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  ما حكم دخول الحائض إلى المسجد


�� أ��د �����  

  

  ��م � ا�ر��ن ا�ر��م

  :��د��

ا���������د � و�������ده و�������	� � 
	������� �������ن � ��������� ��������ده و
	������� آ�������� 

�ء ��ده.�   أ�� ��د:  و���� و�ن 

 ��������	
�د إن ��	��������$ &�%�������	$ #"�������رف ��ت �)��������*)$ &�������� ا���������(�������,	�

�����ت 
	������5 أن أ1#�����ب &������ �و%�����وع (�����ذ1ر ������1م د/�����ول ا��������*ض  أ��5

�ء ا�	�����وا#� (�����د/	ن ا��)������د وھ�����ن &������ �����(���و�1و�����89� &������ ا��)������د، &

�ء ا�"������م ������	
��م ������ن �����
�������$ ا�������(ض (�����د/	ن ��������ًء 
	������ &#�����وى �

و������م (,�����ل ������8ذه ا�?#�����وى <(�����ره &������ �������دئ ا>������ر �����9م أ&#������ �������ض 

�ت���������ح �ط�����(����������دوام &������ ا����ھ�����د  ا��	�������ء �� $)
ا����ھ�����د ا�"�����ر

�د و)�������1ت آ/�������رون &	�������م (�#ر%�������وا �ا��,���������$ أ��������Bً &�������� ا��)�������

و�,(������ت ا��)�������D$ �������(ن أ/������ذ و رد و��������C وإ���������$ &������� أ�������ر �	,�������ت 

�ل) � �������8#م &�������>�ر � ��������د و#,������ول ھ������ذه ا���	�������$ إ��������� (ا�ر�ا��)������

�؟!�)��). 
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�	س َ)�������(َ ���ْ�َ?ض5 و��	�������وم أن ا���	��������$ إذا #I(��������ت در)��������ً وا��������داً &�������

&ط	������ت �������� أن  &�����8ل ھ�������ك &#�����وى ������8� و������� ������1م ا��,(�����$ ا���K(�����$؟

أ���������C أ�������Kوال ا��	���������ء ��������ن أ*��������$ ا���������ذاھب ��������ن ��#�������8د �ط	�������ق 

و��#�����8د ������ذھب �#�����1ون 
	������ �(������$ ������ن أ�رھ������ &#,�����ول &������ ��	�����س 

�م أ��������د �������ن ���������ل وأ��������ح ا�������ن �������زم ا�ظ�������ھري �������Qل ا�������K م������	ا��

  وأ/ذ "(/�� �,ول ھذا ا����م وھ	م �رى.

��� و#������������ أن (�?��������C ا�����������س ���������8ذه ا�ر)����������$ وأن أ)��������Dل ����������( �

��������رى ا�#,�������وى &�������وق ا�?#�������وى &�������� ��(�������C أ�ور��������� وا����������د � رب 

  ا�����(ن.

 

  : ا������ •

���������وز ) � ����م أ���������� ��(?��������$ ر����������� � #������������������Qذھب ا��������� ���������&

�*ض وا��?)��������ء د/�������ول ا��)��������د � ا����������ور و� ا���������1ث �,و��������� ��������	�

رواه ��������	� � 
	(�������� و)�������	م � أ��������ل ا��)��������د ����������*ض أو ���������ب" 

�د �)ن�(T� أ�وداود . 

�ء ا���?(������$ &������� 1#�������8م و#���������(?8م ���������C د/������ول �������	
و������Kد أ"�������ر 

�	������������رم ا������������دا/	� و�  ا��������������*ض وا��?)������������ء إ������������� ا��)������������د �
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�	�������س 
	�������م أو ا�#?��������ل د(��������� أو �� � C����������ا�/��������ر�� ���������1ن ا�

 �#� �	#�ظ(ف. 

 $��������1��وا�ط������8�رة 
�������د ا���?(������$ �	�������Bة &������رض و�������1ن �	ط������واف �

�ت ا���������Bة � (?)�������د ����������������8�1� وا��������ب و#�������رك وا��������ب ��������ن وا�

���������ره �)��������ود ا�)�������8و و#�������رك وا��������ب ا�ط�������8�رة ) �ا���������Bة إ���������

�را��������K ا�?�������Bح "�������رح  –������������ر (���������ره �����������دK$ أو ����������ذ�V أو 

  . -�ور ا�(%�ح

 $������%�&Qو�������م #ط�����ف ط������واف ا Yت أو �?)������ت &������ ا��������������%�و������ن �

 : � وا�,�&	$ � #�#ظر &	8� &#وى ا)#ر"�د($ (,ول �8

إن ط?�������ت &�	(�������ك �د��������$. أي #���������ر ���������ل أو �,�������رة ���������د ا�ط�������واف 

�������8� ذ�������1روا ا�ط�������واف و��������م (�������ذ1روا د/�������ول �(�������ت � �� V��������)&

  ا��رام.

ا�ط�����واف و
�����دم ذ�����1ر ا��(�����ت ##������$ و�)�����#�دة ������ن ھ�����ل ا������#1	م 
�����ن 

 ��������� �������8�
������Kول ا���������� �������	� � 
	(������� و)������	م ���*"������$ ر%������� � 

�%�������ت: ا&�	�������� ��������1� (?��������ل ا����������ج <(�������ر أن � #ط�������و&� ����(�������ت �

  �#� #ط8ري.

أ/ر��������� ا��/��������ري &�������� �������#1�ب ا���������Y #,%�������� ا����������*ض ا����)�������ك 

8� إ� ا�طواف، و�)	م ��ب �(�ن و�وه ا�Qرام	1. 
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����ن ا������Y وا�������رة >�����د �����1�ر   "دي )�����"�)����وق و(و�����د &����� ا

�*ض أن #)������� ������(ن ا�������?� وا�������روة ������	� ������)& V)������) م��ء ا�"�����������	


&��������8ل ا
#���������ر أن ا����������?� وا����������روة /���������رج ا��)���������د أم >ن ا������������ 


	(� و)	م �م (ذ1ر إ� ا�طواف.  � �	�  

وإذا �����1�ن ا��)������� ������(ن ا�������?� وا�������روة ������ن ا��)������د و�������C ا��������� 


	(������ و)�����	م ا � �	������ ��*ض ������ن ا�ط�����واف &,�����ط &�����8ل (�������ح ������8�������

إذا أن #��������1ث &�������� ا���������رم #�ظ�������ر إ��������� ا����������1$ ا�"�������ر(?$ #�������ذ1ر � 

��)��$ �دون �Bة.؟�  

  $������)K��د ا���������8� ذ�������ك &�������ن ��������ب أو�������� أن #������د/ل ا��)������� V)وإذا أ�������

  ا�#� (,ل &(8� 9واب ا����دة 
ن ا��)�د ا��رام.

)�Kم ا��������وB������
�م ا�������ن ������K(م ا��وز(������$ &������� ������#1�ب أ�������Qن أن ذ������1ر ا

�%������$ وا�,�&	������$ � #�#ظ�������ر و� &Qل ط������واف ا�������K ت������%�ا��������رأة إذا �

�ز ������8� ا�ط�����واف �	������رج &	�����(س ������ن ������#�	�����ك ������9ن ا��د������$ �#�����ذ�V أ

 700ا���,�������ول أن � (�������1ون ھ���������ك �/�������رج ��������8� و�������1�ن ھ�������ذا ���������ذ 

�م �������Qول ا������K ء وھ������و�)�������$ و�(��������� و�(�������� أ
������داد ھ�*	������$ �������ن ا��	�������

���(ض ������دث �����& ����وي � (�����د ��������ك ������ن أ������س ر�������� � #������������(

  �	�رأة &(�.

  

  

  



)5( 

 

  

  :ا������� •

�������وز �	��������*ض ) � ����م ا�"�������&�� ر��������� � #��������������Qذھب ا������� �������&

وا��?)�������ء ا��������1ث &������� ا��)�������د � ���	������س 
	������م و� �I(������ره و�������1ن 

 ًB9������& و(�����ث	د إن أ�������ت ا�#�������وز ������8� ا��������ور وا��"������ &������ ا��)�����)

��C ا>������وي 
�����دة أ������واب &#�����د/ل ������ن أي �������ب #"������ء و#�"������ ������	�

�د إن ��������1�ن ا����������رم ا���������دا/	� أو ا�����������ن ا�/���������ر�� &��������� ا����������(

  و#/رج �ن �(ث #"�ء.. 

�*"�����$ ر%������ � 
�������ت ا�)�����(دة K �������� ���و�����Kد ا)�����#دل ر�������� � #������

�ل ��������� ر)�������ول � ��������	� � 
	(�������� و)�������	م : "���������و�(�� �������K : ��������8�


ا�/��������رة ��������ن ا��)��������د &,	�������ت إ��������� ���������*ض &,��������ل: إن �(%�������#ك 

������#1�ب ا��������(ض رواه �)������	م &������� ��������(�� &������� �()������ت &������� (������دك". 

  وا�#ر�ذي &� #1�ب ا�ط8�رة. 

�دة أو ا�����������(ر ا���������ذي (%���������� ا�����������	�  وا�/���������رة(�ھ��������� ا�)��������


	(� أو ()�د �	�)�(.  

��/�رة إ������� ������ ��������ت: #,�����وم إ������دا�K ������8�
و
�����ن �(�و������$ ر%������ � 

  رواه ا��)�*�.ا��)�د &#�)ط8� وھ� ��*ض.
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 ��������	
�م ا�"�������و1��� ر���������� � #����������� وا���������د(ث (�������دل ��������Qل ا��������K

 ��������	
��������$ و����������1 (#و�������Kف ���������واز د/�������ول ا����������*ض ا��)��������د �	�

�ر وا�����������رور أ
���������� Kو���������� (���������ن ا��)���������د) �,و���������� ���������#�	��������ق ا�

 �������	
�ل �������ذ�ك ط�*?������$ �������ن ا��	��������ء وا)������#د�وا �������� ������K د������Kو�(�� و��������

 �������	
�������$ #�������رض �������8� إذا �������م (������1ن ��������واز د/������ول ا���������*ض �	�

� �� (�����1ون �)�����دھ������ $�����&��)�����$ وأ������8� � #�������C ������ن ا��)������د إ� �/�

� (1ون ��8� �ن #	و(ث ا��)�د. � $&�8� أي �/��  

 ���  2/91ا�ظر �(ل ا>وط�ر �	"و1

  

 �������	
 Y9������) ن ا�������دم�و&������� �)�������D$ ا�)#��%������$ Kو�������� �������	\� وإن ������1

 ��������)	
�ً، إذ �������1�ن ا��#�������راز &�������� 
��������ره ��������	� � ��������ا����������(ر 9

ر ا������دن �#������ (و������د /�����رق و)����	م &(������ �"�����,$ &����B #و������د 9(������ب �)�����#

�	������#�?ظ. أ�������م (������روي ا��/�������ري ر��������� � #���������� Kو�������� �������	� � 

�����8�...إذاً ������(س �����1ل ا��)������ء ���	�8#� ������ن ��������� �
	(������ و)�����	م �#	�)�����8

  �8ن ��B(ب.
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�ل: ������K ��������
وروى ا�ط�را�������� &������� ا>و)������ط 
������ن أ�������س ر%������� � 

�ء ر������ل إ������� ا��������� ������	� � 
	(������ و)�����	م &,������ل (������ ر)�����ول � ������

�ل (������ ر)�����ول � ا1)������� &,������ل أ������� ������ك ا1)������� �����,& �������

رض D�����&

 � C������) B����& :ل�����K ،<(����ر وا�����د �����	ل : ������K ر ������ &%����ل ����9و�(ن������

 .$������������ب  3/358ا�#ر<(���������ب وا�#رھ(���������ب �(����������ك و�(����������� &���������� ا�����������

�ء &� #1D(د �,�� ��ر و��  .ا�#رھ(ب �ن أى ا�

�م ��������ك ر�������� � #���������� &,�����د ورد &������ �واھ������ب �������Qل ا������K و������8ذا

�*ض أن #������د/ل ا��	(������ل: و�������	� �������I��) � :$�	������(� ل ���������د �������ن�������K

 ��������
ا��)�������د >�������8� � #�������Dن أن (/������رج �������ن ا��(%������$ �������� (�������زه 

ا��)�����د وھ����� ط�����ھرة &����� �?)����8� و
	����� ھ����ذا (�����وز أن #����1ون &(����� 

�طر ا�������دم  –إذا ا)#"������?رت  –������,# C��������# $������Kر/ C������%أي #�?ظ������ت �و

  &� ا��)�د.  

�1(����������$، &�������������ؤ�ن� $����������(��������������$ وا������������دث ��� إذاً ا������������(ض وا�

�)�������$ ا��,(,(�������$ ��)�������(ن وإ���������� ا�/�������وف ��������ن ا��� �وا��ؤ���������$ �()�������

  وھو ا�دم أن (�(ب ا��)�د.
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  :ا������� •

وا��"������8ور ��������ن �������ذھب ا����1(�������$ أ��������8� #������د/ل ا��)��������د �#�������#�	م أو 

����������#�	م إذا ا)#"���������?رت أي #�?ظ���������ت وأن #,���������رأ ا�,���������رآن �#���������#�	م أو 

������#�	م وا�ُ�ُ������ُب ُ(�������C >������� (I#)�����ل �#������ أراد &�����Tن ������م (������د ا��������ء أو 

 �#����������ذر ا)���������#����� #���������(�م و����������1ن ا������������*ض وا��?)����������ء � (����������8�1

�ء و� ��������#(�م &�����8ل #�������C ������ن د/�����ول ��������� � ������8#��ا�/�����روج 
�����ن �

�(�������وت �؟!  إذاً 1(�������ف ط	�������ب ا����������� ��������	� � 
	(�������� و)�������	م ��������ن 

�ر ��������%�Q د���������8� أن #��������د/ل ا��)���������
�*"��������$ ر%��������� � 
ا�)��������(دة 

����ور �	�������د(������� ��&��م ا�"�������������Qا �ث &������8� ������Kد ا�/�������رة &������Tن أذن �������8

رأى <(�������ره أن #�������1ون &(�������� إذا #�?ظ�������ت و�������#1�ب �واھ�������ب ا��	(�������ل 

������ن أ������1ر 1#�����ب ا����1(�����$ وأ
ظ������8� ورأ(�����ت ا��	�������ء أ"������روا إ������� 

�م ����������ك ر���������� � #����������� ���������C ا����������*ض ��������ن د/�������ول ��������Qأن ا

�ل ��%8م �"8ور ا��ذھب أ�8� #د/ل.Kد و�  ا��)

  

  :ا������� •

�م أ���������د ��������ن ����������ل ر���������� � ��������Qوز &�������� ��������ذھب ا��������) �����������#

�*ض وا��?)�������ء ا�������د/ول إ�������� ا��)�������د وا��"������� &(������� إن أ��������ت �������	�

ا�#	و(�����ث و(�������ح ������8� أن #������1ث &������ ا��)������د ���	�����س 
	�����م أو ذ�����1ر 

8� �"���������رط أن ��أو �	#�ظ(���������ف أو �����������د ا�,ط����������ع ا����������دم ����������Kل ا<#)���������

.D%و##  
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إذاً ا��"������1	$ 
�������ده &������� ا�#	و(������ث &���������رأة ��������د ا�,ط�������ع دم ا��������(ض 

 ��������#� ً��������%*�� زا��������ت ��������� ��������8�
#I#)�������ل أو ##�������(�م �"�������روط�، أ� 

#������رى أ�������� � (�������ل �������8� ا��������Bة &1(������ف أ��������ح �������8� ا��������1ث &������� 

�م أ�������د ������د(ث ا��������� ������Qف ا��ا��)������د وھ������ �������*ض و1(�����ف /�����


	(� و)	م  : � أ�ل ا��)�د ���*ض و� ��ب. � �	�  

�م أ���������د ا���������د(ث >ن راو(�������� ��������Qف ا �م ا���������Iوي 5��������%��������Qل ا��������K

  .�2/220	�Iوي  ����م ا�#�ز(ل(أ&	ت) ��8ول. 

  

  :ا�ظ�ھر�� •

 ��������#1 ������& ����م إ�����ن ������زم ������ن ا�ظ�ھر(����$ ر�������� � #�����������Qر ا�أ"����

ا���	������� ��������ب ا�ط������8�رة أن ا���������*ض #������د/ل ا��)�������د و#�������1ث &(������� 

�ل ھ�����و �����Kن ا�/������رة و�����
 ������8�
�*"�����$ ر%������ � 
�)�����#د�ً �������د(ث 

�����Kول )�����(د�� ز(�����د ������ن ا����������$ ر%�����وان � 
	�����(8م وأن ا��������*ض 

���������ؤ�ن � ط��������ھرة &�������� �?)�������8� �,و��������� ��������	� � 
	(�������� و)�������	م : ا

�ل: ھ�����و �����Kول ا��ز������� �����Kو ������8)	
�س &�����Tذا ا�#�����رزت &�����B ������رج ������)

وداود، أ�������(س &������� ھ������ؤ�ء 1?�(�������$ أم أن �������ذھب ا�ظ�ھر(������$ �/���������ف 

�������ذاھ��� وأن ������ن ا�������زم 
�����دم ا>/�����ذ ������KDوال ا������ن ������زم وإذا �����1�ن 

�ل ا��ز�� وھو �ن ا��	��ء ا���#د �8م.� �  داود 
	� �ذھ�� &�
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  ھل #,رأ ا���*ض ا�,رآن ا�1ر(م:

��������� وا��(8,�������� 
�������ن 
��������د � ��������ن 
��������ر �روى ا�#ر��������ذي وا��������ن �

�ل ر)������ول � �������	� � 
	(������� و)������	م: ������K :ل�������K ��������8�
ر%������� � 

� #,�����������رأ ا��������������*ض و� ا��������������ب "�����������(*�ً ������������ن ا�,�����������رآن. وروى 

�ل ������K :ل�������K ��������8�
��ر �������ن 
�������د � ر%������� � �������ا�������دارKط�� 
������ن 

���������ب ر)�������ول � ��������	� � 
	(�������� و)�������	م: � #,�������رأ ا����������*ض و� ا�

�ً ��������ن ا�,�������رآن.  رواة �#��������ددون 
�������ن �����������((ن ر%�������� � *)�������"

�ل ���ب ��ب ا�را($ Kو ،��8�
  �د(ث %�(ف. 1/195

�������وز �	��������*ض و� ا���������ب  
�������د أ�������� ��(?������$) � ���ر��������� � #�������

�����Kراءة و������و آ(�����$ ������ن �����#1�ب � و� ا>د
(�����$ ا��و������ودة &������ �����#1�ب 

  � ��($ Kراءة ا�,رآن.

��&��������وز �	��������*ض و� ا����������ب ر��������� � و
�������د ا�"������) � ����������# 

  Kراءة ا�,رآن.

�م أ����������د ���������ن �����������ل���������Qد ا���������
���������وز  و) � ���ر����������� � #���������

�*ض و� ا���ب Kراءة ا�,رآن�	�.   

$��������)1�����������وز ��������Kراءة ا�,��������رآن  و���������1ن &��������� �"��������8ور ���������ذھب ا��)

8� &�������Tذا �	���������*ض >ن ا���������دث ا��������ذي ��������ل ��������8� ��������(س ��������ن ����������

 �  ا�,راءة �#� #I#)ل.ا�,طC د�8� و�م #I#)ل � (�وز �8
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أ/��������ذ ���������دراء ا����������دارس ا�"��������ر
($ و�در)���������ت �	,���������ت ا�,��������رآن 

ا�������1ر(م �������8ذا ا�,������ول �(#��������1وا �������ن #�	������(م ا��)�������ء ������Kراءة ا�,������رآن 

  ا�1ر(م و�?ظ�.

 

  ھل (,C طBق ا�B9ث B9ث أم ط	,$ وا�دة؟ •

�ً �(�و��������������*�� ً�������KBث (�#�������ر طB9���������1رى 
�������د ا>*�������$  $ا�ط������Bق �������

�������ك وا�"������&�� وأ�������د ������ن ��������ل ر�������8م ا>ر�������$ أ������� ��(?�����$ و�


������د8#� ������9م  �������8#�# �������#� ���� &������B #�������ل ا��ط	,������$ ��ط	,������8�������# �

 V1������# رط�����"� ������8� أو (ط	,�����8� و������8#�# 
�����د8#�
ر������Bً آ/�����ر &(������وت 

�ً �	I)ل.��  أن (طDھ� ا�زوج ا�9��� وطDً �و

 ����م ا�"������و1�������Q(������ذه ا�������ن ا�,������(م وا�	م ا�������ن #(�(������$ و#��������Qف ا��������/

��وا إن ا�ط�������Bق ���������������Kأ��������واب و ���B9ث ط	,�������$ وا��������دة. و1	��������� رأ(��������

ا�?#���������وى أ<	,���������ت &���������� و����������وه ا��)���������#?#(ن �ر)���������	8م أو �ر%���������� 

ط�������Bق ا��������B9ث (,�������C ط	,�������$ وا��������دة إ��������� ��������ن (?#�������� أن ��������ذھ��8م 

 � �
���������د ا�,���������در أر����������ؤط أو ا�"��������(_ ا�"����������� ر�����������8 _)��������"��1

��� أو �ن (,ول �8ذا ا�,ول.�#  

  

  راً:ــــــــأ/(

��������$ �������1وث ا���������*ض �T� م��ء ا�"�������������	
��م �������ن ������

�������د�� أ&#������� 

وا��?)������ء &������ ا��)������د �"�����رط 
�����دم ا�#	و(�����ث ��#������داً 
	������ �������ف 
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�م ا������ن ������زم ������Qد ا������
&#�����وى 
������د ا�����	�����$ و&#�����وى 
������د ا�ظ�ھر(�����$ 

��� ا��ز�� و#%�رب K1($. أوداود و��  Kوال ا��

�د �ودا&�������C ھ�������ذا ا�"�������(_ أن #�������#�	م ا��)�������	��ت &�������� �	,��������ت ا��)�������

��س �(������ث �	������Iت أ
������داد ا��)�������ء &(������8� ا�aف وازد(��������������د ھ������ذه ا��

�د ا�,طر ُردK 5و��.�(� C)�� �&  

�م ���������ك &������� ������Kراءة ا�,������رآن ا�������1ر(م �	��������*ض �������Qوى ا������#?� �أ/������ذ�

��������8#�د ا���������ن #(�(��������$ وا���������ن ا�,��������(م وا�"��������و1��� �)��������#ر ��� �ور%��������(�

� �?رة �ن ا�%(�ع.  ?" �	
�*Bت 1��ت 
  

�ذا رد �����Kول ھ�����ذا ا�"�����(_ ������C أن ا�������������	& ������& $�����)��� $)
دارس ا�"�����ر

�ت وأ�������(V �������8ن ا��%������ور وھ������ن ����������ت ا�ط������*� ��د #�%������رھ�ا��)������

  &� ا��(ض.  

�د، أم ��ت ا��)����������������,	�� ًBء أھ���������ھ��������ل >ن ا��	����������ء � ��������)رون ا����������(

>ن ا�?#������وى �������درت �������ن �در)������$ أ/������رى &)������1#وا 
������ن ا��������دارس 

�ت �����������,	�� $��������������Qدار#8م وردوا &#�����������وى اT������������ ������������8�< $)
ا�"�����������ر

�د.  �  ا��)

�ر��وا إ�����������ء � إذا ���������1�ن ا/���������#���������& $����������<�Bف ا>*����������$ ر�����������$ �

�د و"��������ور ا��������ذ�ب  -V ا�1���������ل (���#و%��������&�������8�Tن �)%�������رن �	��������(

�ت ����������ن  - ����������Bزم ����������8ن�������������ً وإ/���������راج ا�ط���������)*�8� C�������������� �إ����������

�د ا>��������Kوال ���������#
��د أو ��ا�9��و(��������ت ا�"��������ر
($ ا������������)$ &��������� ا����������(

.$)
�ت ا�"ر���8� �ن أ�ل ط�
  ا�#� أ���ت و)b#1م 


