
О том, что нарушает гъусль (большое омовение). 

 

Бисми-Лляхи р-Рахмани р-Рахим 

 

Рассматриваемые вопросы в статье: 

 

1. Семяизвержение. 

2. Введение полового органа мужчины в половой орган женщины. 

3. Месячные и послеродовое течение. 

4. Вероотступничество. 

5. После чего не обязательно делать гусль: 
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1. Семяизвержение. 
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309. Описание семени мужчины и женщины – мужчины 

http://www.youtube.com/watch?v=7CdY_uiWHfk  

 

 

310. Семяизвержение 

http://www.youtube.com/watch?v=amAj5juPLdA  

 

 

311. Выход спермы из-за болезни без извержения 

http://www.youtube.com/watch?v=qTdXOO-qgVw  

 

 

312. Если почувствовал движение спермы в половом органе и не дал ей выйти 

http://www.youtube.com/watch?v=wng3rQgkPXA  
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313. Если после гусля от семяизвержения семя вышло еще раз 

http://www.youtube.com/watch?v=KeiXoxasjbA  

 

 

314. Женщина взяла гусль после полового акта, но после гусля из нее вышло семя мужчины 

http://www.youtube.com/watch?v=Wzj-3_-rSUo  

 

 

319. Увидел сперму после сна – есть три случая 

http://www.youtube.com/watch?v=JbxAEovpLHk  

 

 

320. Увидел жидкость после сна, но не знает сперма это или смазка 

http://www.youtube.com/watch?v=B_TBZOUqZzs  

 

 

321. Увидел сперму на одежде или постельном белье, но ничего не помнит 

http://www.youtube.com/watch?v=fjKxX6UmSmU  

 

Нет разногласия среди ученых в том, что семяизвержение нарушает гъусль как у мужчин, так и у женщин, в 

независимости произошло это наяву или во сне, при половом акте или как-то иначе! 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Поистине, вода после воды!» Муслим 343. 

 

Т.е. после выхода спермы необходимо искупаться. 

Умм Сялама рассказывала: “Однажды Умм Сулейм, жена Абу Тальхи, пришла к посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и сказала: “О Посланник Аллаха! Поистине, Аллах не стыдится истины. Должна ли женщина 

искупаться, если во сне у нее произошло выделение?” Он ответил: «Да, если увидит следы жидкости»”. аль-Бухари 

282, Муслим 313. 

 

Что же касается того, кто видел эротический сон, однако не кончил, тот не обязан совершать гъусль, будь это мужчина 

или женщина. Что же касается того, кто кончил в следствии чего у него было выделение, тот обязан совершить гъусль, 

даже если он (она) не увидел никакого сна! Доказательством это служит хадис, который передает Аиша. Она 

рассказывала: “Однажды пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили о мужчине, у которого было 

выделение, но который не мог вспомнить эротического сна, на что он ответил: «Он должен искупаться». А когда его 

спросили о том, кто видел ночью эротический сон, но не нашел выделений, он ответил: «Он не должен совершать 
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гъусль!» Умм Саляма спросила: “А если женщина увидит тоже самое, она должна совершить гъусль?” Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) ответил: «Да, Поистине, женщины братья мужчин!»” Абу Дауд 236. Шейх аль-Альбани 

подтвердил достоверность хадиса. 

 

Смысл последних слов в том, что женщина подобна мужчине во всех законоположениях, если только нет никаких 

конкретизаций. 

Под выделениями речь идет не просто о смазке, а о сперме. 

Имам Ибн Къудама сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) связал совершение гъусля с видением 

(жидкости), и без выхода жидкости не обязательно совершать гъусль”. См. “аль-Мугъни” 1/200. 
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2. Введение полового органа мужчины в половой орган 

женщины. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

315. Половой акт без введения полового органа и без оргазма у женщины – обязана ли она гуслем   

http://www.youtube.com/watch?v=L_K42_YNqaI  

 

 

316. Обязателен ли гусль после полового акта с введением полового органа без семяизвержения   

http://www.youtube.com/watch?v=w7g4s3TiMLs  

 

 

317. Половой акт в состоянии забывчивости, насилия, сна, безумства 

http://www.youtube.com/watch?v=kJw9Eq_yl7I  

 

 

318. Обязателен ли гусль после полового акта с использованием презерватива 

http://www.youtube.com/watch?v=sUfMLt8mK_A  
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Тут необходимо отметить, что в ранний период Ислама было так, что половой акт не нарушал гъусль, если только 

человек не кончил. Абу Са‘ид аль-Худри рассказывал: “Как-то раз посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) послал за одним человеком из числа ансаров, и когда он явился, с головы его стекали капли воды. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Очевидно, мы заставили тебя поторопиться». Тот сказал: «Да». Тогда 

посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если тебя поторопили или же ты не испустил семя во 

время полового акта, тебе следует совершить лишь малое омовение»”. аль-Бухари 180, Муслим 343. 

 

Однако впоследствии это положение было отменено другим велением посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха): «Если кто-нибудь из вас воссядет между четырех женщины и проникнет во влагалище, то он обязан 

искупаться». аль-Бухари 291, Муслим 348. 

 

Под «четырьмя» речь идет о двух руках и ногах, как об этом сказано в «ан-Нихая». 

Что же касается понятия "ввода члена", который нарушает гъусль, то на это указал сам пророк (мир ему и 

благословение Аллаха), сказавший: «Если соприкоснулись два обрезанных (мужской и женский половые органы) и 

зашла головка члена, то совершения гъсуля становится обязательным в независимости от того было семяизвержение 

или нет!» ат-Табарани в “аль-Аусат” 1/9. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 386. 

Имам аль-Багъауи сказал: “Совершение гъусля от джанаба становится обязательным по двум причинам: введения 

головки в половой орган, или же выход семени, как из мужчины, так и из женщины”. См. “Шарх-Ссунна” 1/11. 
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3. Месячные и послеродовое течение. 
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353. Менструация и послеродовые кровотечения 

http://www.youtube.com/watch?v=Pjb99TSPO1Y  

 

 

354. Обязателен ли гусль если роды прошли без крови 

http://www.youtube.com/watch?v=_0nTZpZUL4c  
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355. Гусль от полового осквернения во время менструации 

http://www.youtube.com/watch?v=WmAeap5quq0  

 

 

 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал Фатыме бинт Абу Хубайш: «А когда прекратятся 

месячные, то соверши гъусль и делай намаз». Аль-Бухари 320, муслим 334. 

Имам Ибн Хазм сказал: “Женщина с месячными и женщина послеродовым кровотечением одинаковы в 

законоположениях”. См. “аль-Мухалля” 1/183. 
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4. Вероотступничество. 

 

323. Постановление о гусле после принятия Ислама 

http://www.youtube.com/watch?v=ustMachB3PE  

 

323. Постановление о гусле после принятия Ислама 

http://www.youtube.com/watch?v=ustMachB3PE  
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5. После чего не обязательно делать гусль: 
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322. Нужен ли гусль после кровопускания 

http://www.youtube.com/watch?v=WmAeap5quq0
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http://www.youtube.com/watch?v=71X9WlFWXl4  

 

 

324. Обязателен ли гусль в пятницу 

http://www.youtube.com/watch?v=MvY5O_b0Lg4  

 

 

325. Действителен ли пятничный намаз того, кто не взял перед ним гусля 

http://www.youtube.com/watch?v=dCl2E2ts8oM  

 

 

326. Гусль в пятницу совершается из-за пятничного намаза или из-за самого дня пятницы 

http://www.youtube.com/watch?v=YtChce8otkc  

 

 

327. Обязан ли совершить гусль тот, кто не обязан идти на пятничный намаз 

http://www.youtube.com/watch?v=rD8bEcKZIc8  

 

 

328. Кто не обязан идти на пятничный намаз все же пошел на него, обязан ли он взять гусль 

http://www.youtube.com/watch?v=fE35bNULoNs  

 

 

329. Достаточен ли гусль от полового осквернения в пятницу с ниятом, чтобы засчитался и за пятничный 

http://www.youtube.com/watch?v=PN8DlojGoqQ  

 

 

330. Если взял гусль для пятничного намаза, но потом испортил омовение или гусль 

http://www.youtube.com/watch?v=bjN5I6Zm1ek  

 

 

333. Омовение тому, кто хочет повторить половой акт 
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http://www.youtube.com/watch?v=h5JSteoAwP4  

 

 

334. Гусль между двумя половыми актами 

http://www.youtube.com/watch?v=Rn8wjaI15jw  

 

 

335. Омовение тому, кто в половом осквернении и хочет идти спать 

http://www.youtube.com/watch?v=K1Pr-5JMLO8  

 

 

356. Сумасшедший пришел в разум или потерявший сознание пришел в себя, обязателен ли им гусль 

http://www.youtube.com/watch?v=EtCTFlUzgpg  

 

 

358. Гусль для праздничных намазов 

http://www.youtube.com/watch?v=0KWn1StB6vA  

 

 

359. Гусль для ихрама 

http://www.youtube.com/watch?v=-e-6hWs7Nv4 

 

 

360. Гусль при входе в Мекку 

http://www.youtube.com/watch?v=kXiS3Jj6Bxg  

 

 

361. Можно ли заставлять жену христианку брать гусль 

http://www.youtube.com/watch?v=OKWPcPOyRUM  

 

  

Есть хадис, в котором сказано: «Кто искупал умершего, то пусть искупается сам, а кто нес носилки пусть совершит 

омовение». Абу Дауд 3161, аль-Байхакъи 1/303. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса. 
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Внешне этот хадис звучит так, как будто совершения гъусля тому, кто омыл умершего является обязательным. На 

самом же деле веление в этом хадисе носит желательный характер, что становится ясно после объединения этого 

хадиса с другими текстами данной главы. От Ибн 'Аббаса сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Нет на вас обязанности совершать полное омовение после купания мертвого, ибо ваши мертвые не являются 

нечистыми, и вам достаточно вымыть ваши руки». аль-Хаким 1/386, аль-Байхакъи 3/398. Хафиз Ибн Хаджар назвал 

иснад хадиса хорошим. 

Ибн 'Умар говорил: "Когда мы купали наших мертвых, кто желал, совершал полное омовение, а кто не желал, не 

совершал его". ад-Даракъутни 191. Хафиз Ибн Хаджар назвал иснад достоверным. 

 

Также и другой хадис: 

Когда умер Абу Талиб, ‘Али пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: “Поистине, твой 

заблудший дядя Абу Талиб умер, кто его закопает?” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: «Иди и 

закопай его». Когда же Али вернулся к пророку (мир ему и благословение Аллаха), он сказал ему: «Соверши полное 

омовение!» ан-Насаи 1/110, Абу Дауд 9/32. Хадис достоверный. 

 

В этом хадисе также содержится указание на желательность совершения полного омовения тому, кто похоронил 

неверного. 

 


