Нечистоты ()ال َن َجاسات
Мусульманин должен остерегаться нечистот и очищать своё тело, одежду
и место молитвы от их следов. В Коране сказано:
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"Одежды свои очищай!" Коран: 74/4.
Также сказано:
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"Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу очистить Мой Дом (Каабу) для
совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц".
Коран: 2/125.
Нечистоты делятся на тяжелые и лёгкие.
Тяжелые нечистоты
К тяжелым нечистотам относятся:
1) Моча человека и животных, мясо которых не употребляется в пищу.
2) Экскременты человека и животных1, а также помёт нелетающих птиц.
3) Всё то, что выходя из тела человека нарушает его омовение: кровь,
гной, рвотные массы и все выделения из полового органа, как у мужчин, так и у
женщин.
4) Мертвечина2.
Мёртвых животных можно разделить на два вида:
1. Животные, которые не имеют текущей крови, например, мухи, черви,
саранча и т.п. Такие животные не относятся к нечистотам.
2. Животные, которые имеют текущую кровь.
Нечистыми у этих животных является мясо, жир и кожа. По причине их
смешивания с кровью.
Зуфар утверждает, что экскременты животных, мясо которых употребляется в пищу являются чистыми, а по
мнению Абу Юсуфа и Мухаммада относятся к лёгким нечистотам.
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Мертвечина – это животное умершее своей естественной смертью, убитое или заколотое не по исламским,
иудейским или христианским традициям.
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Твёрдые органы таких животных, как, кости, зубы, рога, копыта, волосы,
шерсть и перья не относятся к нечистотам, из-за отсутствия в них текущей
крови.
Сычуг и молоко таких животных также не относятся к нечистотам1.
5) Свинья.
Всё тело свиньи, включая волосы и твёрдые органы является нечистым.
6) Хамр (алкогольные напитки).
7) Слюна и пот собаки и хищных животных.
Лёгкие нечистоты.
К лёгким нечистотам относятся:
1) Моча лошади и животных, мясо которых разрешается употреблять в
пищу2.
2) Помёт птиц, мясо которых не употребляется в пищу.
Помёт птиц, мясо которых употребляется в пищу является чистым.

Нечистоты
Тяжёлые

Лёгкие

1) Моча человека и животных, мясо
которых не употребляется в пищу.
2) Экскременты человека и животных,
а также помёт нелетающих птиц.

1) Моча лошади и животных, мясо
которых разрешается употреблять в
пищу.
2) Помёт птиц, мясо которых не
употребляется в пищу.

3) Всё то, что выходя из тела человека
нарушает его омовение.
4) Мертвечина.
5) Свинья.
6) Спиртные напитки.
7) Слюна и пот собаки и хищных
животных.
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Это, по мнению Абу Ханифы, однако, по мнению Абу Юсуфа и Мухаммада является нечистым.
По мнению Мухаммада их моча является чистым.
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Можно ли использовать нечистоты в качестве лекарства?
Запрещается использовать нечистоты в качестве лекарства, пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал о вине:
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"Поистине, оно не лекарство, наоборот – болезнь".1
Также сказал:
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"Поистине, Аллах ниспослал болезнь и лекарство, и для каждой
болезни сделал лекарство. Так лечитесь же, только не лечитесь
запретным".2
Однако, в случае

крайней необходимости

разрешается лечиться

запретным, при двух условиях:
- отсутствие другого лекарства, помимо запретного;
- большое предположение, что он лечит болезнь.
Правило фикха гласит, что крайняя необходимость разрешает запретное
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Хадис приводит Муслим от Тарика ибн Шувейда.
Хадис приводит Абу Дауд от Абу Ад-Дарда.

3

