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Сунны, относящиеся к 

естеству  

(сунан аль-фитра) 

 Это качества, которыми 

Аллах наделил человека при 

создании 

 

И человек склонен к этим действиям и нуждается в них изначально, если только окружающее его общество не окажет на него 

влияния. Эти качества упоминаются в достоверных хадисах Пророка, мир ему и благословение от Аллаха.  
  ب

Определение Положение Сунна 
Сунной в отношении усов является подстригание их и укорачивание 

таким образом, чтобы стали видны края верхней губы. 

Сунна (желательно), 

нежелательно 

сбривать усы 

[1] Подстригание 

усов 

Запрещается сбривать бороду, так как это противоречит повелению 

Пророка отращивать его. 
Обязательно 

[2] Отращивание 

бороды 

Это – использование ветки дерева арак и подобных ему деревьев для 

чистки зубов. Это действие является сунной при выполнении в любое 

время. Совершение этого действия установлено: перед омовением, 

перед молитвой, при входе в мечеть, перед чтением Корана, после 

просыпания ото сна, перед смертью и когда появляется запах во рту. 

Подтверждённая 

сунна 

[3] Использование 

мисвака 

Промывание носа путём введения воды в нос с последующим 

выведением её. 

Является сунной в 

омовении 

[4] Промывание 

носа водой 

Подстригание ногтей, так как оставление их нестриженными является 

причиной накопления грязи под ними. 

Сунна (желательно). 

Нельзя оставлять это 

действие на более 

чем 40 дней. 

[5] Подстригание 

ногтей 

Очищение тех мест на пальцах, где может скапливаться грязь, в таких 

как суставы и изгибы. 
Сунна (желательно) 

[6] Промывание 

суставов пальцев 

Это удаление волос, которые растут на подмышках, посредством 

выщипывания, бритья или ещё каким-то другим способом с целью 

избавления от причины плохого запаха из под них. 

 

Сунна (желательно). 

Нельзя оставлять это 

действие на более 

чем 40 дней. 

[7] Выщипывание 

волос на 

подмышках 

Волосы, которые растут вокруг полового органа, можно удалять путём 

бритья или с помощью других средств. 

Сунна (желательно). 

Нельзя оставлять это 

действие на более 

чем 40 дней. 

[8] Сбривание волос 

с лобка 

Удаление остатков скверны, вышедшей из двух основных 

выделительных каналов человека, путём мытья водой или чем-то 

подобным ей. 

Совершается после 

справления нужды 

[9] Подмывание 

водой 

Промывание полости рта путём введения в неё воды с последующим 

выведением её. 
Является сунной в 

омовении 

[10] 

Прополаскивание 

рта 

Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, 

сказал: "Десять (вещей) являются естественными: подстригание усов, отращивание бороды, (использование) 

зубочистки, промывание носа водой, подстригание усов, промывание суставов пальцев, выщипывание волос из 

подмышек, сбривание волос с лобка и (использование) воды для подмывания".  

Сказал Закарийя: Сказал Мус’аб: «И я забыл о десятой (вещи), но возможно, что речь шла о прополаскивании рта». 

Кутайба добавил: Сказал Ваки’: «Выражение "интакасу аль-маа" означает "(использование) воды для подмывания"». 

Передал Муслим 

Обрезание части кожи, покрывающей головку мужского полового 

органа, чтобы в ней не собиралась грязь и чтобы можно удалять 

остатки мочи после мочеиспускания. 

Обязательно для 

мужчин, и желательно 

для женщин, если они 

в этом нуждаются. 

[11] Обрезание 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: 

«Пять (вещей) являются естественными: обрезание,…» (аль-Бухари; Муслим)  

Источник: "Фатх аль-Му'ин фи такриб Манхадж ас-саликин ва таудых аль-фикх фи-д-дин"  

шейха Хайсама Сархана, да сохранит его Аллах, первое издание 1443 год 


