бы ты прополоскал рот водой во время поста, что бы бы-
ло?” Я сказал: “Я не вижу в этом ничего страшного”. Он сказал: “Так же и 
это”»21. 
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 Абу Дауд, № 2385. См. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2089. Аль-Хаттаби сказал: «Этот хадис под-
тверждает, что разрешено проводить аналогии и подводить два похожих вопроса под одно по-
становление Шариата. Так, во время полоскания рта вода может попасть в глотку и нарушить 
пост человека, а поцелуй может привести к половому сношению, которое также нарушает пост. 
Соответственно, если одно из двух действий не нарушает пост, то второе, похожее на него, так-
же не нарушает пост». 



ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  َص َلفُ  - ؿَ ؾه َس وَ  فِ قْ ؾَ عَ   اَّللُذه َص  -َأنه َرُجالا َسَلَل الـهبِكه : َع ائِِؿ َفَرخه ِة لِؾصه ـِ اْدَُباَِشَ  ،َع

َص َلُف َشْقٌخ َوالهِذى ََنَاُه َشاّب . َوَأَتاُه آَخُر َفَسَلَلُف َفـََفاهُ   .َفإَِذا الهِذى َرخه

Абу Хурайра  передаёт, что один человек спросил Пророка  о том, раз-
решено ли мужчине прикасаться к жене во время поста, и Пророк  разрешил 
ему. А потом к нему пришёл другой человек и задал такой же вопрос, однако 
Пророк  запретил ему. А дело было в том, что тот, кому он разрешил, был по-
жилым, а тот, кому он запретил, напротив, был молодым»22.  

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт:  

ـْ َعائَِشَة َقاَلْت َكاَن َرُسقُل اَّللهِ   .ُيَؼبُّؾـِل َوُهَق َصائٌِؿ َوَأَكا َصائَِؿةٌ   -َصذه اَّللهُ َعَؾْقِف َوَسؾهؿَ  -َع

«Посланник Аллаха  целовал меня в то время, когда мы оба пости-
лись»23. 

В «Силсилят аль-ахадис ас-сахиха» (т. 1, стр. 430) говорится: «Этот хадис 
является доказательством того, что постящемуся разрешается целовать жену во 
время рамадана. Ученые разошлись во мнениях относительно этого и высказа-
ли боле четырёх мнений, наиболее правильное из которых, — что это разреше-
но, однако нужно смотреть на положение постящегося: если он молод и есть 
основания опасаться, что поцелуй может подтолкнуть его к совокуплению, ко-
торое нарушит его пост, тогда ему следует воздержаться от поцелуев. 

На это указала и ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) в следующем сооб-
щении: “А кто из вас способен владеть собой?” 

Более того, от неё передаётся другое сообщение, в котором она говорит 
об этом ясно и однозначно. Ат-Тахави (т. 1, стр. 346) передаёт путём Хурайса 
ибн ‘Амра от аш-Ша‘би от Масрука, что ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) ска-
зала: “Случалось, что Посланник Аллаха  целовал меня и прикасался ко мне 
во время поста. Что же касается вас, то это разрешено старому и слабому чело-
веку”. 

Ибн Абу Хатим упомянул Хурайса (2/2/236), не упомянув никаких фактов 
свидетельствующих о его надёжности или, напротив, ненадёжности. Однако 
хадисы с тем же смыслом передаются от Пророка , и эти сообщения подкреп-
ляют друг друга. Некоторые из этих сообщений передают от самой ‘Аиши. 

Это подтверждают и слова Посланника Аллаха :  

 .«َدْع َما َيِريبَُؽ إََِل َما َٓ َيِريبَُؽ » 

“Оставь то, что внушает тебе сомнения, ради того, что не внушает 
тебе сомнений”24. 

Однако необходимо понимать, что упоминание о старом человеке не оз-
начает, что это разрешено только ему. Это лишь пример, поскольку обычно у 
пожилых людей слабое влечение к противоположному полу. Настоящим же 
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 Абу Дауд, № 2387. См. «Сахих сунан Абу Дауд», № 2090. 
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 Абу Дауд, № 2384. См. «Ас-сахиха», № 219. 
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 Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Гайат аль-
марам», № 179, а также в «Аль-ирва», № 2074. 



критерием является сила страсти и способность сдерживать её. Через призму 
этого критерия следует смотреть на все сообщения на эту тему, передаваемые 
от ‘Аиши. Из некоторых понятно, что это разрешено без каких-либо условий, как 
в приведённом выше сообщении. Некоторые сообщения от ‘Аиши из той же ка-
тегории представляют собой ответ на вопрос ‘Амра ибн Маймуна. Он сказал:  

 ٌَلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ ِِف َرُسقِل اَّللهِ ُأْسَقٌة َحَسـَة 

“Посланник Аллаха  бы прекрасным примером для вас”25. 

А некоторые сообщения, передаваемые от ‘Аиши, свидетельствуют о том, 
что это разрешено и молодым, поскольку в некоторых говорится: “А я в это 
время постилась”. Известно, что когда Посланник Аллаха  скончался, ‘Аише 
было всего 18 лет. 

Передаётся похожее сообщение от ‘Аиши бинт Тальхи. Она передаёт, что 
находилась у ‘Аиши, жены Пророка , и к ней зашёл её муж ‘Абдуллах, который 
был сыном ‘Абду-р-Рахмана ибн Абу Бакра ас-Сыддика26, и ‘Аиша спросила его: 
“Что помешало тебе подойти к жене, поцеловать её и приласкать?” Он восклик-
нул: “Поцеловать её, когда я пощусь?!” ‘Аиша сказала: “Да”. Этот хадис приво-
дит Малик (т. 1, стр. 274), а также ат-Тахави (т. 1, стр. 327) с безупречным (сахих) 
иснадом. 

Ибн Хазм (т. 6, стр. 11) сказал: “‘Аиша бинт Тальха была красивейшей 
женщиной своего времени, и в дни, о которых идёт речь в сообщении ‘Аиши, 
она и её муж были совсем молодыми”. 

Эти и подобные сообщения следует понимать, исходя из того, что ‘Аиша 
была уверена, что в случае с этими людьми ни к чему запретному это не приве-
дёт. Поэтому Ибн Хаджар, приведя в “Аль-фатх” версию ан-Насаи, в которой го-
ворится: “Он сказал: ‹Поцеловать её, когда я пощусь?› И он поцеловал меня”, 
сказал: “Это подтверждает уже сказанное нами о том, что это дозволено тем, 
кого прикосновения и поцелуи не доводят до запретного, и дело вовсе не в том, 
стар человек или молод, потому что ‘Аиша была молодой девушкой. Что же ка-
сается тех, кто разделил в этом вопросе старого человека и юношу, то они исхо-
дили из того, что обычно страсть юноши сильнее”». 

Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал о том, кто поцеловал жену или 
прикоснулся к ней, в результате чего у него случилось семяизвержение: «Его 
пост нарушается, и нам неизвестно, чтобы кто-то из учёных высказал иное мне-
ние…»27. 

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: «Он сказал так, однако это ут-
верждение можно подвергнуть критике. Например, Ибн Хазм сказал, что пост 
человека не нарушается, даже если у него произошло семяизвержение. Он 
привёл доказательства и избрал это мнение…»28. 
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 Сура 33 «Сонмы», аят 21. 
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 Иначе говоря, он был сыном родного брата ‘Аиши, то есть её племянником. 
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 «Аль-мугни», т. 3. стр. 93. 
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 «Фатх аль-Бари», т. 4. стр. 151. 



Об этом, если будет на то воля Аллах, речь пойдёт в теме: «Нарушается ли 
пост по причине семяизвержения, причиной которого стали поцелуи или при-
косновения рукой?» 

 

6. Инъекция и клизма без питательных веществ.  

Разрешается ставить постящемуся клизму без использования питательных 
веществ. 

Шейхуль-ислам (да помилует его Аллах) сказал: «Если говорить о сурьме, 
клизме и введении лекарства в мочеиспускательный канал, а также врачевания 
глубоких (до самого мозга) ран на голове, то относительно этих вещей учёные 
разошлись во мнениях. Некоторые считают, что ничего и вышеперечисленного 
не нарушает пост, тогда как другие считают, что всё вышеперечисленное за ис-
ключением сурьмы, нарушает пост. Другие же считали, что всё вышеперечис-
ленное нарушает пост за исключением лекарства вводимого в мочеиспуска-
тельный канал. А некоторые считали, что всё вышеперечисленное нарушает 
пост за исключением лекарства вводимого в мочеиспускательный канал и 
сурьмы. 

 Однако наиболее правильное мнение, — что ничего из вышеперечислен-

ного не нарушает пост. Поистине, пост является такой частью религии мусуль-
ман, которую должны знать и сведущие и простые, и если бы эти вещи относи-
лись к тому, что запретил Всевышний Аллах и Его Посланник , и они нарушали 
бы пост, Посланник Аллаха  обязан был бы разъяснить это мусульманам. А ес-
ли бы он упоминал об этом, то сподвижники, конечно же, знали бы об этом и 
передали бы это знание другим поколениям, как передали они остальные нор-
мы Шариата. Поскольку учёные не передавали от Пророка  ни одного хадиса 
на эту тему — и достоверного, ни слабого, ни с непрерывным иснадом, ни хади-
са-мурсаль, — то из этого можно сделать вывод о том, что Посланник Аллаха  
ничего не сказал на эту тему. Если говорить о том хадисе, в котором упоминает-
ся сурьма, то это слабый хадис, который приводил только Абу Дауд в “Сунан”. 
Больше никто не приводил его — ни имам Ахмад в своём “Муснаде”, ни авторы 
других признанных сборников»29. 

Далее он (да помилует его Аллах) указал на сообщение о том, что Послан-
ник Аллаха  велел использовать сурьму, смешанную с благовониями, перед 
сном и сказал: «Пусть постящийся избегает этого», и привёл слова учёных, из 
которых следует что этот хадис крайне слабый. 

Он (да помилует его Аллах) сказал: «Постящемуся было запрещено есть и 
пить, потому что это — причина богобоязненности. Оставлять было велено пи-
щу и питьё, потому что они становятся причиной выработки большого количест-
ва крови, в которой течёт Шайтан. Причиной её выработки становится именно 
питание, а не клизма, не сурьма, не лекарство, вводимое в мочеиспускательный 
канал, и не лекарства, которые используют для лечения глубоких ран на голо-
ве…»30. 
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 «Маджму‘ аль-фатава», т. 25. стр. 233. 
30

 «Маджму‘ аль-фатава», т. 25,  стр. 245. 



Шейх Хусейн аль-Авайиша упомянул в своей книге «Аль-мавсу‘а аль-
фикхиййа аль-муйассара» (т. 3, стр. 302) о том, что однажды он спросил своего 
шейха аль-Альбани (да помилует его Аллах) о клизме. И тот разъяснил ему, что 
это разрешено, если делается не с целью питания. 

 

7. Хиджама (Кровопускание).  

Сабит аль-Бунани однажды спросил Анаса ибн Малика :  

ـَ  َأَكَس  اْلُبـَاكِكُ  َثابٌِت  َسَلَل  َجاَمةَ  َتْؽَرُهقنَ  َأُكـُْتؿْ  :َمالٍِؽ  ْب ائِِؿ؟ اْْلِ ـْ  إِٓه  ؛َٓ : َقاَل  لِؾصه  َأْجؾِ  ِم

ْعِػ   . الضه

«Считали ли вы кровопускание нежелательным для постящегося?» Он от-
ветил: «Нет, если не считать того, что оно лишает сил»31. 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт:  

ـِ َعبهاسٍ  ـِ اْب  .ؿٌ ائِ َص  قَ هُ وَ   اْحتََجَؿ الـهبُِل َصذه اَّللهُ َعَؾْقِف َوَسؾهؿَ  :َقاَل  َع

«Однажды Пророк  сделал себе кровопускание во время поста»32. 

Ибн ‘Аббас и ‘Икрима (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал:  

ًَم  قُم َوإِكه ها َدَخَؾ َوَلْقَس الصه ها َخَرَج مِِم  .مِِم

«Пост — это воздержание от того, что входит в организм, а не выхо-
дит из него»33. 

И это не противоречит словам Пророка :  

اِجُؿ َواْدَْحُجقمُ »َ  .«ْفَطَر اْْلَ

«Нарушается пост и того, кто делает кровопускание, и того, кому 
его делают»34. 

Аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал: «Этот хадис отменён хади-
сом Абу Са‘ида аль-Худри , который сказал:  

َؿ  -َأنه الـهبِكه  ائِؿِ  -َصذه اَّللُ َعَؾْقِف َوَسؾه َجاَمِة لِؾصه َص ِِف اْْلِ  .َرخه

“Пророк  разрешил постящемуся делать кровопускание”. Этот хадис 
достоверен, как я уже разъяснил»35. 

В «Ирва аль-галиль» говорится: «В “Аль-фатх” (т. 4, стр. 155) говорится, что 
Ибн Хазм сказал: “Хадис ‹Нарушается пост и того, кто делает кровопускание и 
того, кому его делают› достоверен, и в его достоверности нет никаких сомне-
ний, и его иснад безупречен (сахих), и это несомненно. Однако существует ха-
дис Абу Са‘ида: ‹Пророк  разрешил постящемуся делать кровопускание›. Это 
хадис с безупречным (сахих) иснадом, и мы обязаны принять его как руково-
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дство к действию, потому что разрешение даётся после решительного предпи-
сания, и это указывает на то, что хадис о нарушении поста того, кто делает кро-
вопускание и того, кому его делают, отменён”. 

Упомянутый хадис приводит ан-Насаи в “Ас-сунан аль-кубра”, а также Ибн 
Хузайма и ад-Даракутни. Его иснад состоит из надёжных передатчиков, однако 
ученые разошлись во мнениях относительно того, является ли это сообщение 
хадисом Пророка  или же это слова сподвижника». 

Далее он приводит пути передачи хадиса, которые подкрепляют его, и 
сказал: «Учитывая эти пути передачи данный хадис достоверный вне всяких со-
мнений. Этот хадис — отменяющий, и мы обязаны принимать его, как уже ска-
зал Ибн Хазм (да помилует его Аллах)». 

Аль-Альбани (да помилует его Аллах) сказал во второй редакции «Аль-
ирва» на той же странице (75): «Ибн Хаджар приводит в своём “Хадисе” (т. 2, 
стр. 17) следующее сообщение: “Хумайд ат-Тавыль передал нам от Абу аль-
Мутаваккиля ан-Наджи, что он спросил Абу Са‘ида аль-Худри о постящемся, ко-
торый делает себе кровопускание, и он сказал: ‹Да, ничего запретного в этом 
нет›”. У этого сообщения безупречный (сахих) иснад»36. 

 

8. То, чего невозможно избежать, например проглатывание слюны. Это 
не нарушает пост человека, потому что избежать этого очень сложно, и это по-
добно вынужденному вдыханию пыли на дороге или муки при её просеива-
нии37. 

‘Ата сказал: «Если человек глотает накопившуюся во рту слюну, я не гово-
рю, что его пост нарушается»38. 

Постящемуся разрешено нюхать цветы и благовония и умащать себя ими. 
За основу в данном случае принимает изначальная дозволенность всего, что не 
было запрещено, поскольку ни в Коране, ни в Сунне не упоминается запрет на 
упомянутые действия. 

 

9. Сивак, использование благовоний и масел, постящемуся разрешается 
использовать сивак, поскольку Посланник Аллаха  сказал:  

تِك ألََمْرُُتُؿْ »  ْؿ بِالّسَقاِك َمَع ُكّؾ ُوُضقٍء  .«الّسَقاِك ِعـَْد ُكّؾ َصاَلٍة بِ   َلْقَٓ َأْن َأُشؼه َعَذ ُأمه  «ألََمْرُُتُ

«Если бы это не было слишком трудным для членов моей общины я 
велел бы им пользоваться сиваком перед каждой молитвой»39. 

Посланник Аллаха  также сказал в другой версии: «… я велел бы им ис-
пользовать сивак при каждом совершении малого омовения»40. 
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Ещё одно доказательство того что использовать сивак во время поста раз-
решается изначальная дозволенность всего, что не было запрещено, поскольку 
ни в Коране, ни в Сунне не упоминается запрет на упомянутые действия. 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Он может ис-
пользовать сивак в начале дня и в конце»41. 

Ибн Сирин сказал: «Нет ничего запретного в том, чтобы использовать 
свежий сивак». Ему сказали: «Но ведь он имеет вкус!» Он сказал в ответ: «И во-
да имеет вкус, но, тем не менее, ей поласкают рот»42. 

В «Аль-ирва» говорится: «Ат-Тирмизи сказал, что аш-Шафи‘и не видел ни-
чего запретного в пользовании сиваком как в начале, так и в конце дня. А Ахмад 
и Исхак считал его использование в конце дня нежелательным. А в другой вер-
сии от Ахмада передаётся мнение, соответствующее мнению аш-Шафи‘и. И это 
мнение выбрал Ибн Таймиййа в “Аль-ихтийарат” и сказал (стр. 10): “Это наибо-
лее правильное из мнений”». 

Ибн Хаджар сказал в «Ат-тальхыс» (стр. 22): “Это мнение выбрали Абу 
Шама, Ибн ‘Абду-с-Салям, и ан-Навави, который сказал, что это мнение боль-
шинства учёных, в чём его поддержал аль-Музани”. 

И это действительно так учитывая доказательства, например хадис о по-
буждении пользоваться сиваком перед каждой молитвой или каждым совер-
шением малого омовения. Это упоминал аль-Бухари в своём “Сахихе” (т. 4, стр.  
127)». 

Шейхуль-ислам (да помилует его Аллах) сказал: «Если говорить о пользо-
вании сиваком, то это разрешено, и относительно этого среди учёных нет раз-
ногласий. Однако ученые разошлись во мнениях относительно того, является ли 
нежелательным использовать сивак во второй половине дня, то есть после того, 
как солнце отклонится от точки зенита. Они высказали два известных мнения по 
этому вопросу. Оба они передаются от имама Ахмада. Не существует доказа-
тельств нежелательности использования сивака, которые могли бы служить ис-
ключением из текстов общего характера, указывающих на разрешённость ис-
пользования сивака»43. 

Также постящемуся разрешается пользоваться благовониями и маслами. 

Ибн Мас‘уд сказал: «Когда один из вас постится, пусть смажется бла-
говонием и расчешет волосы»44. 

 

Разрешается ли постящемуся проверять вкус еды? 

 

Имам ибн Кудама аль-Макдиси пишет: «Ахмад сказал: “Я считаю, что луч-
ше если он не будет пробовать еду, но если он сделает это, то это действие не 
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повредит его посту, и ничего запретного в этом нет” Ибн ‘Аббас (да будет дово-
лен Аллах ими обоими) сказал: “Он может пробовать еду, уксус и то, что он 
собирается купить45”»46. 

Шейхуль-ислам (да помилует его Аллах) сказал: “Нежелательно пробовать 
еду без необходимости, однако это действие не нарушает пост. Если же это не-
обходимо, тогда это действие приравнивается к полосканию рта водой”»47. 

 

Продолжением по воле Всевышнего Аллаха следует 

Следующая тема «Что нарушает пост?». 

Абу Умар аль-Газзи  
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