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ПРЕДИСЛОВИЕ
(от профессора аль-Азхара по фикху)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение
почтеннейшему из посланников, нашему господину Мухаммаду,
его семье и всем его сподвижникам. А затем:
Истинно, книга «фикх, согласно четырем мазхабам» одна из
тех книг, без которой не может обойтись исламская библиотека и
мусульманин нуждается в ней в своей жизни из-за ее значимости,
поскольку она заслуженно считается богатым наследием по фикху,
которое раскрывает разум и понимание, насыщает духовный мир и
успокаивает сердце, так как автор придерживается в ней принципа,
о котором говорится: «Одно из условий, чтобы считаться
специалистом по фикху – знание высказываний предшественников
с их доводами», таким образом, он привел высказывания имамов
четырех мазхабов с доводами в вопросах по фикху, которые он
затрагивает, не опровергая и не доказывая, оставляя за читателем
возможность использовать свой разум и развивать интеллект, давая
возможность выбрать то мнение, которому доверяет его сердце,
практикуя хадис: «Прислушайся к своему сердцу, даже если люди
дали тебе фетву…», таким образом разум мусульманина начинает
шевелиться и пробуждается от той дремоты, в которой он
пребывает, быть может, мусульманское общество проснется и
возродится заново, что для Аллаха не является сложным. По этим и
другим причинам, мусульмане в странах Средней Азии, а
большинство из них хорошо знают и говорят по-русски, нуждаются
в этой книге, переведенной на русский язык, чтобы устранить
крайнюю принципиальность и слепое следование мазхабам,
которые проявляются у некоторых имамов, а также, для развития
культурного диалога, принятия другого мнения, расширения
горизонтов и так далее.
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И тот, кто занимается этим великим делом, должен знать
русский и арабский языки - на уровне носителя языка, иметь
исламское образование, культуру и нрав, знать научные термины
фикха и его основ, и я считаю, что все эти качества имеются у
господина Дин-Мухаммеда Мухтарова.
Прошу Аллаха, чтоб Он даровал ему успех, стойкость и
принял это, чтоб Он наделил его искренностью, пониманием и
боязнью Всевышнего Аллаха во всем этом, чтоб занес эту работу в
чаши весов его благодеяний.
И надо добавить, что Аллах воздает по намерениям…

Доктор Ато ас-Сонбати
Профессор по сравнительному фикху
факультета «Шариат и Закон»,
университет аль-Азхар, город Каир.
Заведующий кафедрой исламоведения,
советник ректора египетского исламского
университета, город Алматы.
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Вступление от автора перевода
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, просим о помощи и
прощении! Мир и благословение нашему любимому Пророку
Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. А затем:
Мусульманское право является одним из важнейших наук в
Исламе, поскольку мусульманин ежедневно сталкивается с
вопросами фикха в поклонении и в повседневной жизни, но не
каждый имеет возможности получить исчерпывающий ответ на
поставленный вопрос, что и подвигло меня перевести данный труд,
поскольку аналогов данного труда на русском языке не существует.
Арабский язык очень богат по своей сущности и одно слово
или словосочетание имеет несколько смыслов, что и стало
причиной появления различных школ фикха, как сказал имам
аш-Шафии: «Арабский язык – море, владеет им в совершенстве только пророк» и в связи с распространением фикха среди людей,
появилось множество ученных – факихов, во главе с основателями
четырех школ мусульманского права:
ханафитской, маликитской, шафиитской и ханбалитской.
Рекомендую читать данную книгу систематично, вникая в
каждое предложение, поскольку это необходимо для того, чтобы
понимать то, о чем идет речь, например, если в ней пишется, что:
«чистая вода - непригодна для омовения, но годится для всего
остального, в отличии от очищающей воды», то ты не сможешь
понять, в чем смысл такого высказывания, пока не узнаешь
разницу между «чистой водой» и «очищающей водой», что
разъяснено в соответствующей главе.
А также, из-за важности правильного произношения, для
более точной транскрипции, мною были использованы следующие
условные обозначения букв: Къ – ق, I – ع, ХI – ه, Хь – ح, ТI – ط, ГI – غ.
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Данная книга будет полезной и интересной широкому кругу
читателей, а также специалистам в области педагогики, имамам и
руководителям религиозных организаций.
По всем вопросам, пожеланиям или замечаниям, прошу
обращаться по следующему адресу электронной почты:
din-muhammad@mail.ru

И в завершении, – хвала Аллаху, господу миров!
Дин-Мухаммед Мухтаров
01 января 2014 года.
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ОЧИЩЕНИЕ
Глава 1. Определение:
Слово «тIахIара» в арабском языке - значит: очищение и
освобождение от грязи и нечистот, телесных и духовных. К этому
относится достоверный хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен ими
Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда
навещал больного говорил: «Не беда, очищение, если будет угодно
Аллаху», поскольку болезнь - очищает от грехов, как говорил
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине,
болезнь очищает от грехов!», это и есть духовные нечистоты.
Противоположное (антоним) очищению – скверна, в арабском
языке она значит: все, что считается грязным, будь то телесным
или духовным, поскольку грехи называются скверной, хотя они
духовные. Глагол этого слова «наджиса» - быть нечистым, а
прилагательное «наджис» и «наджас» - нечистый. В этом смысле с
буквой «а» сказал Всевышний:

«Воистину, многобожники являются нечистыми наджас»
сура «ат-Товба», аят:28.
А что касается термина «очищение» и «осквернение» у
специалистов по фикху, то об этом подробно говорится в
мазхабах1.

Ханафиты сказали: «ТIахIара в шариате - это: очищение от
хьадаса и хабаса». Слово «очищение» включает в себя то, что
очистил человек или очистилось само по себе, как если на
нечистоту попала вода и удалила ее, а слово «хьадас» - включает в
себя малое осквернение, то есть, то, что не совместимо с малым
омовением, как испускание кишечных газов и т.п., и большое
осквернение, а именно «джанаба» (половое осквернение), после чего
требуется полное ритуальное омовение гIусль. Они также
добавили: «Хьадас - это состояние, в котором пребывают
1
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некоторые части тела или все тело, вследствие чего портится
состояние ритуальной чистоты». Также, оно называется
«наджаса хьукмийа», то есть, Законодатель постановил, что
осквернение является нечистотой, которая препятствует
совершению молитвы, также, как и препятствует этому телесная
нечистота. А что касается слова «хабас», то в шариате - это:
нечистое тело, которое само по себе является нечистотой, от чего
необходимо очиститься по велению Законодателя.
И тем самым ты понял, что «наджаса» - антоним
«тIахIары», и что оно включает в себя две вещи: «хьадас» и «хабас».
Нужно отметить, что в арабском языке это слово применяется
ко всему грязному, будь то телесным, как кровь, моча,
экскременты и т.п., или духовным, как грехи.
Что же касается специалистов по фикху, то они отнесли
«хьадас» к духовным делам, сказав: «Хьадас - это: состояние,
которым описывается все тело, согласно решению Законодателя,
при половом осквернении или после того, как испортится
омовение, после испускания кишечных газов и т.п.», а телесную
грязь, как кровь, моча и т.п., они называют «хабас».
Маликииты сказали: «ТIахIара – это: состояние, необходимое
для совершения молитвы. Оно должно быть у человека, который
хочет совершить молитву, в одежде, которая на нем, а также в
месте, где он хочет совершить молитву» (то есть, тело, одежда и
место совершения молитвы - должны быть чистыми).
Значит, тIахIара - это: духовное состояние человека, которое
необходимо для того, чтобы молитва и ей подобное считалось
действительным. И если это качество присуще молящемуся, то
есть, если он в состоянии ритуальной чистоты от малого и
большого осквернения, то он имеет право совершать молитву, а
если оно присуще месту, где он хочет совершить молитву, то оно
считается чистым для молитвы и если оно присуще одежде,
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которая на нем, то он имеет право совершать молитву в этой
одежде. Таким образом становится понятно, что «очищение»
является духовным состоянием, которое нельзя узреть и
почувствовать, а противоположное тIахIаре – наджаса и хьадас.
Слово «наджаса» - значит: норма, установленная в шариате,
которая является препятствием для совершения молитвы тому,
кто ею описывается, в одежде, которая на нем и в том месте, где
она имеет место быть. Слово «хьадас» - значит: установленная
норма, которая препятствует тому, кто в этом состоянии
совершать молитву. Это значит, что наджаса - определенное
свойство, которое иной раз бывает на одежде и препятствует
совершению молитвы, в другой раз бывает на месте совершения
молитвы и препятствует ее совершению и бывает на самом
человеке, оно также называется «хьадас». В любом случае, хьадас это свойство, которое установил Законодатель (то есть,
Всевышний Аллах запретил тому, кто в состоянии осквернения
совершать молитву и т.п.), а также, иногда оно применяется к
действиям, которые портят омовение, что позже будет
разъяснено, а иногда «наджаса» применятся к определенным
телам, как кровь, моча и т.п.
Шафииты сказали: «ТIахIара в шариате имеет два смысла, один
из них: совершение действий, после которых дозволяется
совершать молитву, как малое омовение (вудуъ), полное омовение
(гIусль), очищение землей (тайаммум), устранение нечистот или
совершение действий, подобных этим». Это значит, что мытье
лица и остальных частей тела с намерением омовения называется очищением. Второй смысл: «ТIахIара – это то, что
устраняет состояние осквернения или устраняет нечистоты».
Значит, тIахIара – это духовное состояние, появляющееся после
определенных действий.
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Глава 2. Виды очищения.
Ранее мы детально разобрали определение слова «очищение»,
согласно четырем мазхабам, даже если и есть разногласия в
некоторых местах, но мы можем взять оттуда значение очищения, в
котором единодушны все мазхабы. И так, слово «очищение» в
шариате значит: состояние, которое является условием для того,
чтобы молитва считалась действительной, приборы для еды и сама
еда считались чистыми и т.д. Таким образом, Законодатель
поставил условие для того, чтобы молитва считалась
действительной, чтобы тело человека обладало этим качеством, то
есть чистотой. Для того, чтобы молитва считалась действительной
в том или ином месте, то это место должно быть чистым. Для того,
чтобы молитва в одежде считалась действительной – одежда
должна быть чистой, и для того, чтобы пища была дозволенной она должна быть чистой и т.д.
Само по себе очищение имеет один смысл, но начинает
делиться на разновидности, в зависимости от того, что к нему
добавляется, как хьадас или хабас, или с учетом того, что к нему
приписывается. В первом случае оно делится на две части:
очищение от нечистот и очищение от осквернения. Это потому, что
Законодатель постановил, что тело и одежда молящегося должны
быть чистыми от нечистот, а также, тело должно быть в состоянии
ритуальной чистоты, и сделал очищение неотъемлемой частью в
этих двух случаях, и в таком случае оно делиться на две части. Что
же касается хабаса, то оно есть то, что считается грязным по
шариату, как кровь, моча и т.п., что будет позже разобрано, и мы

Ханбалиты сказали: «ТIахIара - это очищение от осквернения и
того, что в этом смысле, а также устранение нечистот».
Выражение «того, что в этом смысле» - значит: то, для чего по
смыслу необходимо очищение, как омовение покойника, поскольку
его моют не по причине осквернения, а потому, что это один из
видов поклонения.
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ранее говорили о том, что нечистота бывает на теле, одежде и
месте, это значит, что чистота делится из-за второго слова на две
части: «аслийа» и «Iарида». Что касается «аслийа», то это то, что
изначально является чистым по своей природе, как вода, земля,
железо, металлы и тому подобное, о чем пойдет речь в разделе «что
является чистым по своей природе», а что касается «Iарида», то это
очищение от нечистот, которые попали на эти (чистые) тела,
названа она «Iарида», так как она подвергалась очищению
чистящими средствами, как вода, земля и т.п., из-за того, что она
считалась нечистотой, о чем пойдет речь в разделе «устранение
нечистот». Что касается осквернения, то оно тоже описание
состояния, которым Законодатель описал все тело человека, по
мнению ханбалитов, или некоторые части тела, по причине
нарушения омовения, как испускание кишечных газов, мочи и т.п.,
первое состояние называется: «большим осквернением» и для того,
чтобы очистится после большого осквернения – требуется полное
омовение гIусль, туда же относятся менструация и послеродовое
кровотечение. В шариате это считается состоянием тела, которое
препятствует совершению молитвы и всему, для чего необходимо
полное омовение. А второе называется: «малым осквернением»,
для очищения от него требуется малое омовение вудуъ. И если
отсутствует вода или человек не в состоянии пользоваться ею, то
от большого и малого осквернения - он очищается землей

тайаммум.
Глава 3. То, что считается чистым по своей природе.
Теперь ты знаешь из главы «очищение», что оно делится на:
«очищение от нечистот» и «очищение от осквернения». И ты узнал,
что специалисты по фикху называют нечистотами то, что по своей
природе является грязью. Давай же приведем тебе несколько
примеров того, что считается грязью по своей природе и считается
чистым по своей природе, затем расскажем тебе о том, что
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считается простительным из нечистот и о способе очищения от
них. Начнем с упоминания того, что считается чистым, поскольку в
своей основе, все вещи считаются чистыми, пока не будет доказано
обратное, ссылаясь на довод.
Чистых вещей много, к ним относится: человек, жив он или
мертв. Как сказал Всевышний: «Мы почтили сынов Адама» сура
«аль-Исраъ», аят:70. Что же касается слов Всевышнего: «Воистину,
многобожники являются нечистыми» сура «ат-Товба», аят:28, то
здесь имеется ввиду духовная нечистота, но это не значит, что сам
многобожник, то есть его тело, является нечистым, каковым
является свинья. К чистым вещям относятся и неорганические
вещества, то есть, любое вещество в которой не было жизни и не
было отделено от живого. И они делятся на две части: твердые и
жидкие. К твердым относятся все части земли и ее металлы, как
золото, серебро, медь, железо, свинец и т.п. и к ним относятся все
виды растений, даже если они дурманящие, как гашиш и опиум или
то, что является снотворным, то есть то, что лишает рассудка и
чувств вместе, как растение дурман, белена или то, что причиняет
вред организму, как ядовитые растения. Все эти растения чистые,
даже если запрещено употреблять из них то, что наносит вред
здоровью, рассудку, чувствам и т.д. К жидким веществам
относятся: вода, масло, тростниковый нектар, нектар цветочный,
благовония и уксус. Все эти неорганические вещества считаются
чистыми, пока с ними не случится то, что может их испачкать, к
ним же относятся слезы всего живого, пот, слюна и слизь, с учетом
подробностей, приведенных в четырех мазхабах2.

Шафииты сказали: «Все это считается чистым, если они
относятся к чистым животным, несмотря на то, можно ли есть
их мясо или нельзя, а также яд змеи и скорпиона считаются
чистыми»
Маликиты сказали: «Слюна – это то, что выходит со рта во
время бодрствования или сна, она считается чистой бесспорно,
2
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К ним также относятся их яйца, которые еще не испортились,
молоко человека и молоко животного, чье мясо дозволено для
пищи, а что касается самого живого животного, будь то человек
или другое, то оно считается чистым, в зависимости от своей
природы, за исключением некоторых животных, о которых
говорится в четырех мазхабах3. Также, к ним относятся мокрота,
желчь и слизь, а также желчь животного, чье мясо дозволено для
пищи, если оно зарезано дозволенным путем, то она считается

однако то, что выделяется желудком и попадает в рот из желудка
- считается нечистотой. Оно узнается изменившимся цветом или
запахом, как бывает жёлтого цвета и с неприятным запахом, и
если это происходит непрерывно, то считается простительным, а
иначе нет».
Ханбалиты сказали: «Слеза, пот, слюна и слизь считаются
чистыми, если они относятся к животным, чье мясо дозволено для
еды, а если их мясо не дозволено для еды, то если они размером
меньше кошки и их происхождение не было из нечистых животных,
то они считаются чистыми, а иначе – нет».
Ханафиты сказали: «Пот и слюна живого считаются такими же,
какими считаются их остатки, как чистых, так и нечистых». О
чем ты узнаешь позже.
3 Шафииты и ханбалиты следующее считают нечистым: собаку,
свинью и то, что рождается от них или одного из них, и
ханбалиты добавили к ним то, чье мясо не дозволено для пищи,
если оно размером больше кошки.
Ханафиты сказали: «Среди животных нечистой является только
свинья».
Маликиты сказали: «Ничто из животных не является грязным
само по себе. Собака, свинья и то, что от них рождается
считаются чистыми».
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чистой, а также желчный пузырь4, потому что он является частью
заколотого животного, считающегося чистым. К ним же относится
мертвечина морского животного, даже если она долгое время
находилась на суше, как крокодил5, лягушка и морская черепаха,
даже если они внешне схожи с собакой, свиньей или человеком,
несмотря на то, где они умерли, на суше или на море, своей
смертью или от другого, поскольку Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Нам дозволены два вида

мертвечины и два вида крови, а именно: рыба и саранча и кровь,
которая остается после приготовления на печени и селезенки». А
также, к ним относятся мертвечины животных, обитающих на
суше, у которых нет текущей крови, как мухи, черви, саранча,

Шафииты сказали: «Желчь считается нечистой и ее пузырь
тоже, поскольку он испачкался желчью, но можно очистить его
мытьем, как очищается желудок, поскольку то, что в нем наджас, а сам он считается испачкавшимся наджасом, но после
мытья становится чистым».
Ханафиты сказали: «Положение желчи каждого из животных
такое же, как и положение его мочи. Она считается грубой
нечистотой, если его мясо не дозволено для пищи и легкой
нечистотой, если его мясо дозволено для пищи. А норма кожицы
такая же, как и норма жидкости, что в ней находится».
5 Шафииты и ханбалиты исключили оттуда некоторые
мертвечины морских животных, сказав: «Крокодил, лягушка и
змея считаются нечистыми, а все остальное морское считается
чистым».
4
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муравьи и блохи6. Туда же относится вино, если оно превратилось
в уксус, согласно подробностям в четырех мазхабах7.

Шафииты сказали: «Все это считается нечистым, кроме
саранчи».
Ханбалиты сказали: «Мертвечина вышеперечисленного считается
чистой при условии, что они не родились от того, что считается
наджасом, как черви, образующиеся на ране».
7 Маликиты сказали: «Вино очищается, если превратилось в уксус
или окаменело, даже если это случилось из-за человеческого
фактора, при условии, что туда не попала нечистота до того, как
оно превратится в уксус, а также, сосуд очищается вслед за ним».
Ханафиты сказали: «Вино становится чистым, а также его сосуд
очищается вслед за ним, если оно потеряло свойство опьянения,
став уксусом, а также дозволяется превращать его в уксус
добавлением туда чего-либо, будь то соль, вода, рыба, разводя огонь
рядом с ним. Если же вино смешается с уксусом и превратится в
уксус, то оно считается чистым, даже если вина было больше
уксуса. Если в свежевыжатый сок попала мышка и была извлечена
оттуда до того, как она разложилась и этот сок был оставлен
пока не превратится в уксус, затем стал уксусом или кто-то
превратил его в уксус, то он считается чистым».
Шафииты сказали: «Вино не является чистым, пока само по себе
не превратится в уксус, с тем условием, если туда не попала
нечистота до того, как оно превратится в уксус, иначе оно не
будет считаться чистым, даже если нечистоту сразу же
вытащили, а также при условии, чтобы ничто не сопровождало его
на пути превращения в уксус, из того, в чем нет затруднений
остерегаться, поскольку эта вещь (чистая) станет нечистой из-за
попадания в вино, а затем сделает нечистым уже уксус. А что
касается чистой вещи, остерегаться которой затруднительно, как
6
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Туда же относятся и те из животных, мясо которых дозволено
и заколото как положено в шариате, туда же относятся волосы,
шерсть, пух и перья живого, чье мясо употребляется или не
употребляется в пищу или их мертвечины, будь то отделённым от

небольшое количество семян винограда, то они очистятся вслед за
ним, как и очищается его сосуд вслед за ним».
Ханбалиты сказали: «Вино становится чистым, если
превратилось в уксус само по себе, даже если переставить его от
солнца к тени или наоборот или перелить с одного сосуда в другой,
без цели превратить его в уксус, а также его сосуд очищается вслед
за ним, если не испачкается чем-либо другим, что не относится к
процессу превращения в уксус, как вино (другое) и т.п., то в таком
случае оно не очиститься».
От сюда следует, что маликиты и ханафиты сошлись в том, что
вино очищается, если превратилось в уксус само по себе или с чьимлибо участием и разошлись в том, что будет, если туда попала
нечистота до того, как оно превратилось в уксус, маликиты
говорят: «Оно не очистится превратившись в уксус в таком
случае», а ханафиты говорят: «Если нечистота будет извлечена до
того, как она начнет разлагаться, затем вино превратится в
уксус, то оно этим очиститься».
А шафииты и ханбалиты сошлись в том, что оно не станет
чистым, если не превратится в уксус само по себе, а если кто-либо
превратит его в уксус, то оно этим не очистится, а также,
сошлись в том, что если туда попала нечистота до того, как оно
превратилось в уксус, то в таком случае оно тоже не будет
считаться чистым.
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тела или нет, если оно не выщипывалось, при учете подробностей,
приведенных в четырех мазхабах8.

Маликиты сказали: «Все вышеперечисленное любого животного
считается чистым, несмотря на то, дозволено ли его мясо или
нет, живое ли оно или мертвое, даже если речь идет о собаке или
свинье, будь то отделенным от тела или нет, если оно не
выщипывалось, как снятое стрижкой, бритьем, укорачиванием
или снятое специальными средствами, потому что в ней нету
жизни. Однако, если они выщипаны, то корни считаются
нечистыми, а остальное считается чистым», а также сказали,
что трубка пера животного, которое не является жертвенным,
считается грязной, но его пух считается абсолютно чистым.
Ханафиты сошлись с маликитами во всем этом, кроме свиньи, ибо
волосы его наджас, будь она мёртвой или живой, отделены ли они
от тела или нет, поскольку она считается сама по себе наджасом.
Шафииты сказали: «Все вышеперечисленное считается наджасом,
если они относятся к живому, чье мясо не дозволено, кроме волос
человека, ибо они считаются чистыми, также, если они
принадлежат мертвечине, за исключением человека. Если же
вышеперечисленные вещи принадлежат живому, чье мясо
дозволено, то они считаются чистыми, если они не были
выщипаны и на корнях не осталась влага, кровь или
незначительный кусочек мяса, то в таком случае корни
считаются грязными, а остальное чистым, а если они были
выщипаны и на корне остался значительный кусочек мяса, то
тогда они полностью считаются грязными вслед за корнем».
Ханбалиты сказали: «Все вышеперечисленное считается чистым,
если они принадлежат животному, чье мясо дозволено, будь оно
живым или мертвым, или если они принадлежат животным, чье
мясо не дозволено, но считается чистым при жизни», то есть, как
кошка и все, что меньше размером, при условии, если они не
8
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Глава 4. То, что считается грязным по своей природе.
Определение наджаса нечистоты.
Ранее, давая определение слову «тIахIара», мы дали общее
определение «наджаса», согласно некоторым мазхабам, поскольку
они подходят для сравнения между собой. Теперь наша цель дать
разъяснение тому, что само по себе считается грязным, в
противоположность чистому.
В арабском языке «наджаса» - значит: описание имя всего,
что считается грязным. Тоже самое значат слова «наджас, наджис и
наджс». Специалисты по фикху разделили наджаса на две части:
«хьукмийа» и «хьакъикъийа», в определении этих слов есть
разногласия в мазхабах9, однако, они относят слово «наджас» к

произошли из наджаса. Корни этих вещей считаются грязными,
если они принадлежат мертвечине, а что касается живого,
которое считается чистым, то корни, принадлежащие им считаются чистыми, если они не были выщипаны, а иначе, корни
считаются грязными, а остальное считается чистым.
9 Ханбалиты дали определение, сказав: «Хьукмийа – это то, что
попадает на место, которое считалось чистым, до ее попадания,
туда входят наджаса имеющая тело и другие. Хьакъикъийа - это
то, что само по себе является нечистотой».
Шафииты сказали: «Хьакъикъийа - это то, что имеет тело, вкус,
цвет или запах», они это относят к тому, что само по себе
является нечистотой. «Хьукмийа - это то, что не имеет ни тела,
ни вкуса, ни цвета, ни запаха», как высохшая моча, которая не
имеет никаких из перечисленных свойств, это и есть наджаса
хьукмийа.
Маликиты сказали: «Наджаса Iайнийа – это то, что в себе имеет
нечистоту. Хьукмийа - это то место, куда попала наджаса
Iайнийа».
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тому, что является нечистотой по своей природе и будет
неправильно применять его к тому, что впоследствии испачкалось,
а что касается «наджис», то это слово они применяют и к тому, что
является нечистотой по своей природе и к тому, что впоследствии
испачкалось, например, кровь называется: наджас и наджис, а
испачкавшаяся нечистотами одежда называется: наджис. Что
касается вещей, которые по сути являются нечистотами, то их
много10, туда относятся: мертвечина животных, обитающих на
суше, кроме человеческой, у которых есть кровь, которая побежит,
если их ранить и это в отличии от мертвечины морских животных,
ибо они считаются чистыми, согласно словам Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует: «Вода морская – чиста, а
мертвечина ее дозволена», и в отличии от человеческой
мертвечины, ибо она чиста, как уже об этом говорилось ранее, и
конечно же, в отличии от мертвечины обитающей на суше у
которой нет льющейся крови при ранении, как саранча, то и она
считается чистой.

Ханафиты сказали: «Наджаса хьукмийа - это малое и большое
осквернения», а именно, то состояние, в котором пребывает
человек, после полового осквернения или после того, как испортит
омовение. «Хьакъикъийа - это все нечистоты», то есть все, что
считается грязным по шариату.
10 Шафииты сказали: «Мертвечина, у которой нет текущей крови
- считается нечистотой, кроме саранчи. Однако, если что-либо из
этого упадет в воду или в жидкость, то жидкость не становится
нечистой, пока не изменится. Если же ее бросили в жидкость
человек или животное, или же вода изменилась, то в таком случае
она становится нечистой».
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К нечистотам относятся и части мертвечины, в которых была
жизнь, они разъяснены в мазхабах11, а также то, что выходит из

Маликиты сказали: «К частям мертвечины, в которых бывает
жизнь относятся: мясо, кожа, кости, сухожилия и т.п., в отличии
от таких частей, как: волосы, шерсть и пух, в них жизни не
бывает, следовательно, они считаются чистыми».
Шафииты сказали: «Все части мертвечины, такие, как кость,
мясо, кожа, волосы, пух, перья и т.п., считаются нечистыми»,
потому, что в этих частях бывает жизнь.
Ханафиты сказали: «В мясе и коже бывает жизнь, следовательно,
они считаются нечистотами, в отличии от таких частей, как:
кость, ноготь, клюв, коготь, копыта, рога, раздвоенное копыто и
волосы, кроме волос свиньи, то все перечисленное считается
чистым, поскольку в них нет жизни, так как Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал по поводу мертвой
овцы: «Запрещено только есть ее», а в другой версии: «Ее мясо», и
указывает это на то, что все, кроме мяса дозволено». Все
перечисленные вещи считаются чистыми при условии, что на них
не остался жир, то в таком случае они будут считаться
испачкавшимися этим жиром, а насчет сухожилия есть две версии,
более распространённая версия, что сухожилие считается чистым,
а некоторые из них сказали: правильнее будет отнести сухожилие
к нечистотам.
Ханбалиты сказали: «Все части мертвечины, в которых бывает
жизнь - считаются нечистотами, кроме: шерсти, пуха и перьев».
Они считаются чистыми, ссылаясь на слова Всевышнего:
«Он даровал вам утварь из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы
пользовались ими до определенного времени» сура «ан-Нахьль»,
аят:80. Поскольку там очевидно, что имеется ввиду пользование
этими вещами при жизни и при смерти, а перья они включили
туда методом сравнения.
11

21

них, как кровь, слизь, яйца, молоко и сыворотка, с учетом
подробностей12, к ним относятся собака, свинья13 и то, что
рождается от них или одного из них, даже если от другого
животного.
Что касается доказательства того, что собака является
наджас, так это то, что было передано Муслимом от Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Если

собака лизнула ваш сосуд, то пусть выльет содержимое сосуда, а
затем помоет его семь раз», что касается доказательства того, что
свинья является наджасом, так это по методу сравнения с собакой,

Ханафиты сказали: «То, что вышло из мертвечины и при
жизни считается чистым, как молоко, сыворотка, яйца с толстой
или тонкой скорлупой и т.п., то и у мертвечины оно считается
чистым».
Ханбалиты сказали: «Все, что выходит из мертвечины считается нечистотой, кроме яиц мертвечины, чье мясо съедобно,
если скорлупа яиц остается твердой».
Шафииты сказали: «Все, что выходит из мертвечины - считается
нечистотой, кроме яиц, если их скорлупа остается твердой,
несмотря на то, съедобно ли его мясо или нет».
Маликиты сказали: «Все, что вышло из мертвечины - считается
нечистотой».
13 Маликиты сказали: «Все живое является чистым само по себе,
даже если это собака или свинья». С ними, по одной из версий,
согласились ханафиты, по поводу чистоты собаки, пока она жива,
однако ханафиты сказали, что ее слюна является наджасом при
жизни из-за того, что ее мясо считается наджасом после смерти.
И даже если собака упадет в колодец и выйдет оттуда живой, не
коснувшись воды мордой, то эта вода не считается грязной пока
не поменяет свои свойства, а также, если она будет стряхивать с
себя влагу, то место, куда попала влага - не считается наджасом.
12
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потому что положение свиньи - хуже положения собаки, согласно
явному тексту Законодателя, где Он говорит о запрете свиньи и
запрете ее содержания приобретения.
К нечистотам относится и то, что сочится из собаки и свиньи,
как слюна, мокрота, пот и слеза14, к ним же относится кровь, со
всеми ее разновидностями, кроме крови печени и селезенки, ибо
они считаются чистыми, согласно ранее приведенном хадису, а
также, чистым считается кровь павшего мученика, пока она
находится на нем, под мучеником подразумевается: тот, кто пал на
битве. Об этом речь пойдет в разделе «похороны». Также чистым
является кровь, оставшаяся на мясе или в жилах зарезанного
жертвенного животного, а также кровь рыбы, вшей и блох
считаются чистыми. Есть и другие разновидности крови, которые
считаются чистыми в некоторых мазхабах15.

Маликиты сказали: «Все вышеперечисленное считается чистым,
согласно правилу: все живое и то, что сочится из него является
чистым».
15 Маликиты сказали: «Текущая кровь считается наджасом без
исключений, даже если это кровь рыбы». Текущая значит: то, что
стремительно бежит с животного. А что касается не льющейся
крови, например, то, что остается на мясе зарезанного
жертвенного животного или в жилах, то это считается чистым.
Шафииты сказали: «Вся кровь считается наджасом, кроме
четырех: молоко съедобного, если оно вышло имея цвет крови,
сперма, если она вышла с привычного места имея цвет крови, яйца,
если их цвет превратился в цвет крови, при условии, что они
пригодны для вылупливания и кровь животного, когда она
формируется в сгусток и становится зародышем или в кусок
плоти (то есть эмбрион), при условии, если оно чистое животное».
Ханафиты сказали: «Не текущая кровь человека или животного
считается чистой, а также, чистой является кровь, если она
14
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К нечистотам относятся и гной, то есть, продукт воспаления
тканей живого организма, который не содержит в себе крови, а
также «содид», то есть, прозрачная жидкость, смешанная с кровью,
образующаяся на ранах, сюда же относится и то, что течет с раны и
т.п.16, к ним же относятся человеческие отходы, такие как моча и
кал, даже если они не потеряли вид пищи (то есть еще не
переварились), даже если они относятся к ребенку, который еще не
принимает пищу (то есть грудной), туда же относятся отходы
животного, чье мясо не дозволено для пищи и имеет льющуюся
кровь, как осел и мул17, а что касается отходов того, чье мясо
дозволено, то здесь есть разногласия среди мазхабов18.

превратилась в эмбрион, а если же из нее образовался сгусток, то
она считается наджасом».
16 Ханафиты сказали: «То, что выходит из тела человека, помимо
гноя и содида, если оно выходит по причине болезни, даже если и без
боли - считается наджасом, а иначе считается чистым». Речь
идет о волдырях, пупочной воде, ушной воде, глазной воде. Таким
образом, вода, которая выходит из больного глаза считается
наджасом, даже если вышла безболезненно.
Шафииты сказали: «То, что выходит из ран (помимо крови и
содида), должно измениться в цвете или в запахе, чтобы оно
считалось наджасом, а иначе оно считается чистым, как и жила».
17 Ханафиты сказали: «Относительно отходов животных, чье мясо
не дозволено, есть подробности, например, если это летающее в
воздухе, как ворона, то ее отходы считается легким наджасом, а
иначе – грубым, однако считается простительным то, что
является изобильным на дорогах, как помет мулов и ослов, во
избежание затруднений».
18 Шафииты сказали: «Все отходы животных, включая те, чье
мясо дозволено - считаются наджасом».
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Ханафиты сказали: «Экскременты животных, чье мясо дозволено
считаются легким наджасом», однако, они разделили птицы
на: те, что испражняются в воздухе, как голуби и воробьи, то их
экскременты считаются чистыми, а другие считаются легким
наджасом (по мнению его двух выдающихся учеников Мухаммада
ибн аль-Хасана аш-Шайбани и Абу Юсуфа), как отходы курицы,
домашней утки, гуся, а по мнению самого Имама - они считаются
грубым наджасом.
Маликиты сказали: «Отходы животных, чье мясо дозволено,
считаются чистыми, как отходы коров и баранов, если они не
имеют обыкновения питаться наджасом, однако, если есть
уверенность или предположение того, что они привыкли питаться
наджасом, то их отходы наджас, а если есть сомнения в том, что
они привыкшие к этому, то если у них есть свойство питаться
этим по своей натуре, как у курицы, то их отходы наджас, а если
нету такого свойства, как у голубей, то их отходы чисты».
Ханбалиты сказали: «Экскременты животных, чье мясо дозволено
- считаются чистыми, даже если они питались наджасом, при
условии, чтобы он не был их основным кормом, то в таком случае они считаются наджасом, а также их мясо, а если же они были
изолированы после этого на три дня и питались только чистым
кормом, то тогда их экскременты считаются чистыми, как и
мясо».
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К ним же относится человеческая сперма и другая19, к ним же
относятся мазья20 и вадья. Мазья – вязкая жидкость, которая
выходит спереди при возбуждении и т.п., вадья – белая, густая
жидкость, обычно выходит после мочеиспускания.
19Шафииты

сказали: «Человеческая сперма считается чистой,
мертв он или живой, если она вышла после того, как ему
исполнилось полных девять лет, даже если она вышла будучи
схожей с кровью, (если она похожа на кровь) при условии, если она
вышла из привычного места, а иначе будет считаться наджасом»,
доказательством тому, что она считается чистой, являются
слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
переданные аль-Байхаки, что когда его спросили про сперму,
которая попадает на одежду, он ответил следующим образом:
«Она подобна плевку или носовой слизи», и с этим была сравнена
сперма, которая вышла из животного, помимо человека, поскольку
она - начало происхождения чистого животного, однако, они
исключили из этого сперму собаки, свиньи и того, что от них
рождается, и сказали, что она считается наджасом из-за за своего
происхождения.
Ханбалиты сказали: «Человеческая сперма чиста, если вышла из
своего обычного места, бьющейся с наслаждением, после того, как
исполнилось полных девять лет девушке, и десять лет мальчику,
даже если вышла в виде крови». В качестве доказательства они
привели слова Аишы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала:
«Я соскабливала (высохшую) сперму с одежды Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, затем он шел и
совершал в ней молитву». Что же касается нечеловеческой спермы,
то если это животное, чье мясо дозволено для пищи, то его сперма
чиста, а иначе – наджас.
20 Ханбалиты сказали: «Мазья и вадья животных, чье мясо
дозволено - считаются чистыми».
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К ним же относятся блевотина и (частицы пищи, вышедшие) с
отрыжкой, подробнее в мазхабах21.

Ханафиты сказали: «Блевотина считается грубым наджасом,
если ею наполнился рот так, что нельзя удержать ее, несмотря на
то, горька ли она на вкус или являет собой пищу, воду или сгусток
крови, даже если она не успела обосноваться в желудке и даже если
речь идет о ребенке в момент кормления грудью, в отличии от
жидкости, выходящей со рта во время сна, ибо она чиста».
Отрыжка (то есть, частицы пищи, вышедшие при отрыжке)
подобна блевотине, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Если кого-либо из вас вырвало во время
молитвы или он отрыгнул (что-либо), то пусть оставит молитву
и совершит малое омовение». А также, разъясняя положение
мокроты и крови, смешанной с плевком, они сказали: «Если вышла
чистая мокрота, не смешавшись ни с чем, то она считается
чистой, а если же она вышла смешавшись с пищей, то если пищи
больше, чем мокроты, то она наджас, а если их поровну, то каждая
из них сама по себе», то есть, если вышла только пища, наполнив
рот, то ее норма такая же, как и у рвоты. А что касается крови,
смешавшейся с плевком, то они сказали: «Если плевка больше, чем
крови, то он считается чистым, а если крови больше, то он
считается наджасом, даже если не наполняет собой рот», а также,
жвачка верблюдов и овец, малое или большое количество, является
наджасом. И знай, что если кого-то рвало несколько раз, в один
временной промежуток и каждый раз рвало столько, что не
наполняло рот, однако, если собрать все это вместе наполнит рот,
то это является наджасом.
Маликиты сказали: «Рвота – это пища, выходящая из желудка,
после нахождения в нем, она является наджас при условии, если она
изменилась, даже если просто окислилась», в отличии от
отрыжки, которая является жидкостью, которую выбрасывает
21
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К ним же относится испортившееся яйцо живого животного,
подробнее в мазхабах22.

желудок, когда он наполняется. Она не будет считаться наджасом,
пока не будет схожа с экскрементами, пусть даже будет иметь
один из его свойств, а кислотность сама по себе не вредит, и когда
выходит жидкость кислой, которую выбрасывает желудок, не
изменившись, она не будет наджасом из-за незначительности
кислоты и частотности. А также, жидкость, выходящая из
желудка будет считаться наджасом, если она изменилась
пожелтев или имеет неприятный запах, однако, она считается
простительной, если выходит постоянно.
Шафииты сказали: «Рвота считается наджасом, даже если не
изменилась», как если она вышла сразу же после еды, будь то пища
или жидкость, при условии, если она вышла из желудка, а если есть
сомнения, что она вышла из желудка, то считается чистой. Туда
же относится жидкость, которая выходит со рта во время сна,
если она вонючая и желтого цвета, то считается наджасом,
однако, она считается простительной тому, кто этим страдает
хронически. Также, жвачка верблюдов и овец, малое или большое
количество, является наджасом.
Ханбалиты сказали: «Рвота и отрыжка – наджас».
22Маликиты сказали: «Испортившееся яйцо - значит: то, что
стало гнить или отдает синевой или же превратилось в кровь,
кусочек плоти, или в нем находится мертвый цыпленок, в отличии
от яиц, у которых белизна смешалась с желтизной, и в отличии от
яиц, в которых есть малость не проливной крови, то такие
являются чистыми». А что касается яиц мертвечины, то они –
наджас, как об этом говорилось ранее.
Шафииты сказали: «Испортившиеся - это те, что непригодны для
вылупливания после того, как они изменились. А те яйца, у
которых белизна смешалась с желтизной, не относятся к
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К ним же относится отделенная часть от живого животного23,
чья мертвечина является наджасом, кроме тех, что было
исключено, об этом говорилось ранее, также, кроме рог и шкуры
живой антилопы, они тоже чисты. К нечистотам относится молоко
живого животного, чье мясо не дозволено, кроме человеческого
молока24. К нечистотам относится пепел, оставшийся после
сгоревшей нечистоты, а также его дым25. К нечистотам относятся

испортившимся, даже если они завоняли». А что касается яиц
мертвечины, то об этом уже говорилось ранее.
Ханбалиты говорят: «Испортившееся яйцо – это то, чья белизна
смешалась с желтизной и начало гнить, однако оно является
чистым, поскольку оно считается наджасом только тогда, когда
превратится в кровь. Также то, что вышло из живого, если его
скорлупа не тверда - считается испортившимся».
Ханафиты сказали: «Яйцо становится наджасом, если
превратилось в кровь. Если же оно просто начало гнить, то оно
является чистым, как и гниющее мясо».
23Шафииты сказали: «Волосы, пух, шерсть и перья живого
животного, чье мясо дозволено, - считаются чистыми, если на
этих вещах нету значительного куска мяса, а если на них есть
значительный кусок мяса, то они считаются наджасом». А если
он засомневался насчет волос и того, что есть у него, принадлежат
ли они к чистому животному или нет, то в таком случае они
чисты, поскольку основа всего в том, что оно является чистым
пока не будет доказано обратное. А также, ранее говорилось, что
все части мертвечины наджас, без исключений.
24 Ханафиты сказали: «Молоко всех животных, мертвых или
живых, чье мясо дозволено или нет – считается чистым, кроме
молока свиньи, ибо оно наджас, как при жизни, так и после
смерти».
25 Ханафиты считают их чистыми, а также, если нечистота
превратилась в прах, без сгорания, то он тоже считается чистым.
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опьяняющие жидкости, несмотря на то, были ли они сделаны из
виноградного сока или настоя изюма, фиников и т.д., потому что
Всевышний Аллах назвал хамр скверной, а скверна в народе –
нечистота. Доказательством тому, что все опьяняющие жидкости
называются хамром, хадис, переданный Муслимом, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все опьяняющее –
хамр, и все опьяняющее – хьарам», оно названо нечистотой,
помимо запрета на употребление, для того, чтобы люди даже не
приближались к нему, не говоря уже о употреблении.

Глава 5. Нечистоты, которые считаются простительными.
Устранение нечистот с тела молящегося, его одежды и места
поклонения - является обязательным ваджиб, кроме тех, которые
считаются простительными, это для того, чтобы не обременять и не
затруднять людей, Всевышний сказал: «И Он ничем не обременил
вас в этой религии», сура «аль-Хьадж», аят:78. О том, какие
нечистоты относятся к простительным, подробнее говорится
здесь26.

26

Маликиты сказали: «Пепел – чист, а дым – наджас».
Маликиты отнесли к простительному следующее:
1. Моча и кал грудного ребенка, попадающие на тело или
одежду кормящей, даже если это чужой ребенок, если она
предприняла все необходимые меры предосторожности.
Однако, ей рекомендуется иметь отдельную одежду для
молитвы.
2. Влага геморроя, когда пачкает тело или одежду страдающего
им, даже если это происходит раз в день, однако, руку он
должен вымывать, если конечно не слишком часто
пользуется ею, для возвращения геморроя на место, как если
это происходит более двух раз за день, а для одежды и тела
достаточно, если они пачкаются хотя бы раз в день,
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

для того, чтобы считать это обременительным, поскольку
их сложно очищать, в отличии от руки.
Недержание мочи, кала, мазьи, вадьи или спермы. Если чтонибудь из этого попало на тело, одежду или место, и если
нету другого места, куда можно перейти для совершения
молитвы, то необязательно вымывать это, даже если
выделение происходит раз в день (когда человек болеет
недержанием).
То, что попадает на тело или одежду мясника, уборщика
отхожих мест, врача, который лечит раны. Им тоже
рекомендуется иметь отдельную одежду для молитвы.
Своя или чужая кровь, человеческая или животного, даже
кровь свиньи, которая попадает на тело, одежду или место
молящегося, если она размером не больше маленькой
монетки, а вес не имеет значения, туда же относится гной и
содид.
Моча и экскременты, которые попадают на одежду, тело
или место человека, который занимается пастьбой,
кормлением или загоном лошадей, мул и ослов, из-за того,
что тяжело предостерегаться от этого.
След мухи, москита или муравья, который остается после
того, как они садятся на нечистоту, которая цепляется за
их рот или ножку, затем садятся на одежду или тело,
поскольку сложно от этого остерегаться, а что касается
следа, который остается после больших муравьев, то это не
считается простительным из-за редкости таковых.
След после кровопускания, после того, как его протерли
тряпкой и т.п., то это считается простительным, пока не
заживет, а затем он должен отмыть его.
Дождевая глина или сам дождь, смешанные с нечистотой,
которые попадают на одежду или на ногу, пока они
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находятся на дороге, даже после того, как дождь
прекратился, то это считается простительным при трех
условиях:
- чтобы нечистоты, точно или предположительно, не было
больше самого грунта или воды.
- чтобы на него не попала отдельная нечистота, без грунта
или воды.
- чтобы в попадании грунта или воды он сам не был виноват,
например, идя по чистой дороге, перешел на ту, где дождевая
глина и вода. Также вода, которою обрызгивают улицы, и
которая остается в лужах, считается такой же, как
дождевая глина и вода.
10. Гной, текущий из более чем одного фурункула, несмотря на
то, сам он потек или его выдавили, даже если не было в этом
нужды, и даже если вытекшее размером больше монеты. А
что касается одного фурункула, то если вытекло из него
само по себе или было выдавлено по необходимости, то оно
считается простительным, а если же было выдавлено без
нужды, то не считается простительным то, что размером
больше монеты.
11. Испражнения блох, даже если их много, а если они питались
текущей кровью, то их испражнения наджас, но они
считаются простительными, однако их кровь, как и кровь
всего остального, не считается простительной, если место
попадания крови больше монетки.
12. Жидкость, выходящая со рта спящего, если она идет из
желудка, как бывает желтого цвета, с неприятным запахом,
она является наджасом, но считается простительной, если
она хроническая.
13. Малое количество мертвых вшей, то есть, меньше трех.
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14. След наджаса спереди и сзади, после того, как была удалена
сама нечистота камнем и т.п., чем удаляют экскременты,
то этот след считается простительным, и необязательно
вымывать его водой, если его немного, а если много, то
следует вымыть его водой, также, как необходимо вымыть
водой то, что остается спереди женщины, о чем подробнее
будет рассказано в разделе «подмывание».
Ханафиты сказали, что наджас делится на две части: грубый и
легкий. Грубый – это тот, в отношении которого имеется явный
довод, непротиворечащий другому доводу, а легкий – это тот, в
отношении которого есть довод, которому был противопоставлен
другой довод, как моча животного, чье мясо дозволено, например
хадис: «Очищайтесь от мочи», указывает на то, что любая моча
является нечистотой, а хадис урайнитов указывает на то, что
моча животных, чье мясо дозволено, считается чистым и в связи с
тем, что два хадиса противоречат друг другу, она считается
легким наджасом.
Что касается хадиса урайнитов, то было передано, что люди из
Урайны прибыли в лучезарную Медину, а она не подошла им по
климату, и цвет их кожи пожелтел, а животы вздулись, тогда
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел им
пойти к верблюдам, предназначенным для пожертвования и пить
их мочу и молоко. Они пошли и стали пить их мочу и молоко,
после чего они вылечились.
Из грубого наджаса считается простительным следующее: то,
что размером с драхму (монеты), а если нечистота густая, то она
недолжна быть весом более 2.975 грамм, а если же нечистота
жидкая, то не больше того, что вместится в впадину ладони. И
несмотря на то, что это считается простительным, молитва,
совершенная с такой нечистотой - считается порицаемой
(карахIат танзихI, то есть, на нежелательность имеется довод,
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однако есть другой довод, который не позволяет отнести это к
хьараму).
А что касается легкой нечистоты, то из нее считается
простительным то, что меньше четверти всей одежды или
меньше четверти всего тела, здесь имеется ввиду, когда она
попадает на твердые вещи потому, что если в жидкость попадет
нечистота, то вся она становится наджасом, и нет разницы
грубая ли она или легкая, там уже не учитывается вес и размер.
А также, считается простительным помет верблюда и овцы, если
попал в колодец или сосуд, при условии, что его не слишком много, и
не начал крошиться так, что жидкость приняла его цвет, а
малость, которая считается простительной - это та, что
посмотрев на нее, смотрящий считает это малым и наоборот. А
что касается (попадания в колодец) помета ослицы и навоза
коровы и слона, то это считается простительным в случае
крайней нужды и неизбежности, будь то сухим или свежим.
Шафииты сказали, что считается простительным следующее:
нечистота, которую не может узреть человек с нормальным
зрением, даже если она грубая, к ним же относится небольшое
количество дыма нечистоты, который появился посредством огня,
в отличии от пара нечистоты, который появился без огня, так
как он является чистым. К ним относится след, который
остается после подтирания. К ним относится уличная глина,
смешанная с нечистотой, если есть уверенность в том, что в ней
есть нечистота, а если есть сомнения или предположения, что в
ней есть нечистота, то глина является чистой, а не наджасом,
который считается простительным, и это считается
простительным при трех условиях:
Первое: если не видна сама нечистота.
Второе: если проходящий остерегался ее, например, не опускал
кончики своей одежды и т.п.
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Третье: если она попадает на него при ходьбе или при езде верхом,
однако, если он упал, и одежда его испачкалась, то в таком случае
это не считается простительным из-за того, что такое
происходит редко.
А также, к ним относится хлеб, разогретый или закопанный в
нечистый пепел для разогрева, это считается простительным,
даже если очистить его от этого пепла несложно, и если этот хлеб
мокнуть в молоко и т.п., и след этой нечистоты появится в нем,
или попадет на одежду, то он тоже считается простительным, а
также прощаются черви, которые бывают в фруктах или в сыре,
если они умерли в них, ибо мертвые черви наджас, но прощаются, а
сыворотка, в которой умерли черви считается чистой, если она
была добавлена в сыр, чтобы он не испортился, а также
считается простительным то количество нечистой жидкости,
которое добавляется в лекарства или духи, чтобы они не
испортились, по методу сравнения с сывороткой, (в которой
умерли черви), которая добавляется в сыр, чтобы он не
испортился. К ним же относится белье, развешенное на стенах,
построенных с добавкой нечистого пепла, и если что-нибудь из
этого пепла попадет на белье, то считается простительным из-за
того, что сложно остерегаться от этого, к ним же относятся
мертвые гниды, а также помет мух, даже если его много, а также
экскременты птиц, попавшие на землю и ковер, при трех условиях:
Первое: если он специально не ходит по ним.
Второе: если та сторона, по которой он идет не была влажной, но
если это неизбежно, как если есть влага на дороге, а он вынужден
пройти через нее, то тогда она считается простительной, даже
если он пройдет через нее преднамеренно.
Третье: если остерегаться этого обременительно.
К ним же относится небольшое количество земли
эксгумированных могил, туда же относится небольшое количество
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нечистых волос, кроме волос собаки, свиньи и того, что от них
рождается, а что касается малого количества волос свиньи, то они
не считаются простительными. К ним относятся экскременты
рыбы, которые попали в воду, если они не изменили ее. К ним
относится кровь, остающаяся на костях и мясе, она считается
простительной, если мясо или кости были положены в кастрюлю
до мытья, даже если они изменили бульон, а если кровь была
отмыта с мяса или костей до помещения в кастрюлю так, что
вода, которою их моют прозрачна, то тогда она чиста, а если вода
не прозрачна, то она является нечистотой, которая не считается
простительной, а если после обычного мытья остался некий
оттенок, то ничего страшного в этом нет. К ним же относится
слюна спящего, если есть уверенность, что она течет из желудка,
как бывает желтого цвета, с неприятным запахом и она
считается простительной тому, кто этим страдает хронически,
даже если ее много, а если есть сомнения, что она идет из желудка,
то она относится к чистой. К ним же относится жвачка
верблюдов и ему подобных животных, которые пережевывают
пищу с желудка, она считается простительной тому, кто
занимается ими, пастуху и т.п. К ним же относятся
испражнения и моча животных, которые попадают на семена при
молотьбе, к ним же относится помет мышки, который попадет в
бочки с водой, в отхожих местах, которой подмываются, он
считается простительным если его мало, столько, что не меняет
ни одного из свойств воды (вкус, запах, цвет), к ним же относится
помет или грязь на вымени, которая попадет в молоко, когда его
доят, к ним же относится то, что попадает в мед из ульев,
сделанных из глины и помета домашних животных, к ним же
относится нечистота, которая на рту у ребенка, если она попала
на сосок кормящей, во время кормления или на того, кто поцеловал
его с влажными губами. К ним же относится жидкость, которая
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испачкалась смертью того, что упало в нее, из тех животных, у
которых нет текущей крови, как муравьи, осы, пчелы и т.п., и эту
жидкость можно употреблять в пищу вместе с тем, что туда
попало, если она не изменилась, а то, что туда попало недолжно
быть попавшим туда ничем иным, кроме ветром, даже
животным. К ним же относится след крови татуировки, на
которую наложили индиго и т.п., пока она не станет зеленого или
синего цвета, и считается простительным синий или зеленый след,
который остается на месте татуировки, если она была сделана от
безысходности (из-за болезни и т.п.), если не было другой
альтернативы или же она была сделана до того, как он узнал о
запретности этого или осознанно, но не мог удалить ее без вреда
здоровью, такой вред, из-за которого позволяется тайаммум.
К ним же относится кровь, с учетом следующих подробностей:
Первое: незаметная кровь, которую не может узреть человек со
средним зрением, такая кровь считается простительной, даже
если она относится к грубому наджасу, как кровь собаки и свиньи.
Второе: та кровь, которую может узреть человек со средним
зрением, если она относится к собаке или свинье и т.п., то она не
считается простительной, несмотря ни на что, а если она к ним
не относится, то она бывает либо своей либо чужой, если она
чужая кровь, то считается простительным малое количество, то
количество, которым нельзя себя испачкать, это в случае, когда
кровь не относится к таким, как блохи и ему подобным, у
которых нет текущей крови, а что касается крови блох и ему
подобных, то считается простительным и большое количество,
при трех условиях:
Первое: если она не появилась из-за его действий или действий
другого, даже несовершеннолетнего, с его согласия, а иначе
считается простительным только малое количество такой крови.
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Второе: если она не смешалась с чем-нибудь, что не имеет к ней
отношения, от чего несложно остерегаться, а иначе считается
простительным только малое количество.
Третье: если кровь попала на одежду, в которой он нуждается,
даже ради украшения, однако, если это его кровь и если она
выходит из коренных отверстий, как нос, ухо и глаз, то в таком
случае считается простительным малое количество, а если она не
выходит с этих отверстий, как кровь блох, фурункул, то
считается простительным и большое количество, при следующих
условиях:
Первое: если она не вышла по причине действия самого человека,
например, выдавив фурункул, а иначе считается простительным
только малое количество, кроме кровопускания, а что касается
кровопускания, то считается простительным и большое
количество, которое остается на ране, даже если он сам себе
пустил кровь.
Второе: если кровь, со своего места не перешла на другое (то есть
если не размазалась).
Третье: если она не смешалась с чем-нибудь, в чем нет
безысходности, как вода и т.п., и считается простительным
только то место на человеке, куда попала такая кровь, а если же
кто-нибудь понес его или взялся за вещь, на которой она
находится, то это не считается простительным, а мало ли, или
много, оценивается по тому, как принято в народе. Если он
сомневается, много ли это или мало, то основа в том, что это
считается простительным.
Ханбалиты сказали, что считается простительным следующее:
малое количество крови, гноя и содида. Малое количество – это
то, что человек считает незначительным и оно считается
простительным, если не попадает на жидкое или пищу, а если она
попала туда, то не считается простительным, и все это при
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Глава 6. Средства удаления нечистот и каким образом они
удаляются.
Нечистоты удаляются следующим: очищающей водой, и
недостаточно, чтобы вода была просто чистой27, а что такое
«чистая вода» и «очищающая вода», то об этом подробнее пойдет
речь после этой главы, в разделе «разновидности воды».

условии, что речь идет о животном, который считается чистым
при жизни, и что речь не идет о нечистотах с переднего или
заднего прохода. Если кровь или другие нечистоты попадают в
одно и тоже место, то суммируются и если сложенное считается
малым, то это считается простительным, а иначе нет. А то,
что попало на две и более отдельные одежды - не суммируются,
каждая одежда учитывается отдельно. К ним же относится след,
остающийся на месте подмывания, после очищения достаточным
количеством раз, которое необходимо для подтирания, что позже
будет разобрано. К ним также относится выделение недержания
мочи, после принятия всех необходимых мер предосторожности,
из-за того, что это обременительно. К ним же относятся дым и
пыль нечистот, а также небольшое количество воды, которая
испачкалась тем, что считается простительным. К ним же
относится нечистота, которая попадает на самого человека и
устранение ее причинит вред его здоровью, к ним же относится
небольшое количество уличной глины, смешавшейся с нечистотой.
27 Ханафиты сказали: «Чистая вода подобна очищающей воде в
устранении нечистот», как об этом говорилось ранее, а также
чистая жидкость, которая при выдавливании дает сок, как уксус и
нектар цветочный, то эти три вида устраняют любой вид
видимых и невидимых нечистот, даже если она грубая, будь то с
одежды, тела или места.
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И для очищения места попадания нечистот этой водой, есть
разные способы в мазхабах28.

Ханафиты сказали: «Для очищения испачкавшейся одежды достаточна одна стирка, если сама видимая нечистота
удалилась», это относится к тому, что если она была отстирана в
проточной воде или на нее вылили воду, но если же она была
отстирана в ванночке, то она очищается только после трех
стирок, с условием, чтобы эту одежду выжимали после каждой
стирки. Если одежду покрасили нечистотой, то она очищается,
когда вода, в которой ее стирают становится прозрачной, даже
если после этого остается на ней цвет той краски, поскольку след,
который остается - не вредит, как цвет или вонь нечистоты,
стоящая в каком-то месте, если ее трудно удалить, а трудность в
таком случае заключается в том, чтобы для устранения
нечистоты, помимо воды, требовались чистящие средства, как
мыло и т.п., к этому относится окрашивание хною, которая
содержит в себе нечистоту и если кто-либо окраситься такой
хною, то она считается чистой, если вода, которою она
вымывается - станет прозрачной, например, когда на руку или
губу наносят татуировку иглой, пока не появится кровь, а затем
накладывают на это место краску и рана заживает, то та краска
считается нечистотой, а след ее невозможно удалить водой, и
очищение ее будет тогда, когда вода, которою ее моют станет
прозрачной. А также, не вредит след, который остается от
испачкавшегося жира, в отличии от жира мертвечины, поскольку
он сам по себе наджас. А что касается невидимой нечистоты, то
она очищается, когда отмывающий ее полагает, что уже устранил
ее, и здесь не учитывается количество мытья, а если человек
мнительный, то ему достаточно вымыть это место трижды,
чтобы прошли сомнения и при каждом из трех раз необходимо
выжимать одежду. Для очищения места или земли, надо трижды
28
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пролить туда чистую воду и каждый раз сушить это место
чистой тряпкой, а если вылил туда много воды, так, что и следа
нечистоты не осталось, то это место также очищается. А также
земля очищается, когда становится сухой, то в таком случае, для
ее очищение не требуется воды. Для очищения тела необходимо,
чтобы сама нечистота устранилась, если она видимая, а если
невидимая, то по предположению, что уже очистился от нее. А
что касается испачкавшихся сосудов, то они делятся на три вида:
керамические, деревянные и металлические, а очищаются они
четырьмя способами: сжиганием, высеканием, протиранием и
мойкой. И если сосуд из керамики и камня свежеизготовленный, а
нечистоты погрузились в его части, то он очищается сжиганием, а
если старый, то очищается мытьем, а если деревянный, то если он
свежеизготовленный, то для очистки требуется оттесать его, а
если он старый, то достаточно мытья, если же он из железа, меди,
свинца или стекла, то если он глянцевый, то очищается
протиранием, а если он шершавый, то очищается мытьем. А что
касается испачкавшихся нечистотой жидкостей, таких как
сливочное масло, растительное масло, то они очищаются, если
вытащить из них нечистоту и трижды пролить на них воду, или
положив в дырявый сосуд, необходимо налить туда воду, чтобы
жир вышел на поверхность, размешать его и открыть дырки
сосуда, пока не вытечет вода, это в случае, если она жидкая, а если
она твердая, как топленное масло, то нужно отрезать от него
испачкавшийся кусок и выбросить его, а мед очищается если
пролить на него воду и вскипятить его, и повторять это надо до
тех пор, пока не станет как прежде, до трех раз.
Что касается испачкавшейся воды, то она очищается течением,
если она вошла с одной стороны и вышла с другой, например, если в
сточном канале находится грязная вода и на нее с одной стороны
лили воду, пока он не наполнится, а затем она побежала с другой
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стороны, то вода, которая вытекает - считается чистой, и здесь
нет условий, чтобы вытекло из нее столько же воды, сколько в нем
находилось. К тому же относится, если грязная вода находится в
ванной или в тазике, и на нее лили воду, пока она не начнет
выливаться из боков, то она этим очищается, согласно более
верному мнению, а если не станет выливаться, то все вместе
является наджасом. А также колодец и резервуар для воды, они
тоже очищаются таким образом и такая вода становится
пригодной для очищения. К очищающим способам относится и
другое: растирание испачкавшегося места на земле, а также
соскабливание, и этим методом можно очищать подошву и обувь,
при условии, что нечистота имеет тело, даже если она влажная,
например, высохшая кровь или кал, поскольку Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-либо из
вас пришел в мечеть, то пусть перевернет подошву своей обуви, и
если на них будет нечистота, то пусть вытрет ее о землю, ибо
земля для нее - очищение», однако, если нечистота не имеет тела,
то обязательно нужно вымыть ее водой, даже если она высохла. К
очищающим способам относится и протирание, которое удаляет
след нечистоты, им очищается глянцевое и гладкое, такое как меч,
зеркало, ноготь, кость, стекло, окрашенная посуда и т.п. К ним же
относится протирание раны после кровопускания, тремя
чистыми, влажными тряпками. К ним же относится то, что
высохло на солнце или дуновением ветра, этим очищается земля и
все, что в ней посажено, как дерево и корм, в отличии от ковра и
циновки, и все переносное очищается только мытьем, а земля
очищается, когда высохнет, из-за того, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Земля очищается,
когда высыхает», и молитва на такой земле считается
правильной, однако, нельзя этой землей очищаться (тайаммум),
поскольку то, что она считается чистой, вовсе не значит, что она
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очищающая, а для тайаммума условием является, чтобы земля
была пригодной для очищения, так же, как и вода для омовения
должна быть очищающей. К ним же относится соскабливание, им
можно очистить сухую человеческую сперму, однако влажную надо
вымыть водой, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал Аише: «Вымывай ее (сперму), если она
влажная, и соскабливай ее, если сухая», и ничего страшного в том,
что если там останется ее след после соскабливания, а что
касается нечеловеческой спермы, то она не очищается
соскабливанием, так как в хадисе говорится о человеческой сперме,
и не допускается сравнивать это с кем-либо другим. К ним же
относится ческа, таким образом очищается хлопок.
Маликиты сказали: «Место попадания нечистоты становится
чистым после мытья с очищающей водой», достаточно даже
одного раза, если вода, которою моют - стекает прозрачной, при
условии, что нечистота потеряла свой вкус, даже если для этого
нужно приложить усилия, так как если он останется, то это
указывает на то, что этой нечистотой можно испачкаться, а
также необходимо, чтобы устранился ее запах и цвет, если это
несложно, а если это вызывает затруднения, как место,
окрашенное нечистотой, то тогда оно считается очистившимся и
нет необходимости в том, чтобы разогревать для этого воду,
кроме случая, когда человек не может пользоваться холодной
водой, также, как и необязательно вымывать это место
поташом, мылом и т.п., а если вода, которой мыли нечистоту
изменилась каким-нибудь из свойств нечистоты, то она
считается наджасом, а если изменилась краской или грязью, то
нет. Таким образом, для очищения одежды, циновки, обуви и
подошвы, относительно которых есть сомнения попадания туда
нечистоты, достаточно пролить на них воду один раз, то есть,
побрызгать водой, даже если есть сомнения, попала ли вода именно
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на место нечистоты. А что касается тела или земли, если есть
предположение, что туда попала нечистота, то они очищаются
только мытьем, потому, что литье воды отличается от мытья,
из-за этого нужно ограничится тем, относительно чего есть
довод, а именно одежда, циновка, обувь и подошва, и если человек
вымоет их водой, то так будет лучше, так как это основа, а
земля, которая точно или предположительно испачкалась
нечистотой - очищается обильным литьем на нее очищающей
воды, пока не устранится сама нечистота и ее свойства, согласно
рассказу о бедуине, который нассал в мечети и на него наорали
некоторые сподвижники, тогда Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, повелел им пролить на место его мочи ведро воды,
как об этом передается у двух шейхов, аль-Бухари и Муслим, а
вода, которая испачкалась нечистотой очищается, если лить на
нее очищающую воду, пока не устранятся свойства нечистоты, а
что касается других жидкостей, как растительное масло, жир,
мед, то они становятся нечистыми, если туда попадает даже
небольшое количество нечистоты и никаким образом не могут
подвергаться очистке.
Ханбалиты сказали: «Чтобы очистить водой все испачкавшееся,
кроме земли, необходимо вымыть семь раз, пока это место не
очистится», то есть, чтобы не оставались цвет, вкус и запах, а
если эта нечистота относится к собаке, свинье или к тому, что
от них рождается, то к одной из семи моек необходимо добавить
чистящее средство, такое, как очищающая земля, мыло и т.п., и
лучше всего, если земля будет смешана с водой при первой мойке, а
если после седьмой мойки останется след нечистоты, то
необходимо мыть столько раз, сколько необходимо для полного
очищения, и если по какой-либо причине не уходит вкус, то это
место не очищается, но считается простительным,
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а если после всего этого не уходит цвет или запах нечистоты, или
они оба вместе, то испачкавшееся место является чистым.
Для того, чтобы очистить нечистоту, впитавшуюся в одежду,
необходимо после каждого мытья выжимать ее вне воды, если есть
такая возможность, и достаточен такой отжим, который не
портит одежду, а что касается тех вещей, куда не впитывается
нечистота, как посуда, то она очищается, когда ее ополаскивают
водой семь раз, а то, что невозможно выжать из того, что
впитывает в себя нечистоту, то достаточно выдавить ее или
положить на нее что-то тяжелое или переворачивать ее после
каждого мытья, чтобы из нее вытекала вода, а что касается
испачкавшейся земли, скалы, емкости, маленькие или большие,
которые встроены в строения, то для того, чтобы они очистились
- достаточно вылить на них столько воды, сколько хватит
устранить саму нечистоту. А для очищения того места, куда
попала моча грудного мальчика, который еще не ест еду,
достаточно побрызгать водой, даже если она не стекла с нее, а
также это касается его рвоты.
Шафииты сказали: «Для того, чтобы очистить место попадания
грубой нечистоты, то есть того, что относится к собаке, свинье
или к тому, что от них рождается или одного из них, - необходимо
вымыть это место семь раз и чтобы в одной из семи моек в воду
была добавлена очищающая земля, то есть та, которая сама не
является грязной и не была использована при тайаммуме», под
словом «земля» подразумевается все, что подходит для
тайаммума, то есть земля цвета пыли, желтого цвета, красного,
белого, а также глина и та земля, которая смешалась с чем-нибудь
чистым, как мука.
И для очищения есть три следующих способа:
Первый: смешать воду с землей до того, как ее нанесут на место
нечистоты.
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Второй: намочить то место, куда попала нечистота, а затем
нанести туда землю.
Третий: сначала нанести туда землю, а затем полить водой.
И какой бы ни был использован из этих трех способов, он
засчитывается только тогда, когда будет устранена сама
нечистота, а если у нечистоты нету тела и если место ее
попадания высохло, то подходит любой из этих трех способов
очищения, а если нечистота влажная, то нельзя сначала класть
туда землю, так как эта нечистота испачкает и землю тоже,
поскольку земля слабее, чем вода, и можно использовать
оставшиеся два способа, а если грубая нечистота находится на
земле, где есть чистый грунт, который не испачкался, то он
достаточен для того, чтобы очистить эту землю им и ненужно
для этого нести другую землю. Лучше всего вымыть место
попадания нечистоты семь раз вместе с очищением, например,
если нечистота была удалена с первого раза, то это
засчитывается и к нему добавляется еще шесть раз, а если она
была удалена только после шестой мойки, то это засчитывается
как одна мойка и к ней добавляется еще шесть, а если же она
удалилась после седьмой мойки и выше, то все это засчитывается
за одну мойку и к этому добавляется еще шесть, однако, что
касается свойств нечистоты, вкуса, цвета и запаха, то они не
относятся к этому, например, если сама нечистота была удалена
мытьем семь раз, но какой-нибудь из свойств остался, то все семь
раз засчитываются. А что касается легкой нечистоты, то ее
отмывают следующим образом: необходимо побрызгать на нее
воду, чтобы она охватила все место попадания нечистоты и этого
хватает, даже если вода не начала стекать. К легкой нечистоте
относится моча мальчика, которому еще не исполнилось два года и
питался только молоком, со всеми его разновидностями, туда
входят сыр, масло и сметана, будь то человеческим молоком или
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другим, и это в отличии от девочки или гермафродита, которого
нельзя определить, к какому из полов он относится, поскольку их
мочу следует вымывать, согласно словам Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует: «Место попадания мочи девочки необходимо вымыть, а мочу мальчика - побрызгать водой», и
гермафродит был отнесен к женскому роду, а если ребенку
исполнилось два года, то нужно мыть место попадания его мочи,
даже если он ничем, кроме молока не питался, также, необходимо
вымывать его мочу, если его накормили едой, даже один раз,
однако, если ему дали что-нибудь без цели накормить его, как
лекарство, то это не препятствует дозволенности обрызгивания,
и конечно же, необходимо удалить само тело нечистоты, до
обрызгивания, то есть, выжать одежду или высушить, а также,
после обрызгивания там не должны оставаться свойства
нечистоты, и речь пошла именно о моче, чтобы туда не отнесли
другое, такое, как кал, поскольку его необходимо вымыть. А
средняя нечистота - это все остальное, о чем выше не говорилось,
она делится на: хьукмия – это то, что не имеет тело, вкус и
запах, как высохшая моча, и Iайнийа – это то, что имеет тело,
вкус, цвет или запах.
Что касается очищения от хьукмийа, то оно выглядит
следующим образом: вылить воду на место попадания нечистоты
хотя бы один раз, даже без намерения очистить это место. А что
касается Iайнийа, то тоже самое, только при условии, чтобы сама
нечистота удалилась, а что касается ее свойств, то если остался
только вкус, то такое следует удалить, если это возможно, а
невозможность заключается в том, чтобы для устранения не
было иных способов, кроме того, как вырезать это место, то в
таком случае это место считается наджасом, но считается
простительным, а если в последствии будет возможность
устранить это, то устранение становится обязательным, и нет
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К ним же относится и то, когда нечистота сама очищается,
как случай, когда вино превращается в уксус, а кровь антилопы в
мускус. Сюда же относится и то, когда нечистоту сжигают в огне,
учитывая разногласия в мазхабах29, а что касается обработки шкур
мертвечины, очищаются ли они этим или нет, то здесь есть
подробности в мазхабах30, а намерение не является условием для
удаление нечистот.

необходимости возмещать молитвы, совершенные там до ее
устранения, а если же она не уходит, то нужно прибегнуть к
вспомогательным средствам, таким, как мыло и т.п., если это
необременительно, а если остался ее цвет и запах, то здесь норма
такая же, как и у вкуса, а если остался только цвет или только
запах, то это место считается чистым, когда их удаление
обременительно, здесь обременительность заключается в том,
что если она не удаляется соскабливанием водою после трех раз, ну
а если же впоследствии появится возможность очистить это
место, то это необязательно.
Для очищения земли, которая испачкалась средним, жидким
наджасом, как моча и вино, нужно вылить туда воду, если
нечистота уже впиталась, а если же нечистота еще не впиталась,
то необходимо сначала высушить ее, а затем пролить это место
водой хотя бы один раз, а если нечистота твердая, то ее просто
нужно убрать оттуда, если она еще не испачкала землю, а если
успела испачкать, то нужно убрать ее, а затем пролить это
место водой, если она влажная.
29 Ханафиты сказали: «Сжигание нечистоты в огне – очищает ее».
Шафииты и ханбалиты не относят это к очищению и говорят:
«Пепел нечистоты и ее дым – наджас».
Маликиты сказали: «Огонь не устраняет нечистоту», однако,
исключили из этого пепел, согласно более распространенной версии.
30 Ханафиты не разделяют обработку на то, что очищалось со
специальными средствами, как дубление стручками акаций,
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квасцами и т.п., или то, что очистилось само по себе, как та, что
очистилась пылью, или высушенная на солнце, ветру. Обработка
очищает то, что может быть подвергнуто дублению, а то, что не
может, как шкура змеи, то она не очищается этим, а также,
шкура свиньи - не очищается дублением, а что касается собачей
шкуры, то она очищается дублением, поскольку она сама по себе не
наджас, и после того, как шкура очистилась, то она становится
пригодной для использования в молитве и т.д., а что касается ее
волос и т.п., то они считаются чистыми, как об этом говорилось
ранее.
Шафииты говорят: «Шкура очищается, если чистить ее тем, что
остро и горько на вкус, что выводит влагу шкуры и ее нечистоты,
чтобы затем она не стала вонять, а если то, чем обрабатывают
шкуру является наджасом, как помет птицы, то шкура, дубленная
нечистотой будет подобна одежде, испачкавшейся нечистотой»,
значит, необходимо помыть ее после дубления. Шкура собаки,
свиньи и того, что рождается от них или одного из них, дублением не очищается, а также, не очищается и то, что
остается на коже после дубления, как шерсть, пух, волосы и перья.
Маликиты не считают дубление очищающим, а то, что на шкуре,
как шерсть и т.п., считается чистым, потому, что в нем не было
жизни, и не становится нечистотой из-за смерти животного, как
об этом говорилось ранее, и то, что они дубление не считают
очищающим, более распространенное мнение, однако те, кто
исследовал этот вопрос из них, считают его очищающим.
Ханбалиты не считают, что дубление шкуры мертвечины
очищает ее, однако, они разрешают пользоваться дубленной
шкурой в сухих целях, а что касается шерсти мертвечины, волос,
пуха и перьев, то они чисты.
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А также жидкости, такие, как растительное масло, жир и мед
- не могут быть подвергнуты очищению31, кроме воды, а что
касается твердых тел, то их можно очистить, кроме тех, что
впитали в себя нечистоту, согласно подробностям в мазхабах32.

Ханафиты сказали: вышеперечисленные жидкости могут
очищаться водой, таким способом, о котором говорилось ранее.
32 Маликиты сказали: «Если твердое тело впитало в себя
нечистоту, то после этого его невозможно очистить, как мясо,
сваренное в нечистоте, а если к нему прилипла нечистота после
того, как оно сварилось, то в таком случае оно может быть
подвергнуто очищению. А также, не подвергается очищению яйцо,
сваренное в нечистоте, маслины, засоленные нечистотой и
гончарные изделия, в которые погрузились нечистоты».
Ханбалиты сошлись в этом с маликитами, кроме варенного яйца,
так как оно может быть подвергнуто очищению из-за твердости
скорлупы, которая препятствует нечистоте впитаться, а также,
они не стали делить мясо на варящееся или сваренное, так как оно
у них не очищается никак.
Шафииты сказали: «Твердые тела, которые впитали в себя
нечистоту - могут очищаться», например, если мясо было сварено
в нечистоте или пшеница впитала в себя нечистоту или нож был
сплавлен с нечистотой, то все это очищается, как снаружи так и
внутри, проливанием на нее воды, кроме твердых молочных
изделий, которые затвердели смешавшись с нечистотой, то они не
очищаются, даже если разжечь их в огне и помыть водой, в
отличии от жидкости, испачкавшейся нечистотой, ибо она
очищается, если залить ее очищающей водой.
Ханафиты разделили твердые тела на следующее: если это посуда
и то, что в этом роде, то может быть подвергнуто очищению, как
об этом говорилось в разделе «способы очищения», а если это то,
что можно сварить, как мясо или пшеница, то если туда попала
31
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Глава 7. Разновидности воды.
Вода, которой можно или нельзя очищаться - делится на три
части: очищающая, чистая, но не очищающая и испачкавшаяся
нечистотой. Каждой части воды посвящена своя глава. Что
касается очищающей воды, то она разъяснена в следующем
порядке:
- Определение.
- Разница между ней и чистой водой.
- Норма очищающей воды.
- Разъяснение того, что лишает ее свойств очищения, также того,
что не лишает ее таких свойств.
- Разъяснение того, что делает ее наджасом.
А что касается чистой воды, которая не пригодна для
омовения, то она разъясняется в следующем порядке:
- Определение.
- Разъяснение ее разновидностей.
- То, что лишает ее очищающих свойств.
И что касается третей части, то есть вода, которая
испачкалась нечистотой, то она будет разобрана в следующем
порядке:
- Определение.
- Разъяснение ее разновидностей.

нечистота и они закипели вместе с ней, то они никогда не
очистятся, потому, что его части впитали в себя нечистоту.
Сюда же относится и курица, если ее вскипятили до того, как ей
вскрыли живот, она никогда не очистится, так как ее части
впитали в себя нечистоту, поскольку, необходимо вскрыть ей
живот, очистить его и помыть, перед тем, как кипятить ее, к
тому же относятся головы и кишки животных, ибо они никогда не
очистятся, если до того, как их вскипятить, они не были очищены
и вымыты.
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Глава 8. Очищающая вода и ее определение.
Очищающая вода – это: любая вода, снизошедшая с неба или
вышедшая из земли, которая не потеряла ни одного из своих
свойств, а именно: цвет, вкус и запах, и не была использована33.

Глава 9. Разница между очищающей и чистой водами.
Разница между очищающей водой и чистой водой в том, что
очищающая вода используется в поклонении и в бытовых целях,
позволяется брать ею малое или большое омовение, очищаться
после менструации, также, как и можно устранять ею нечистоты,
использовать ее для очищения тела и одежды от видимых грязей и
т.д., в отличии от чистой воды, так как ее нельзя использовать для
поклонения, то есть, брать малое или большое омовение и т.п.,
также, как и нельзя удалять ею нечистоты34, однако, ее можно
использовать в бытовых целях.

Глава 10. Норма очищающей воды.
Что касается нормы очищающей воды, то она делится на две
части:
Первая: норма ее предназначения, это значит, что она очищает
от малого и большого осквернения, ею можно брать частичное или
полное омовение, очищаться после менструаций, ею можно удалять
телесные нечистоты, ее можно использовать для совершения
обязательных и желательных поклонений, а также, для всех видов

Маликиты сказали: «Использование воды - не лишает ее свойств
очищения, и можно использовать ее для малого или большого
омовения, однако это нежелательно».
34 Ханбалиты сказали: «Нельзя очищаться от осквернения водой,
которую запрещено использовать, при условии, что очищающийся
знал о ней, но забыл, однако, если он очистился ею по забывчивости
и совершил молитву, то она засчитывается ему, а что касается
устранения ею нечистот, то это позволяется».
33
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богослужения, как полное омовение в пятницу или в праздничные
дни (праздники разговения и жертвоприношения) и т.д., а также,
можно использовать ее в бытовых целях, как питье, варка, месить
тесто, очищать тело и одежду, поливать ею посев и т.д.
Вторая из них: норма ее использования, то есть, как
квалифицируется ее использование, и с этой стороны она
охватывает пять норм: ваджиб, хьарам, надаб, ибахьа и карахIа. Под
словом «надаб» подразумевается то, что является сунной, так как
мандуб и маснун одно и тоже у некоторых имамов, а у других они
отличаются друг от друга, о чем пойдет речь в разделе «желательные
действия при омовении». А что касается того, когда использование
этой воды является обязательным (ваджиб), так это тогда, когда
необходимо совершить обязательное поклонение, которое
приостанавливается из-за малого или большого осквернения, как
молитва. А что касается того, когда запрещено использовать эту
воду (хьарам), то это: когда вода принадлежит другому человеку, а
он не разрешал ее использовать, или если она общественная и
предназначена только для питья, то такой водой запрещено брать
омовение. Туда же относится и то, когда использование наносит
вред здоровью, как если малое или большое омовение приводит к
болезни человека или увеличит его болезнь, о чем пойдет речь в
главе «тайаммум», а также, если вода сильно горячая или холодная,
если есть уверенность в том, что ее использование навредит
здоровью, туда же относится и то, когда использование воды
заставит испытывать жажду тех животных, которых нельзя губить
по шариату. Во всех вышеперечисленных случаях запрещается
использование воды для частичного или полного омовения, однако,
если человек взял омовение водой, предназначенной для питья
(общественной), или водой, в которой нуждаются животные,
которых нельзя губить или взял омовение во время болезни, которая
увеличивается из-за использования воды, то ему это запрещается,
однако это омовение ему засчитывается, и он может совершить
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молитву с ним. А что касается случаев, когда рекомендуется
использовать эту воду мандуб, то это: когда человек берет омовение
имея омовение, а также, совершить полное омовение в пятницу. А
что касается того, когда дозволено ее использовать мубахь, то это во
всех дозволенных случаях, как питье, приготовление еды и т.д. А что
касается того, когда это порицаемо макрухI, то к ним относится
следующее: когда вода очень горячая или холодная так, что не
вредит здоровью, здесь причина в том, что в таком случае человек
не может быть смиренным пред Аллахом и вода заставляет его
думать о боли, которую причиняет жар или холод, вместо того,
чтобы думать о Аллахе, а также, он может поторопится завершить
омовение, не совершив его должным образом. К ним же относится
вода, разогретая на солнце, ее нежелательно использовать при
частичном или полном омовении, при двух условиях35:
Первое: если она греется в сосуде из меди, свинца или других
металлов, кроме золота и серебра, однако, если она согрелась в
сосуде из золота или серебра, то она не становится нежелательной
для омовения.
Второе: если это происходит в жаркой стране, и если воду
налили в медный таз и поставили под солнце для разогрева, то такой
водой нежелательно совершать малое или полное омовение, также,
как нежелательно стирать в ней одежду, и чтоб она соприкасалась с
влажным телом. Некоторые объяснили это тем, что использование
такой воды вредит здоровью, но это не явная причина, потому, что
если будет доказан явный вред, то использование этой воды
запрещается, а не порицается, а реальность в том, что вред она

Шафииты добавили еще одно условие к нежелательности
использовать воду, разогретую на солнце: «Если в ней появится
специфический запах, а если его не будет, то она не является
нежелательной».
Ханбалиты сказали: «Вода, согретая на солнце - не относится к
нежелательной, в любом из случаев».
35
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приносит только тогда, когда в сосуде есть ржавчина, а некоторые
объяснили это тем, что в такой воде появляется неприятный запах,
который отталкивает людей, и если имеется иная вода, то
использование такой воды порицаемо, однако, если нет другой
воды, то в этом ничего порицаемого нет, и это касается всех
остальных вод, которые нежелательно использовать, если нет
другой воды, то нежелательность не имеет силы.
А также, специалисты по фикху упомянули и другие
нежелательные виды воды, о чем подробнее сказано в мазхабах36.

Маликиты добавили к нежелательным разновидностям воды
три вида:
Первый из них: «Вода, в которую попала нечистота», и она
считается нежелательной при пяти условиях:
Первое: если нечистота не изменила одно из трех свойств воды:
вкус, цвет и запах, а если что-нибудь из этого изменилось, то ее
нельзя использовать вообще.
Второе: если она стоячая, а если она текущая и туда попала
нечистота, то она не оскверняет ее, однако нежелательно и ее
использовать.
Третье: если она не имеет свойство увеличиваться, как вода в
колодце, хотя она не текущая, однако, учитывая то, что она
увеличивается и уменьшается без добавления воды из вне, то
такая вода не оскверняется попаданием туда нечистоты.
Четвертое: если нечистота была размером в среднюю каплю
дождя и больше, а если же она меньше этого, то не вредит и вода, в
которую она попала не является нежелательной для
использования.
Пятое: если есть другая вода, которой можно взять омовение, а
иначе нет в ней нежелательности.
Второй вид из нежелательных вод: «Использованная вода в
какой-либо емкости, в которой есть очищающая вода», например
36
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вода, использованная при малом омовении, и если человек берет
омовение, а та вода, которой омывались части тела стекла,
то смешавшейся водой нежелательно повторно брать омовение, и
это при условиях:
Первое: если этой воды мало, а если он брал омовение в большом
количестве воды и с ней смешалась та вода, которой он брал
омовение, то она не вредит.
Второе: если есть другая вода, которой можно взять омовение, а
иначе - нет в ней нежелательности.
Третье: если она используется в обязательном омовении, а если он
использует ее в желательном омовении, как омовение перед сном и
т.п., то это не является нежелательным.
Маликиты объяснили причину нежелательности применения
использованной воды тем, что некоторые имамы считают
недействительным омовение, взятое использованной водой, и
учитывая это разногласие, они отнесли ее к нежелательной, а
также, у них есть довод, что предшественники не использовали
такую воду, что указывает у них на нежелательность.
Третий вид нежелательных вод: «Вода, которую лизнула
собака, даже если несколько раз». И если собака выпила из
небольшого количества воды, то она нежелательна для
использования, к тому же относится вода, из которой выпил
пьяница или помыл в ней какую-либо из своих частей тела, и
брать омовение такой водой нежелательно при следующих
условиях:
Первое: если воды мало, а если ее много, то нет в этом
нежелательности, а сколько считается много и мало, то об этом
пойдет речь позже.
Второе: если есть другая вода.
Третье: если он сомневается насчет чистоты его рта или части
тела, которую он помыл, а если на его рту точно имеется
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нечистота, то если она изменила одно из свойств воды, то не
позволяется брать ею омовение, потому что она становится
наджасом, а если она не изменила одно из ее свойств, то считается
нежелательной, к этому же относится животное, которое не
остерегается нечистот, как птицы, звери и курица, за
исключением случаев, когда тяжело остерегаться этого, как
случай с кошкой или мышкой, то в таком случае использовать
данную воду не является нежелательным, из-за затруднений и
неудобств.
Ханафиты сказали: к тому, что было сказано о нежелательных
водах, добавляется еще три:
Первое: вода, из которой выпил пьяница, если он положит
свой рот в кувшин или в кружку, в которой находится вода, и
выпьет из нее после питья спиртного. И брать омовение этой
водой нежелательно при одном условии: если он выпьет из нее после
того, как проглотит слюни, которые смешались со спиртным, то
есть, если он выпьет спиртное, затем проглотит содержимое рта
или выплюнет его и выпьет из сосуда, а если же он выпьет из
кувшина или кружки тогда, когда у него во рту спиртное, не
проглотив его или не выплюнув, то эта вода становится
наджасом, и нельзя ее использовать.
Второе: вода, из которой попили хищные птицы, такие как
коршун, ворон и то, что из их семейства, как дикая курица.
Ханафиты объяснили это тем, что есть вероятность того, что
их клюв соприкасался с нечистотой, это в отличии от остатка
хищных зверей, чье мясо не дозволено, ибо их остатки считаются
наджасом, так как смешались с их слюной, являющейся наджасом,
таким же считается их испарина, и если испарина гиены или зверя
попала на одежду или они окунулись в небольшом количестве воды,
то она становится наджасом.
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Третье: остаток воды домашней кошки, и если домашняя
кошка выпьет из малого количества воды, то нежелательно ее
использовать, поскольку она не остерегается нечистот, и хотя ее
остатки относятся к нежелательным, но они не являются
наджасом, несмотря на то, что ее мясо не дозволено, потому что
от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передано,
что она не относится к наджасу, он сказал: «Она не является
наджасом, она из тех, кто всегда неразлучен с вами», и очевидно,
что это указывает на допустимость.
И надо добавить, что касается мул и ослов, то относительно воды
из которой они выпили, есть сомнения по поводу того, является ли
она очищающей, то есть, она является чистой бесспорно, и если
выпьет осел или мул из малого количества воды, то дозволяется
использовать ее в бытовых нуждах таких, как мойка, питье и т.д.,
не относя это к порицаемому, однако, является ли она
очищающей, то есть, пригодна ли она для малого или полного
омовения, то в этом есть сомнения, а также, разрешено
использовать ее при малом или большом омовении, не относя ее к
нежелательной, если нет другой воды, а если есть другая вода, то
использовать эту можно, но лучше будет брать малое или полное
омовение другой водой.
Шафииты добавили к упомянутым нежелательным водам
следующее: «Вода, изменившаяся из-за нахождения рядом с чемнибудь, будь то твердое или жидкое», пример твердого: краска, и
если краску положить рядом с водой и вода из-за нее изменилась,
то ее нежелательно использовать, а пример жидкого: нектар
цветочный и т.п., и если положить рядом с водой подобное, и она
изменится, то нежелательно ее использовать, а условием для того,
чтобы считать ее нежелательной в том, чтобы она оставалась
водой, а если же запах цветов преобладает над ней или же она
стала твердой из-за краски, находившейся рядом, потеряв свою
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Глава 11. То, что не лишает воду очищающего свойства.
Бывает, что меняется цвет, вкус и запах воды, однако, она
остается очищающей и пригодной для использования для
поклонений, таких, как малое или полное омовение и т.п., однако,
это уславливается отсутствием вреда, и если из-за использования
такой воды наносится вред здоровью человека, то ему не разрешено
использовать эту воду для омовения, и бывает, что бедуины или
жители пустыни бывают вынуждены использовать изменившуюся

жидкость и текучесть, то она не считается водой и не
допускается использовать ее при малом или полном омовении.
Ханбалиты сказали: к сказанному о нежелательных водах,
добавляется еще семь видов:
Первый: «Вода, которая предположительно считается нечистой»,
то такую нежелательно использовать.
Второй: «Вода, разогретая чем-нибудь нечистым».
Третий: «Вода, использованная при желательном омовении», то
ею нежелательно повторно брать омовение.
Четвертый: «Вода, у которой изменились свойства из-за соли, в
которой она находится».
Пятый: «Вода в колодце, который находится на незаконно
захваченной земле, или если колодец был вскопан незаконно, даже
если земля частная», как если принудил людей копать колодец
бесплатно, сюда же относится если он был вскопан за незаконные
деньги, то во всех этих случаях нежелательно брать омовение из
этой воды.
Шестой: «Вода колодца, который находится на кладбище».
Седьмой: «Вода, разогретая незаконно приобретенным топливом»,
то ею нежелательно брать омовение.
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воду из-за того, что не имеют другой, из-за этого исламский шариат
разрешил им пользоваться такой водой, если она не наносит вред
здоровью, на это указывает и то, что было передано имамом альБухари: «Когда мусульмане переселились из Мекки в Медину, то
большинство из них заболели лихорадкой, и некоторые из
размышляющих мусульман, посоветовали засыпать болото
«БатIхьан», а когда его засыпали, то тем самым исчезла и
лихорадка», а госпожа Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Из БатIхьана вытекала изменившаяся вода (то есть, стоячая)».
И то, в чем есть польза здоровью, как установка фильтров воды,
очищение (ремонт) мест омовения и емкостей для воды, если есть
опасения, что вода в ней меняется и загрязняется, что вредит
здоровью – одна из истинных целей религии Ислам, ибо принципы
Ислама в том, чтобы приносить пользу и устранять вред.
Специалисты по фикху упомянули некоторые примеры тому,
когда вода остается очищающей, даже если изменилась, например:
если изменятся все или некоторые ее свойства из-за того места, в
котором она находилась или прошла через нее, такие, как старые
емкости с водой для омовения и водоемы находящиеся в пустыне и
т.п. Второй пример: воды, протекающие через минералы, такие, как
соль и сера, то такое изменение не лишает ее свойств очищения, к
ним же относится изменение по причине долгого стояния, как если
воду налить в бурдюк или в сосуд для фильтрования, и находясь там
долго - она изменилась, то такое изменение не лишает ее свойств
очищения, к ним же относится изменение, случившееся из-за того,
что в ней зародилась рыба или мох, то есть зелень, которая бывает
на воде, но мох37 не вредит если не был сварен в этой воде или был

Ханбалиты не ставят условие, чтобы мох был сварен, они
говорят: «Он вредит воде и лишает ее свойства очищения, если его
туда бросил здравомыслящий человек преднамеренно, и нет
разницы сварен он или нет, однако, если он сам зародился на воде
или попал туда ветром, то тогда он не вредит».
37
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брошен туда после того, как он сварился, к ним же относится, если
она изменится из-за вещества, которым отделывали сосуд, как смола
или стручки акаций и т.п., таким образом, вода изменившаяся из-за
нахождения в отделанном бурдюке - не лишается свойства быть
очищающей, а также туда относится вода, которая изменилась из-за
того, чего трудно остерегаться, как вещи, несомые ветром,
попадающие в колодцы, такие, как солома и листья деревьев, к этому
относится и то, когда вода изменилась из-за того, что находится с
ней рядом, как если падаль окажется у берега воды, и вода
изменится из-за ее вони, то такое изменение не лишает ее свойства
быть очищающей, однако, это одно из худших дел, что делают
невежественные люди из селений, ибо они бросают мертвечины
животных на берег воды, а иногда даже в саму воду, которой сами
же пользуются, а от нее исходит вонь даже из далека, и даже если
Законодатель позволил брать ею малое или большое омовение, то с
другой стороны, категорически запретил пользоваться ею, если она
вредит здоровью, а также, запретил причинять неудобства
проходящим людям и т.д.

Глава 12. Вода, которая считается чистой, но непригодна для
омовения.
Ты уже знаешь, что воду иной раз называют очищающей, чему
ранее было дано определение, а в другой раз называют просто
чистой. Чистая вода - это: использованная вода, но не оскверненная
не загрязненная, которую можно использовать в бытовых нуждах, в
питье, варке и т.д., и которую нельзя использовать для поклонений,
таких, как малое и полное омовение.

61

Глава 13. Разновидности чистой воды, которая непригодна
для омовения.
Чистая, но не очищающая вода имеет три вида38:
Первый вид: если что-нибудь чистое попадет в воду, которая
пригодна для очищения, например, если в очищающую воду
добавить воду розы или воду, которой замешали тесто и т.п., то это
лишает ее свойства «быть очищающей», это значит, что
непозволительно использовать ее при малом или полном омовении,
хотя разрешено использовать ее в бытовых нуждах, таких, как питье,
чистка одежды, однако, она лишается свойства быть очищающей
только при двух условиях:
Первое: если попавшая туда чистая вещь изменила одно из
трех свойств воды (вкус, цвет или запах).
Второе: если то, что туда попало, относится к вещам, которые
могут лишать ее свойства очищения, и по поводу этих вещей есть
подробности в мазхабах39.

Маликиты сказали: «Чистая, но непригодная для очищения вода
бывает только одного вида, то есть, вода, с которой смешалась
чистая вещь, изменившая одно из трех ее свойств», и если то, что
смешалось, может лишать ее свойства быть очищающей, то это и
называется «чистой», но непригодной для очищения водой, а что
касается второго вида, то есть, малость использованной воды, то
она является очищающей, если этим использованием не
изменилось одно из ее свойств, а что касается третьего вида, то
есть то, что вышло из растений, как вода розы, арбуза, то они не
входят в группу разновидности воды, которой можно очищаться,
так как это в основе не является водой.
39 Ханафиты сказали: «Вещи, которые могут лишать воду
свойства быть очищающей, делая ее просто чистой, делятся на две
части: твердые и жидкие. Что касается твердых, то они лишают
ею свойства очищения в двух случаях:
38

62

Первый: если смешалась с водой вещь, после которой она
перестает быть жидкой и текущей, например, если положить в
воду глину, то глина лишает ее жидкости и текучести, то в таком
случае нельзя этим брать омовение, туда же относится и вода,
смешанная с глиной, которая остается в водоемах, когда они
высыхают, - ею нельзя очищаться, если она не жидкая.
Второй: если с ней смешается то, что варится в ней, то в
этом случае тоже нельзя очищаться ею, даже если она жидкая и
текущая, например, если в очищающую воду засыпали чечевицу для
приготовления, затем она дважды закипела так, что вода
изменилась из-за нее, но еще не сварилась, то все равно нельзя
очищаться ею, даже если она осталась жидкой и текущей», такое
бывает в пустыне, когда мало воды, за исключением того случая,
когда вода меняется из-за мыла, и ему подобных средств гигиены,
то если их вскипятить в воде, и они изменили ее цвет, вкус или
запах, то она все равно считается очищающей, за исключением
случая, когда их сварили в воде и она тем самым перестала быть
жидкой и текущей, а что касается жидких вещей, то если она
смешается с водой, то бывает трех видов:
Первый вид: если эта жидкость соответствует воде в трех ее
свойствах: вкус, запах и цвет, как вода розы, у которой выветрился
запах, и использованная вода. Для выведения нормы этих видов
жидкостей нужно смотреть на объем, если воды больше, то она
остается очищающей, а если больше того, что смешалось с водой,
то вода считается чистой, но непригодной для очищения, и
равенство считается как большинство, например, если группа
людей взяли малое омовение из небольшой емкости, и та вода,
которой они взяли омовение меньше, чем та, что осталась в
емкости, затем, использованная вода вернулась в емкость, то она
не вредит ей, ну а если же они одинаковы по литражу или
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использованной воды больше, то тогда вся вода в емкости
становится использованной.
Второй вид: если эта жидкость отличается от очищающей
воды во всех свойствах, то есть, в цвете, запахе и вкусе, например,
уксус, он имеет цвет, запах и вкус, но все эти свойства
отличаются от свойств воды, и если некоторое количество уксуса
попало в воду, и если в ней появилось большинство свойств уксуса,
как вкус с цветом, то вода является чистой, но непригодной для
омовения, и ее нельзя использовать для поклонений, но можно
использовать в остальном, как приготовление пищи и т.п., ну а
если же в этой воде появилось только одно из свойств уксуса, то
это не лишает ее свойства быть пригодной для омовения.
Третий вид: если жидкость, смешавшаяся с водой,
отличается от воды только в некоторых свойствах, как молоко,
оно имеет вкус и цвет, но не имеет запаха, и если оно попадет в
воду, то вода становится чистой, но непригодной для омовения, изза появления в ней даже одного свойства, тому пример то, что
бывает у фермеров, которые наполняют сосуды молоком, а их
фермы находятся в дали от воды, а затем идут за водой, и
наполняют эти сосуды водой до того, как они хорошо отмыли их
от остатка молока, то в таком случае появляется след молока в
воде, и если появляется цвет молока в такой воде, то это лишает
ее свойства быть пригодной для омовения, и становится просто
чистой водой.
Маликиты сказали: «Вода лишается свойства быть пригодной для
омовения и становится просто чистой, при трех условиях:
Первое: если с водой смешается чистая вещь, и поменяется
один из трех свойств воды: вкус, цвет или запах, хотя этот запах
не ощутим у воды, и она лишается свойств очищения при
следующих условиях:
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Первое: если эта вещь не была связана с водой, то есть, то, что в
основном не бывает с водой.
Второе: если она не относится к частям земли.
Третье: если она не относится к предметам, которыми
выделывают сосуд.
Четвертое: если она не относится к вещам, которых сложно
остерегаться».
И всему этому есть примеры: например мыло, оно в основном не
бывает смешанным с водой, туда же относится и вода розы и ей
подобные туалетные воды, и тот, кто пользуется водой, в
основном в них не нуждается, к ним же относится помет скота,
хотя иногда они смешиваются с питьевой водой, но в основном нет
затруднения в том, чтобы их остерегаться, к ним же относится
дым горелого, даже если это части земли, к ним же относятся
листья деревьев, которые рядом с колодцем или емкость, которую
можно прикрыть, к ним относится рыба, если умерла в воде или
была туда брошена, то все это считается чистым, если смешались
с водой согласно перечисленным условиям, и они лишают воду
свойства быть пригодной для очищения, и она станет просто
чистой, при упомянутом условии, а именно, если одно из свойств
воды изменилось из-за этих вещей.
Второе из них: «Если вода изменится в том же сосуде, в
котором она находилась», и это лишит ее свойства быть
пригодной для омовения, при двух условиях:
Первое условие: если сосуд не изготовлен из разновидностей земли,
как если налили воду в емкость из кожи или дерева, и она
изменилась из-за нахождения в нем.
Второе условие: «Если изменение сильное, как принято в народе», а
если воду налили в керамический сосуд или изменение легкое, то
это не вредит, тому пример, когда вода слегка изменилась из-за
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веревки из льна или волокна, то такое изменение ей не вредит, если
оно не чрезмерное.
Третье из них: «Если вода изменится из-за смолы или
стручков акации и т.п.», это лишит воду свойства быть пригодной
для омовения, при условии, что они изменят ее вкус или цвет, а
если изменится только запах, то вода остается пригодной для
омовения, и это не вредит ей.
Шафииты сказали: «Вода лишается свойства быть пригодной для
омовения и остается просто чистой, если она смешалась с чемнибудь чистым, при четырех условиях»:
Первое: «Если вода не нуждалась в этой веще», а если же она
изменилась из-за добавления этой вещи, поскольку она не
сохранится, если ее не добавить или же она изменилась по причине
того места, от куда она забила, то это не вредит.
Второе: «Если не было сомнений в изменении, ну а если есть
сомнения, то это не вредит».
Третье: «Если изменение было по причине грунта, даже если
бросили туда преднамеренно, а также соли, которую добывают из
воды», а если же вода изменится чем-нибудь другим, из того, что
не упоминалось, то это лишает ее свойства быть пригодной для
омовения, и будет просто чистой, к тому же относится , если
туда попал шафран или финик и т.п., и вода сильно изменилась, к
тому же относится, если в воду попали листья деревьев и изменили
ее, а также, если она изменилась вещью, которая растворяется,
как лен, лакрица и т.п., и в таких случаях она непригодна для
омовения, при условии, что она действительно сильно изменилось,
как вначале об этом говорилось, а также, если она явно и
достоверно изменилась из-за смолы, то она также становится
просто чистой, при двух условиях:
Первое: если в смоле не было жира.
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Второе: если цель использования смолы - не была в том,
чтобы починить сосуд с водой, а иначе не вредит, как если она
изменится солью, которая не добыта из воды, как горная соль, и
она в таком случае будет только чистой, при условии, чтоб соль не
была местом для пребывания или прохождения воды, то тогда она
не вредит.
Ханбалиты сказали: «Следующее лишает воду свойства быть
пригодной для омовения:
Первое: если с ней смешается чистая вещь, от которой несложно
остерегаться, и это при двух условиях:
Первое: если она сильно изменит одно из свойств воды, а если
слегка, то это не вредит.
Второе: если вещь, которая смешалась с водой, не была на
месте омовения», например, если на руке берущего омовение
шафран и он черпнул этой рукой из воды, а эта вода, которая на
руке изменилась, то такое изменение не мешает для того места,
где находится шафран, и нет разницы в том, является ли эта
вещь той, что варят в воде, как бобы, горох или нет, а если же от
этой вещи тяжело остерегаться, как зелень на воде или листья
дерева, то они не лишают воду свойства быть пригодной для
омовения, если эти вещи не были брошены туда здравомыслящим
человеком преднамеренно.
Второе условие: «Если с ней смешалась использованная вода, при
условии, чтобы она была использована для очищения от
осквернения, или устранения нечистоты».
И третье: «Если она смешается с жидкостью, которая по своим
свойствам не отличается от очищающей воды, при условии, что
она больше самой воды», например, туалетные воды, у которых
выветрился запах, как вода роз, ароматических растений и мяты,
то эти три случая лишают воду свойства очищения, когда они
смешиваются с ней, при вышеупомянутых условиях.

67

Второй вид воды, которая является чистой, но не очищающей:
малое количество использованной воды, а малым количеством
считается то, что меньше трехсот тридцати одного литра (331л), а
что касается определения использованной воды, то подробнее об
этом говорится в мазхабах41.
40

Маликиты сказали: «Использование малого количества воды –
не вредит ей и не лишает ее свойства быть пригодной для
омовения», и если человек берет омовение малым количеством
воды, которая затем собралась в емкости из которой он брал
омовение, то он может повторно использовать ее для омовения.
Ханафиты сказали: «Малое количество воды, использование
которой лишает ее свойства пригодности для омовения – это то
количество воды, что находится в месте, чья площадь меньше
десять на десять средних локтей (локоть - мера длины, от кисти
руки до плеча, в среднем 60-65см) или в круглой емкости, чей охват
меньше тридцати шести средних локтей, а что касается большого
количества воды, использование которой не лишает ее свойств
очищения, то это все остальные воды, как морская вода, вода реки,
канальные воды и т.п., а также стоячая вода в больших емкостях
для омовения, если их размер десять на десять локтей, а также
оросительные воды, чей охват превышает тридцать шесть
локтей, и необязательно, чтобы они были сильно глубокие,
достаточно, если глубина такая, что видна земля при черпании
оттуда воды, ну а если человек использует воду меньше этой, то
она считается использованной, о чем пойдет речь позже.
41 Маликиты сказали: «Использование не мешает воде быть
очищающей, можно использовать ее в малом и полном омовении,
однако, это нежелательно, если имеется другая вода, и
использование не лишает воду свойств очищения, даже если ее
мало».
40
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Ханафиты сказали: «Если была использована очищающая вода, то
она становится чистой, но не очищающей, ее можно использовать
для бытовых нужд, таких, как питье, варка и т.п., но не
позволяется использовать ее для поклонений, как малое или полное
омовение».
Шафииты сказали: «Использованная вода – это то малое
количество воды, которое используют для того, что неизбежно, на
взгляд того, кто использует ее, будь то реальным или образным,
как очищение от осквернения или для устранения нечистоты».
Это определение объясняется тем, что «малое количество» - это
то, о чем говорилось ранее, то есть 331 литр, и если человек
совершил малое или полное омовение из малого количества воды, а
затем черпнул рукой оттуда воды, чтобы вымыть руки, после
того, как он помыл лицо, то эта вода уже будет использованной, и
становится вода использованной при следующих условиях:
Первое: если она была использована для обязательного
омовения, а если он совершил омовение для дополнительной
молитвы или для прикосновения к Корану и т.п., то тогда вода не
становится использованной из-за того, что черпнули из нее.
Второе: если это остаток воды первого мытья, а если он
вымыл свое лицо первый раз вне сосуда, а затем черпнул воды для
второго и третьего мытья, то остаток воды не считается
использованным.
Третье: если воды мало изначально, а если ее свыше 331
литра, а затем он разделил ее по емкостям, то она не становится
использованной из-за черпания оттуда, туда же относится, если
он соберет малое количество использованной воды так, что она
будет равна 331 литру и выше, то она уже считается большим
количеством, которому не вредит черпание.
Ханбалиты дали определение использованной воде сказав: «Это
малое количество воды, которой очистились от осквернения, или
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И как уже говорилось, минимальное количество воды – это то,
что равно «къуллатайн», то есть 331 литр воды, а размер
«къуллатейн» если он квадратный, равен одному с одной четвертой
локтя среднего человека, в ширину, в глубину и в длину, а если это
место круглое, как колодец, то его площадь должна быть локоть в
ширину, два с половиной локтя в глубину и в три с одной седьмой
локтя в окружность, а если это место треугольное, то площадь
должна быть размером в полтора локтя, столько же в длину и два
локтя в глубину.

устранили ею нечистоты и стекла с места, которое очищают,
после седьмой мойки, а то, что стекло до седьмой мойки, то оно
наджас, а та, что стекла после - считается использованной».
Его слова: «Малое количество воды», исключают большое
количество, то есть то, что свыше 331 литра, его слова: «Которой
очистились от осквернения», исключают то, что было
использовано для чистых вещей, помимо того, что было
упомянуто. Его слова: «И стекла с места, которое очищают, после
седьмой мойки» - значат, что если постирали нечистую одежду
или помыли нечистый сосуд меньше семи раз, то они не
очищаются, вещь, испачкавшаяся наджасом очищается только
после седьмой мойки.
А также они отнесли к использованной то, чем был омыт
покойник или вода, в которую была засунута рука после сна,
который портит омовение, при условии, чтобы сон был ночью и
чтобы человек был здравомыслящим, совершеннолетним
мусульманином, если он засунул руку в сосуд до того, как помыл ее
трижды, имея намерение и произнеся басмала, тому пример, когда
человек наливает себе на всю руку воду, не засовывая ее в воду, как
бывает, если имеется кружка, то из нее налил себе воду, и то, что
разбрызгалось после этого считается использованной, а также,
она не считается использованной, пока она не стечет с частей
тела.
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Третий вид из тех вод, которые считаются просто чистой:
вода, которая выходит из растений, несмотря на то, вышла ли она
посредством действий человека, как вода розы, или вытекла сама,
как вода арбуза.

Глава 14. Третья часть из разновидностей воды:
«Вода, которая осквернилась»
Вода, которая осквернилась – это та, с которой смешалась
нечистота, она бывает двух видов:
Первый вид: большое количество очищающей воды. Такой
вид не оскверняется из-за попадания туда нечистоты, если не
изменилось одно из его трех свойств: цвет, вкус или запах.
Второй вид: малое количество очищающей воды. Такой вид
воды оскверняется просто из-за того, что с ней смешалась нечистота,
несмотря на то, изменилось ли одно из его свойств или нет42.

Глава 15. Вода из колодца.
У воды из колодца есть особые нормы, из-за этого мы
выделили ей отдельную главу, детально о нормах такой воды
говорится в мазхабах43.

Маликиты сказали: «Очищающая вода не оскверняется из-за
попадания туда нечистоты, при условии, если она не изменила
одно из ее трех свойств», однако, нежелательно ее использовать,
учитывая разногласия.
43 Ханафиты сказали: если упало в колодец животное, у которого
есть текущая кровь, как человек, коза, заяц, то это делится на
три вида:
Первый: когда надувается или разлагается это животное,
как если отделились части тела друг от друга или стали выпадать
волосы, то норма такого колодца, что он наджас и ведро, которое
опустили туда после такого – наджас, а также веревка этого
ведра, и если есть возможность очистить такой колодец от всего
42
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содержимого, то он не будет считаться чистым, пока не очистят
его полностью, а если нет такой возможности, то он очистится
только после того, как извлекут от туда две сотни ведер, тем
ведром, который обычно в нем используется, и эта очистка
считается пригодной только после того, как из колодца вынут
мертвечину, таким образом очистится этот колодец, а также его
стены, ведро, веревка ведра и рука того, кто занимался его
очисткой от грязной воды.
Второй случай: если в нем умрет животное, у которого есть
текущая кровь, но оно не раздулось, не разложилось и волосы не
стали выпадать, то у такого бывает три вида:
Первый: если это человек, овца или козленок, большой или
маленький, то у всего этого норма такая же, как в первом случае, а
именно, вода колодца, его стены, ведро, веревка становятся
наджасом, и он не будет считаться чистым, пока не высушат его
вместе с содержимым, если есть такая возможность, или пока не
выльют оттуда две сотни ведер.
Второй: если это маленькое животное, как голубь, курица,
кошка, и если в колодец упадет кошка и умрет, но не разложилась,
не вздулась и волосы не стали выпадать, то все равно вода этого
колодца – наджас, и она не очистится, пока не выльют оттуда
сорок ведер воды.
Третий: если это животное меньше тех, как воробей,
мышка, то вода колодца оскверняется при упомянутом выше
случае, а очистится после того, как выльют оттуда двадцать
ведер воды.
Третий случай: если упало в колодец животное и оно было
извлечено оттуда живым, такое имеет два вида:
Первый: если это животное наджас аль-Iайн (то есть, само
по себе грязное), а именно свинья, то в таком случае необходимо
очистить весь колодец, если есть такая возможность, а если нет,
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то две сотни ведер воды, тоже самое, как случай с животным,
которое разложилось, надулось и волосы стали выпадать.
Второй: если это животное не является наджас аль-Iайн,
как коза и т.п., то если на теле такого животного была грубая
нечистота, как экскременты и т.п., то вода колодца – наджас,
такой же, как если туда упало животное наджас аль-Iайн, но а если
же на его теле не было нечистоты, то необязательно что-либо
выливать оттуда, однако рекомендуется извлечь двадцать ведер
воды, для сердечного спокойствия, а если на его теле не было
нечистоты, но была на рту, то это относится к главе, где
говорилось о воде, из которой выпило животное с нечистотой во
рту.
Ко всему сказанному добавим, что не вредит, если в колодце умерло
то, что не имеет текущей крови, как скорпион, лягушка, рыба и
т.п., также, как и не вредит то, от чего невозможно остерегаться,
как если туда попал помет и его немного, на взгляд смотрящего на
него.
Маликиты сказали: вода колодца загрязняется, если в нем умерло
животное, при трех условиях:
Первое: если это животное, обитающее на суше, будь то
человек или скот, а если морское, как рыба и т.п., и если оно умерло
в колодце, то оно не оскверняет воду.
Второе: если у животного, обитающего на суши, есть
текущая кровь, а если в нем умерло животное, обитающее на суши,
у которого нет текущей крови, как таракан, скорпион, то они не
оскверняют воду.
Третье: если изменится вода колодца. Если же в нем умерло
животное, обитающее на суше, а вода не изменилась, то оно не
делает ее наджасом, несмотря на то, большое ли оно или
маленькое, однако рекомендуется в таком случае извлечь из
колодца столько воды, сколько будет приятно на подсознательном
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Глава 16. Норма чистой и грязной (оскверненной) воды.
Ранее мы говорили о норме очищающей воды и того, что
связанно с ней, каково ее положение и т.п., осталось упомянуть о
двух других нормах воды: «чистая вода» и «оскверненная вода». Что
касается чистой воды, то непозволительно использовать ее для
поклонений, нельзя совершать малое или полное омовение ею и
очищаться от полового осквернения, также, как нельзя устранять ею

уровне, и здесь нет определенного количества, и все стоячие воды,
которые не имеют подпитки, подобны воде колодца, как вода
водоема, которая не берет свой исток из моря.
Шафииты сказали: воды в колодце либо мало (меньше 331 литра),
либо много, и если ее мало, и в нем умерло то, что имеет текущую
кровь, то вода становится наджасом при двух условиях:
Первое: если оно не относится к нечистоте, которая
считается простительной, о чем говорилось в соответствующей
главе.
Второе: если она кем-то брошена в воду, а если нечистота
упала сама, или попала туда ветром, то она не вредит, а если
брошена кем-то, то вредит. А если воды колодца много (свыше 331
литра), и в ней умерло то, что имеет текущую кровь, то она не
становится наджасом, если не изменилось одно из ее трех свойств,
а если воды мало, то она становится наджасом просто из-за
соприкосновения с нечистотой, даже если не изменилась с учетом
упомянутых двух условий.
Ханбалиты сказали также, как шафииты, однако, они не ставят
два вышеупомянутых условия, чтобы считать наджасом малое
количество воды, в которой умерло животное, а именно: чтобы
нечистота не относилась к числу прощеных, и чтобы она была
кем-то брошена туда.
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нечистоты с тела, одежды или места поклонения, поскольку она не
очищает от осквернения и непригодна для устранения нечистот44.
А что касается оскверненной воды, то ее запрещено
использовать как для поклонений, так и для бытовых нужд, также,
как и нельзя совершать ею малое или полное омовение, также
нельзя использовать ее для варки или приготовления теста и т.п., а
если человек использовал такую воду в чем-либо из этого, то она
оскверняет то, для чего была использована, из-за этого пользоваться
такой водой – хьарам, к тому же относится спиртное, которое
запрещено использовать в каких-либо целях, кроме случая крайней
необходимости, как если человек находится в пустыни и для того,
чтобы выжить, он вынужден выпить грязную воду, то в таком случае
ему позволяется выпить такую воду, сюда же относится, когда у
человека в горле застряла пища и он стал задыхаться, то он может
запить ее оскверненной водой или спиртным, если нет чистой воды,
конечно же, есть ситуации, когда можно использовать
оскверненную воду, если это не связано с человеком, подробнее в
мазхабах45.

Ханафиты сказали: «Чистую воду можно использовать для
устранения нечистот», это значит, что человек имеет право
устранять нечистоты с одежды, тела или места поклонения
чистой водой, а также со всеми остальными чистыми
жидкостями, как вода розы и вода благоухающих растений и т.п.,
однако это нежелательно из-за расточительства средств без
нужды, и если он удалит нечистоту с одежды розовой водой, то
этим одежда очищается, но это является порицаемым, кроме
случая, когда он хочет умастить одежду благовонием, то в таком
случае это не относится к порицаемому, а что касается
устранения нечистоты с обычной чистой водой, то это не
является порицаемым вообще.
45 Ханафиты сказали: «Оскверненные вещи бывают либо жидкими,
как вода и все остальные жидкости, а также кровь, либо бывают
44
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твердыми, как свинья, мертвечина и грязный помет». Что
касается испачкавшейся воды, то ее запрещено использовать и
пользоваться ею во всех случаях, кроме двух:
Первый: замешивать ею глину, гипс, известь, цемент и т.п.,
то это дозволено.
Второй: поить ею животных. Однако, для того, чтобы
можно было пользоваться такой водой в двух упомянутых
случаях, есть условие: если не поменялся запах, цвет и вкус воды.
А что касается твердых испачкавшихся вещей, то ими
запрещено пользоваться, например свиньей, мертвечиной и тем,
что было задушено или забито до смерти и т.п., что было
запрещено аятом, также, как не дозволено пользоваться ими,
запрещено пользоваться их шкурами тоже, до дубления, кроме
шкуры свиньи, ибо она не очищается дублением, а что касается
остальных твердых нечистот, как испачкавшееся масло, то его
можно использовать для всего, кроме еды, например, человек
может использовать его при смазки машин, также можно
использовать его для освещения (огнем) везде, кроме мечетей, из
этого исключается жир мертвечины, ибо им запрещено
пользоваться абсолютно во всем, а что касается жира животных,
который испачкался нечистотой, то им можно пользоваться
только тогда, когда он будет подвергнуто очищению, как об этом
ранее говорилось, а также, нельзя пользоваться экскрементами,
пока они не смешаются с землей и не станут удобрением.
Пользоваться пометом разрешено, его также можно
использовать, как топливо. Разрешается использовать собаку, ее
можно продавать, чтобы использовали в охранных или охотничьих
целях, к ним же относится лев, волк, слон и все остальные
животные, кроме свиньи, поскольку более правильной версией
является то, что собака не наджас аль-Iайн, а наджасом является
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только ее слюна и рот, а также, это касается льва, волка, слона и
всех животных, которыми можно пользоваться, кроме свиньи.
Маликиты сказали: «Запрещено использовать испачкавшуюся
нечистотами воду для питья и т.п., а для других целей это
допускается». Они же сказали: «А также, запрещено использовать
такую воду для строения мечетей», поскольку известным мнением
у них является то, что нельзя пользоваться испачкавшимися
жидкостями, как растительное масло, мед, жир и уксус, так как
их невозможно очистить, и нужно уничтожить то, что
испачкалось нечистотой, а также нежелательно мазать тело
испачкавшейся водой, даже было сказано, что это – хьарам, а
также, необходимо удалить такое, если человек собирается
совершить молитву и ей подобное, что зависит от очищения,
учитывая разногласие, которое имеется у них, относительно
обязательности удаления нечистот, так как некоторые из них
говорят, что: «Это является сунной», а также остальные два
известных высказывания, а что касается остальных жидкостей,
кроме воды, такие, как спиртное, то их нельзя использовать,
также, как и нельзя использовать некоторые испачкавшиеся
твердые тела, одно из них свинья, а также, помет того, чье мясо
дозволено, несмотря на то, нежелательно ли есть их мясо или
запрещено, то пометом таких животных пользоваться нельзя.
И добавим: нельзя заниматься продажей собак у маликитов,
несмотря на то, что они считают ее чистой, из-за того, что
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил
заниматься продажей собак. Некоторые из них говорят: «Собаку
можно продавать для охранных и охотничьих целей», а также
говорят: «Запрет продажи собаки относится к той, которая
непригодна для таких целей», а также есть и такие, кто
разрешает ее продавать.
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Шафииты сказали: всеми испачкавшимися нечистотой
жидкостями, включая воду, запрещено пользоваться, кроме двух
случаев:
Первый: дозволено ими пользоваться для тушения огня,
который бывает в печах и т.п.
Второй: дозволено поить ими животных и поливать посев,
кроме спиртного и крови, так как их обоих нельзя использовать в
каких-либо целях, а что касается твердой нечистоты, как навоз и
помет, то их тоже нельзя использовать и продавать. И если с
ними смешалось что-то чистое, то если нет возможности изъять
его оттуда, то можно использовать ее, как если чистый гипс был
замешан с испачкавшейся водой, и этот гипс был использован для
строительства жилья, то разрешается жить в таком доме и
пользоваться им, туда же относится, если земля была удобрена
навозом или нечистый пепел был использован для изготовления
посуды, то дозволяется продавать ее и пользоваться ею, и те
жидкости, которые были добавлены туда – считаются
простительными, однако, если есть возможность отделить
нечистоту от чистой вещи, как если горох смешался с нечистым
пометом и есть возможность очистить его, то не позволяется
пользоваться им, пока не очистят от нечистот.
Ханбалиты сказали: «Осквернившуюся воду можно использовать
только для того, чтобы мешать грунт или гипс и т.п., при
условии, что не будут им строить мечеть или каменную площадку
для молитвы, а также запрещено пользоваться всеми нечистыми
жидкостями, как спиртное и кровь». Также, нельзя пользоваться
твердыми нечистотами, как свинья, грязный помет и т.п., а что
касается чистого, как экскременты голубя и домашнего скота, то
их можно использовать и продавать, а также нельзя пользоваться
мертвечиной и ее жиром, а что касается жира чистого живого
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ОМОВЕНИЕ
В этом разделе речь пойдет о следующем:
- Определение омовения.
- Его норма.
- Условия, при которых оно считается правильным.
- Обязательные действия при омовении, это также называется:
«основы омовения».
- Действия, которые являются сунной.
- Рекомендуемы действия при омовении.
- Нежелательные действия при омовении.
- То, что портит омовение.
- Подмывание.

Глава 1. Определение омовения.
«Омовение» – в арабском языке значит: красота и чистота, оно
является отглагольным именем, так как его глагол бывает либо:
«совершить омовение», тогда его отглагольным именем будет:
«совершение омовения», либо его глаголом будет: «омыться», то
тогда отглагольное имя: «омовение», в любом случае, омовение –
имя существительное, которое значит: «чистота», и это общий
смысл, который включает в себя шариатское значение, так как в
шариате оно значит: специальное очищение, которое включает в
себя душевное и телесное очищение, и в шариате оно имеет
следующее значение: использование воды, для определенных частей
тела, а именно: лица, руки и т.д., определенным способом.

животного, как масло, в которое упала нечистота, то можно
использовать его во всем, кроме пищи и освещения мечети.
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Глава 2. Норма омовения.
Скорее всего, ты уже знаешь из предыдущих глав, что такое
норма, и то последствие, которое она оставляет, согласно решению
Законодателя, это же имеется ввиду и здесь. И так, Законодатель
установил, что после совершения омовения, человек очищается от
осквернения и имеет возможность совершать свои обязательные и
желательные поклонения, такие, как: молитва, земной поклон при
чтении Корана, земной поклон в знак благодарности, у тех имамов,
которые считают, что для него омовение необходимо, а также, обход
вокруг Каабы, будь то обязательный или добровольный46, так как
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Обход

вокруг Каабы – подобен молитве, с той лишь разницей, что вы
разговариваете при этом, и тот, кто будет разговаривать во время
обхода, то пусть говорит только о благом!», его передал атТирмизий с хорошим иснадом, а также аль-Хаким. Это значит, что
омовение является обязательным для совершения этих действий, и
не позволяется тому, кто не в состоянии омовения совершать их,
туда же относится прикосновение к Корану, для этого обязательно
необходимо омовение, несмотря на то, захотелось ли ему
притронутся ко всему Корану или частично, даже если это один аят,
за исключением тех условий, о которых говорится в мазхабах47.

Ханафиты сказали: «Тому, кто совершил обход вокруг Каабы
без омовения - он засчитывается, но это является запрещенным
для него, так как иметь омовение, а также быть в состоянии
ритуальной чистоты – является обязательным для обхода вокруг
Каабы, а тот, кто оставил обязательное действие – грешник, но
оно не является условием, чтобы обход считался состоявшимся».
47 Маликиты сказали: для того, чтобы было дозволено
прикасаться к Корану или части его, без омовения, есть следующие
условия:
46
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Первое: если он написан не на арабском, а если он написан на
арабском, то запрещено прикасаться к нему без омовения,
несмотря ни на что, даже если он написан на куфийском или
марокканском диалекте.
Второе: если он высечен на драхме или динаре и т.п., чем
пользуется люди, это для того, чтобы не обременять людей.
Третье: если он носит его или часть Корана, в качестве
талисмана, то в таком случае можно носить его без омовения.
Но некоторые сказали: ему разрешается носить без омовения в
качестве талисмана только часть его, а носить весь Коран без
омовения - запрещено, и чтобы носить его в качестве талисмана
есть два условия:
Первое: чтобы он был мусульманином.
Второе: чтобы Коран был завернут в то, что будет
препятствовать попаданию туда нечистот.
Четвертое: если его взял учитель или студент исламского
образования, то им позволительно прикасаться к Корану без
омовения, и нет в этом разницы, совершеннолетний ли он или нет,
даже если это женщина во время менструации, а во всех остальных
случаях нельзя прикасаться к нему, несмотря ни на что, также,
нельзя человеку без омовения нести его в шкатулке или с веревкой,
которая к нему привязана, также нельзя ему нести то, на чем
лежит Коран, как подставка или подушка или стул, а если он
лежит среди вещей (в багаже например), то он может взять его
вместе с вещами, а если он имеет намерение перенести только его,
без намерения перенести вещи, то это также запрещается, а что
касается чтения Корана наизусть, то это дозволено человеку без
омовения, однако, лучше взять омовение.
Ханбалиты сказали: для того, чтобы человеку без омовения
прикоснуться или взять Коран – условием является, чтобы он
был обернут тем, что отделено от Корана, как если он в футляре,
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в котором носят Коран, или в сумочке или завернут в платок или
в бумагу, или он в ящике или в домашних принадлежностях,
которые он хочет перенести, несмотря на то, была ли у него цель
прикоснуться к Корану или нет, то во всех этих случаях ему
можно прикасаться к нему и нести его, а также, можно носить его
в качестве талисмана, при условии, если он завернут во что-либо
чистое, как чистая тряпка и т.п., поскольку омовение является
условием для того, чтобы взять (прикасаться) к самому Корану,
несмотря на то, совершеннолетний он или нет, однако, на
несовершеннолетнем ребенке нет обязанности совершать омовение,
обязан его покровитель указывать ребенку совершать омовение,
когда он хочет взять Коран.
Ханафиты сказали: для того, чтобы прикоснуться ко всему
Корану, части его или отрывку без омовения, есть следующие
условия:
Перове: в случае безысходности, как если есть боязнь, что он
утонет или сгорит, то в этом случае он может взять его без
омовения, чтобы спасти его.
Второе: если он обернут тем, что отделено от него,
например, если он в сумочке или в коже или обернут в лист или в
платок и т.п., то в таком случае можно прикасаться к нему и
брать его в руки, а что касается самой корки (кожаной или другой)
Корана, и всего, что относится к нему при продаже, которое
продается по умолчанию (то есть, понятно, что это относится к
Корану), то к этому запрещено прикасаться, даже если оно не
склеено (или не пришито) к нему.
Третье: если его взял несовершеннолетний для того, чтобы
обучаться ему, и это для того, чтобы не обременять людей, а что
касается совершеннолетнего и женщины, во время менструации,
то им запрещено прикасаться к нему без омовения, несмотря на
то, являются ли они преподавателями или студентами.
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Четвертое: он должен быть мусульманином, и не
позволяется мусульманину давать возможность прикасаться к
нему людям другой веры, если есть такая возможность.
Мухаммад (один из двух авторитетных учеников Абу Ханифы)
сказал: «Человеку другой веры можно прикасаться к нему, если он
полностью омылся», а что касается обучению Корана людей
другой веры, то это разрешено.
И при отсутствии вышеупомянутых условий, запрещается
человеку, который не находится в состоянии ритуальной чистоты
и без омовения, - прикасаться к Корану своей рукой, то есть,
любой частью тела, а что касается чтения Корана по памяти, то
это разрешено человеку без омовения и запрещено человеку,
который не в состоянии ритуальной чистоты (джунуб) и женщине
во время менструации, однако человеку желательно совершить
омовение, если он собирается читать Коран по памяти.
Добавим, что нежелательно прикасаться к толкованию Корана
(тафсиру) без омовения, а что касается остальной религиозной
литературы, как книги по фикху и т.п., то позволяется
пользоваться ими без омовения, во избежание обременений.
Шафииты сказали: разрешено прикасаться к Корану или брать
его частично или полностью, при следующих условиях:
Первое: если носят его в качестве талисмана.
Второе: если он высечен на монете.
Третье: если некоторые аяты Корана цитируются в
религиозной литературе в качестве довода, и нет в таком случае
разницы, много ли там аятов приведено или мало, а что касается
книг толкования Корана, то можно прикасаться к ним без
омовения, при условии, что в них тафсира больше, чем Корана, а
если Корана больше, чем тафсира, то тогда это не позволительно.
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Четвертое: если аяты Корана написаны на тканях, как
ткани, на которых вышиты аяты, которыми украшают Каабу и
т.п.
Пятое: когда берут его для обучения, даже если человек знает
его наизусть.
И если какое-либо из приведённых условий отсутствует, то
запрещается прикасаться к Корану, даже если речь идет об одном
аяте, и даже через тряпку, раздельную от него, будь она из кожи
или другого, и если он положил Коран в шкатулку или на
специальную подставку для чтения Корана, то запрещается
прикасаться к этой шкатулке и подставке, пока на них лежит
Коран, однако, если Коран положить в большой сундук или в
большую сумку, то в таком случае - не запрещается прикасаться к
этому сундуку или сумке, кроме той части, где лежит Коран, а
если кожа Корана отделилась от него и на ней ничего не осталось
из Корана, то к ней также запрещено прикасаться без омовения,
пока она не будет использована для другой книги, помимо Корана,
а пока она относится к части Корана, которая была оторвана от
Корана, то ее запрещается трогать, а также, запрещается
прикасаться к тому, на чем был написан Коран, как доска, и
человеку без омовения запрещается прикасаться к любой ее части,
даже если его потом сотрут (пока на ней не будет написано что-то
иное, помимо аятов), нужно отметить, что совершеннолетний
может писать без омовения аяты из Корана на доске и т.п., при
условии, что он не прикасается к ней.
Нужно добавить, что если Коран лежит среди домашних
принадлежностей, таких, как сундук, одежда и т.п., то эти вещи
нельзя брать без омовения, если цель не была в том, чтобы взять
именно эти вещи, а если цель была взять именно Коран или вещи с
Кораном, то это без омовения запрещается.
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Глава 3. Условия омовения.
Условия омовения делятся на три части:
Первая: условия, когда омовение становится обязательным.
Вторая: условия, которые нужно соблюдать для того, чтобы
омовение считалось правильным.
Третья: условия первой и второй части вместе.
Под «условиями, когда омовение становится обязательным»
имеется ввиду: условия, которые обязывают совершеннолетних
совершить омовение, так, что если эти условия или некоторые из них
отсутствуют, то совершать омовение - не является обязательным.
Под «условиями, которые нужно соблюдать для того, чтобы
омовение считалось правильным», имеется ввиду: условия, без
которых омовение не засчитывается. Под «условиями первой и
второй части вместе» имеется ввиду: те условия, если одно из них
отсутствует, то омовение не становится обязательным. А теперь
подробнее…Что касается условий, которые обязывают совершить
омовение, то одно из них – совершеннолетие, поскольку
несовершеннолетний не обязан совершать омовение, будь он
мальчиком или девочкой, однако омовение, которое они совершили
считается правильным, а если он совершил омовение за час до
совершеннолетия, а затем достиг зрелого возраста, то его омовение
не портится и он может этим омовением совершить молитву, и такая
картина хоть и редка, но она полезна для путников или жителей
пустыни, где мало воды; к этим условиям относится и наступление
времени молитвы, что позже будет разобрано детально, время
утренней, обеденной, послеобеденной, закатной и вечерней, в
разделе «молитва», и если наступило какое-либо из этих времен, то
совершеннолетний обязан совершить то, что возложено на него в это
время, и по той причине, что совершать молитву не дозволено без
омовения или без того, что его заменяет, то на него возлагается
обязанность совершить омовение для молитвы с учетом того, что,
когда наступает время молитвы, она становится растяжимой
обязанностью, так, что тот, на кого она возложена, может совершить

85

ее в начале, в середине или в конце времени этой молитвы, а если до
окончания времени молитвы осталось мало времени, то ему остается
взять омовение и совершить ее, так как в таком случае обязанность
становится сжатой, так, что он обязан совершить омовение и
молитву немедленно, а если он отложил омовение и молитву, то тем
самым становится грешником.
Поскольку омовение обязательно для того, кто собирается
совершить обязательную молитву, оно также обязательно и для того,
кто собирается совершить дополнительную молитву, и как только
он решит совершить дополнительную молитву, то он обязан сразу
же совершить омовение, а иначе, ему запрещено совершать
дополнительную молитву без омовения.
И когда ты понял, что наступление времени молитвы является
условием, которое обязывает только омовению, ты поймешь, что
омовение, совершенное до наступления молитвы считается
правильным, так как наступление времени молитвы не является
условием для того, чтобы омовение считалось правильным, кроме
случаев, когда человек болен48, например, человек у которого

Маликиты сказали: «Омовение больного человека, пользующегося
льготами, до наступления и после наступления времени молитвы
считается правильным».
Ханафиты сказали: «Омовение больного человека, до наступления
времени молитвы считается правильным», и если он взял
омовение перед зухIром, например, а затем наступило время
зухIра, то его омовение не портится, он может совершить зухIр и
он остается в состоянии омовения до тех пор, пока не выйдет
время зухIра, и когда время зухIра вышло, то омовение его
испортилось, и он может совершить Iаср только тогда, когда
совершит омовение заново, и ты узнаешь причину из-за которой
испортилось его омовение, в соответствующей главе. Таким
образом ты понял, что упомянутое мнение на верху страницы,
относится к шафиитам и ханбалитам.
48
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болезнь «недержание мочи», то его омовение считается правильным
только после наступления времени молитвы, что будет разъяснено в
разделе «больные люди», а также наступление времени не является
обязывающим условием для того, кто был в состоянии омовения, и
если он взял омовение для зухIра например, и оно не испортилось в
течении всего дня, то он не должен брать омовение при наступлении
времени следующей молитвы, поскольку ты уже знаешь, что
омовение считается правильным, если оно было взято до
наступления времени молитвы. А также, он должен быть в
состоянии совершить омовение водой, так как человек, который не
может использовать воду из-за болезни и т.п. не обязан брать
омовение водой, о чем пойдет речь в разделе «тайаммум», и
больному подобен тот, кто не может найти воды. А что касается
условий, необходимых для того, чтобы омовение считалось
правильным, то они следующие: чтобы вода была очищающей, а что
такое «очищающая» было разъяснено в разделе «воды», и
достаточно, чтобы вода считалась очищающей по мнению того, кто
берет ею омовение, к ним же относится, чтобы тот, кто берет
омовение, мог различать, так как не засчитывается омовение
ребенка, который еще не различает вещи, и этот пример из ряда
«допустим», который пригодится тому, кто говорит: «ребенку
нельзя прикасаться к Корану без омовения», к ним же относится,
чтобы не было препятствия, которое препятствует попаданию воды
на место омовения, и если на руке, лице, голове или ноге есть чтото, что препятствует попаданию воды на кожу, то такое омовение не
засчитывается, как если на лице или руке кусок высохшего крема,
теста, воска и т.п., что мешает попаданию воды на кожу, то такое
омовение не засчитывается. К ним же относится, чтобы от человека
не исходило то, что портит омовение, как если из него выйдет то,
что портит омовение во время совершения омовения, допустим, он
помыл лицо и руки, а затем испустил кишечные газы, то в таком
случае он должен начать омовение заново, если он не относится к
больным, о чем пойдет речь позже. И если он страдает недержанием
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мочи и во время омовения вышла капля или капли мочи, то он не
обязан брать омовение заново, о чем ты узнаешь скоро.
А что касается условий, когда омовение становится
обязательным и условий, которые необходимо соблюдать, чтобы
омовение считалось правильным вместе, то к ним относится:
здравомыслие, поскольку на сумасшедшем нет обязанности брать
омовение49, а также на бешенном, слабоумном50 и на том, кто
находится в обмороке. И если кто-нибудь из них возьмет омовение,
то оно неправильное, например, если слабоумный взял омовение и
через некоторое время вылечился от слабоумия, то его молитва с
омовением, которое он взял во время слабоумия – не считается
правильной, туда же относится сумасшедший, бешенный и тот, кто
в обмороке, поскольку невозможно представить состоятельности
омовения у них. Эти случаи были упомянуты, для того, чтобы
разъяснить, что Всевышний Аллах снял с них ответственность со

Ханафиты сказали: «Сумасшествие, бешенство и т.п.,
относится к тому, что портит омовение, это относится к вещам,
присутствие которых омовение делает недействительным», и
исходя из этого, оно относится к условиям, чтобы омовение
считалось правильным. А ты уже знаешь, что это у них
относится к условиям, чтобы человек считался обязанным
(совершать обязанности, возложенные на него в шариате), и исходя
из этого, оно будет относится к условиям обязанности и
состоятельности вместе.
50 Ханафиты сказали: «Слабоумный - это тот, чья речь путанная
и мысль не ровная, несмотря на то, что он спокоен, никого не
бранит, не бьется, никого не бьет, то его поклонение считается
правильным, как у ребенка, однако, оно для него не является
обязательным», и отсутствие слабоумия относится к условиям
обязанности, а не к условиям состоятельности.
Маликиты сказали: «Для того, чтобы поклонение считалось
правильным, есть только одно условие – Ислам».
49
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всех сторон, при таких болезнях, потому, что действия при
поклонении нуждаются в разуме, также, как он нужен при
взаимоотношениях. К ним же относится очищение женщины после
менструации и после родов, и женщина во время менструации и во
время послеродового кровотечения - не обязана брать омовение и
оно у них не считается правильным, как если она совершит омовение
во время менструации, а затем она пройдет, то это омовение не
действительно из-за того, что оно было неправильным, да,
рекомендуется женщине во время менструации совершать омовение
при наступлении времени каждой молитвы и чтобы она сидела там,
где обычно молится, о чем пойдет речь в разделе «менструация»,
однако, это образное омовение, ей было это рекомендовано, чтобы
она не забывала о молитве, когда ей нельзя ее совершать. К ним же
относится отсутствие сна и дремоты, так как на спящего не
возложены обязательства из-за милости к нему, и допустим, если он
совершит омовение, то оно неправильно, некоторые могут
подумать, что под словом «спящий» подразумевается тот, кто лежит
на кровати и спит, так как невозможно представить от него
совершение омовения, однако, не это имеется ввиду, а под
«спящим» имеется ввиду тот, кто встает и ходит, как лунатик, даже
из дома выходит в состоянии сна, то такой может взять омовение
сам того не ведая. А также, условием является – быть
мусульманином51, это условие для того, чтобы омовение было

Ханафиты сказали: «Быть мусульманином – относится к
условиям обязанности, но не к условиям обязанности и
состоятельности вместе», в отличии от маликитов, у них
неверующий не обязан выполнять ответвления шариата, и они не
отнесли это к условиям, необходимым для того, чтобы омовение
считалось правильным, так как омовение у них не зависит от
намерения, так как намерение не относится к основам омовения, о
чем ты позже узнаешь, и это в отличии от тайаммума, ибо оно не
51
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обязательным, то есть, с не мусульманина не требуется брать
омовение во времена его неверия, однако, будучи неверующим, к
нему обращаются с наставлением, чтобы он совершал молитву и все,
что с ней связано, то есть, чтобы совершал омовение, молитву и т.п.,
но от него это не принимается, пока он в состоянии неверия и не
считается правильным от него. К ним же относится, чтобы до него
был донесен призыв Пророка52, да благословит его Аллах и
приветствует, нашего господина – Мухаммада ибн Абду-Лла, чтобы
он знал, что Всевышний Аллах послал его ко всем людям призывая
к единобожию, а также, что он призывал их поклоняться Ему
Всевышнему, специальным способом и рассказал о Его
совершенных качествах, и до кого не дошел такой призыв, то на
нем ничего не является обязательным и омовение тоже, а также, не
будет правильным, допустим, если он взял омовение до того, как до
него дошел этот призыв за час, а затем дошел до него такой призыв,
то омовение, которое он брал – недействительно, и некоторые
мазхабы добавили еще некоторые условия к вышеупомянутым53.

считается правильным у неверующего, так как для него требуется
намерение, поскольку это один из основ тайаммума.
52 Ханафиты сказали: «Призыв о необходимости совершать
омовение - не является условием для того, чтобы считать
омовение правильным, и если он совершил омовение до того, как до
него дошел призыв, а затем до него дошел призыв, то его омовение
будет действительным», и они не считают призыв условием для
правильности омовения, довольствуясь тем, что для этого
достаточно быть мусульманином, потому, что человек не
считается мусульманином, пока до него не дойдет призыв к
Исламу, и этим ты понял, что те, кто считают быть
мусульманином - обязательным условием для состоятельности и
обязанности вместе - это шафииты и ханбалиты.
53 Шафииты добавили к условиям, необходимым для того, чтобы
омовение считалось правильным, три вещи:
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Первое: «Чтобы человек знал о том, как совершать
омовение», то есть, чтобы он знал, что омовение это: мытье лица,
мытье рук от локтя до кистей, и т.п., о чем позже пойдет речь. И
если он помыл свое лицо, руки и т.п., не зная, что это и есть
омовение, которое требуется в шариате, то его действия не будут
засчитаны как омовение.
Второе: «Чтобы он мог различать, что относится к
обязательным действиям, а что к остальным, за исключением
неучей», и если совершающий омовение неуч, то он обязан знать
хотя бы то, что является обязательным - не относится к
желательному, например, если он убежден, что все действия в
омовении обязательны, то такое омовение для него считается
правильным, а также, если он знает, что в омовении есть и
обязательные действия и желательные, однако он не может
отличить обязательные действия от того, что является сунной,
то и в таком случае его омовение считается правильным.
Третье: «Чтобы он взял намерение в начале омовения, и
сохранял намерение до конца», например, если он взял намерение
только при мытье лица, а затем, во время мытья рук намерился
просто очистить их или охладить водой, то его омовение не
считается правильным, а если он намерился совершить омовение и
вместе с этим еще и помыться, то его омовение этим не
портится.
Ханбалиты добавили к условиям, необходимым для того, чтобы
омовение считалось правильным, три вещи:
Первое: «Чтобы вода была дозволенной», а если он взял
омовение с незаконно добытой (отобранной, ворованной и т.п.)
водой, то его омовение неправильно.
Второе: «Чтобы он намерился совершить омовение», а если
он не намерится совершить омовение, то его омовение не
засчитывается, а что касается ханафитов, то ты уже знаешь,
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Глава 4. Обязательные действия (фард) при омовении, их
также называют: «основы омовения».
Слово «фард» в арабском языке значит: отрезок и нарезка.
А в шариате оно значит: то, за что получают воздаяние, если
совершить его, и получают наказание, если оставить его. А также,
специалисты по фикху условились тем, что фард равен рукну
(основе), то есть, если сказать: это действие обязательно или оно
является основой, то это тоже самое. Однако, они отделили их от
условия (шартI), объясняя это тем, что фард и рукн – это то, что
является сущностью, а шартI – это то, от чего зависит
состоятельность того или иного, но не относится к его сущности,
например, к обязательным действиям в молитве относится: такбир,
рукуI, суджуд и т.д., а условием для того, чтобы эти действия
считались правильными – является наступление времени, и если он
совершил молитву до наступления времени, то совершил саму
сущность молитвы, однако в шариате она будет несостоявшейся, так
как для ее состоятельности условием является наступление времени,
о чем ты узнаешь в «главах о молитве».
А затем: что касается обязательных действий при омовении,
то по поводу их количества разошлись имамы мазхабов, однако,
Книгой Всевышнего Аллаха установлены четыре:
Первое: мытье лица.

что они считают намерение при омовении сунной, а не основой и не
условием, а что касается маликитов и шафиитов, то они сказали:
намерение - основа из основ омовения, и только ханбалиты
считают намерение условием, и ты узнаешь разницу между
условием и основой, из главы «намерение».
Третье: «Чтобы перед омовением было совершено подмывание или
подтирание», а без этого у них омовение не действительно, об
этом подробнее поговорим в главе «подмывание».
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Второе: мытье рук, от кисти до локтя.
Третье: протирание головы, всей или части ее.
Четвертое: мытье ног до щиколоток.
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Когда вы встаете на

молитву, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите
ваши головы и помойте ваши ноги до щиколоток!»
сура «аль-Маида», аят: 6. Это количество, в котором единодушны
все имамы четырех мазхабов, а разошлись только в том, каким
образом должна протираться голова, некоторые сказали: нужно
протереть всю голову, а другие сказали: достаточно протереть часть
головы, и некоторые добавили к этим четырем вещам и другие
фарды, и давай расскажем тебе по отдельности, в каких мазхабах что
считается обязательным, чтобы не развеялись эти вопросы, чтобы
потом не было сложно их собрать, а потом укажем на то количество,
в котором сошлись все четыре мазхаба, все это разъяснено под
сноской, которая перед тобой54.

Ханафиты сказали: «Обязательные действия при омовении заключаются в вышеупомянутых четырех действиях», это
значит, что если совершеннолетний совершит их, не добавив к ним
ничего, то он будет в состоянии омовения и может совершать
молитву, прикасаться к Корану и т.п., для чего требуется
омовение, и позже ты узнаешь, какова норма того, кто оставил
сунну омовения, в главе «что относится к сунне при омовении».
Теперь разберем четыре обязательные действия при омовении,
согласно ханафитскому мазхабу:
Первое: мытье лица. Сюда относится следующее:
- разъяснение границ лица.
- то, что необходимо помыть из того, на чем растут волосы, как
волосы подбородка, усы и брови.
- разъяснение мытья глаз, снаружи и внутри, что из этого
обязательно, а что нет.
54
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- разъяснение того, как нужно мыть ноздри.
Что касается границ лица в длину, у кого нет бороды, то она
начинается с того места, где обычно начинают расти волосы
(надолбом), до того места, где заканчивается подбородок, это
касается и лысого и человека с челкой, все они должны мыть с того
места, где начинается лоб, а что касается границ в ширину, то
она – от уха до уха, и пространство между подбородком и ухом тоже относится к лицу, его также нужно мыть при омовении
лица. Таковы границы лица в длину и в ширину.
А что касается волос, растущих на лице, то основное из них волосы
бороды и усов. Что касается волос бороды, то из этого нужно
мыть то, что находится на коже и сверху, до того места, где
заканчивается подбородок, а все остальное - необязательно мыть
(то есть, не относится к лицу), люди с длинными бородами
должны мыть только ту часть бороды, которая находится на
коже лица и подбородка, а что касается остального, то это
необязательно мыть, а что касается волос на усах, то в этом есть
разногласия, некоторые из них сказали: «Если их много и они
густые так, что вода не попадает на кожу, то такое омовение
недействительно», а другие сказали: «Этим омовение не
становится недействительным и достаточно помыть их сверху,
как и бороду», такова у них фетва относительно малого омовения,
а что касается полного омовения (гIусль), то при совершении
полного омовения - это не считается простительным, даже
больше, полное омовение не засчитывается, если усы густые.
Причина запрета в том, что Законодатель запретил отращивать
усы из-за вероятности того, что на них будут оставаться грязь и
микробы после еды и т.п., и по этой причине, ханафиты строго
высказали свое мнение при полном омовении, чтобы люди не
отращивали их без какой-либо пользы.
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Добавим, что осталось из волос лица упомянуть о волосах на
бровях, и у них норма такова, что если их мало и вода может через
них попасть на кожу, то обязательно надо их протереть так,
чтобы вода попала на кожу, а если они густые, то в этом нет
необходимости.
Что касается носа, то внешнюю часть его нужно помыть
обязательно, так как он относится к лицу, и если человек оставит
даже малую часть из него, то его омовение недействительно, а
также к носу относится кусок снизу, который разделяет ноздри, а
что касается мытья внутренней стороны носа, то у ханафитов
это не относится к фарду, конечно же, если на лице имеется
свежая и глубокая рана, то нужно вымыть нос с внутренней
стороны тоже, также, как и нужно вымыть между складками
лица, если имеются таковые.
Добавим, что если человек взял омовение, а затем побрил бороду
или голову, то этим его омовение не портится.
Второе из обязательных действий (фардов) омовения: мытье
рук вместе с локтями, и в связи с этим будет разбираться
следующее:
- если у человека лишний палец, то он его тоже должен помыть с
рукой, а если у него лишняя рука, то если она параллельна его
основной руке, то он должен ее помыть, а если она длиннее
основной руки, то он должен помыть ту часть, что параллельна
его основной руке, а то, что длиннее этого, то он не должен это
мыть, однако ему рекомендуется и это тоже помыть.
- если приклеилось к его руке или на ноготь глина, тесто и т.п., то
он должен удалить это и помыть водой это место, а иначе его
омовение недействительно, под «ногтем» имеется ввиду то, что
находится на мясе пальца, а если она длиннее этого, то и это
нужно помыть, а иначе омовение недействительно, а что касается
того, что под ногтями, таких вещей, как грязь и т.п., то решено,
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что оно не вредит, будь то берущий омовение городским или
сельским жителем, чтобы не обременять, однако, некоторые
специалисты по ханафитскому мазхабу считают, что то, что
прилипло к ногтям снизу, необходимо удалить и очистить, а иначе
омовение недействительно, и это хорошее мнение, так как
скопление грязи под ногтями - причиняет вред здоровью, однако,
они считают, что пекарю с длинными ногтями считается
простительным это, если остается тесто под ногтями, из-за
безысходности, а что касается следа хны, то он не вредит, а
также ему подобные следы после краски, а что касается самой
хны, то есть тело, которое остается на руке, то оно вредит, так
как оно препятствует попаданию воды на кожу, а тот, у кого
отрезана часть руки, должен мыть оставшуюся часть, а если
отрезано все место, которое обязательно для мытья, то с него
это спадает.
Третье: мытье ног вместе с щиколотками, то есть, две
торчащие косточки внизу голени, над стопой, а также, он должен
мыть пятки и все щели на стопе, а если у него отрезана стопа или
часть стопы, то здесь норма такая же, как у руки, а если он
намазал ноги или руки маслом, а затем начал брать омовение, и
вода закончилась до того, как вода впиталась в кожу, то это не
вредит, а если на его стопе трещина и он помазал ее мазью и т.п.,
и если омовение водой этого места, что под мазью - вредит его
здоровью, то он не должен мыть его, а иначе он должен убрать ее и
омыть это место, а если на его ноге трещины, разрывы, которым
вредит мытье водой или вредит даже если он быстро окунет их в
воду, то он не обязан их мыть и достаточно просто протереть
водой, а если и это невозможно, то оно спадает с него, и в таком
случае он должен омыть только то, чему не вредит мытье.
Четвертое: из обязательных действий при омовении протирание четверти головы, и четверть головы они определяют
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размером всей ладони, это значит, что обязательным является
протереть столько, сколько места занимает вся ладонь, и если он
намочил свою ладонь, а затем приложил ее к задней части головы
или передней или сбоку, то протирание любой части
засчитывается ему, как протирание головы, причем,
необязательно, чтобы протирание было той же рукой, которой он
взял воду, допустим, если на четверть его головы попала вода
любым способом, то этого достаточно, и условием для
протирания рукой является, чтобы протирание было минимум
тремя пальцами, и это для того, чтобы вода охватила четверть
головы до того, как она высохнет, поскольку если он протрёт
двумя пальцами, то скорее всего вода высушится, пока он успеет
протереть четверть головы и таким образом вода не охватит то,
что необходимо протереть, а если он протрет кончиками пальцев
и вода разбрызгивается так, что может охватить необходимую
площадь, то это засчитывается, а иначе нет, надо отметить, что
нет условий для того, чтобы он протирал свою голову новой водой,
и если его рука влажная, то этого достаточно, но не
засчитывается, если он возьмет оставшуюся воду с одной из
частей тела, например, если он помоет руки до локтей, и его рука
высохнет, и он возьмет воду с локтя и протрет ей голову, то это
не засчитывается, а тот, у кого длинные волосы, распущенные на
лбу или до шеи, то если он протрет те волосы, которые не на
самой голове, то это ему не засчитывается, поскольку целью
является протереть одну четвертую часть самой головы, а если он
бритоголовый, то здесь все понятно, а если волосы есть на голове,
то необходимо протереть именно те, которые на самой голове,
таким образом, необходимо, чтобы протираемые волосы были те,
что растут на части головы, а если часть головы выбрита, а
другая нет, то он может протереть любую из них, на свой выбор,
и если он протер волосы головы, а затем побрил голову, то его
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омовение не портится, а также, если он возьмет снег и протрет
им голову, то это ему засчитывается, а также, если он помоет
голову вместе с лицом, то это тоже ему засчитывается, как
протирание головы, однако, оно является нежелательным, а
протирать только чалму и т.п., не позволяется никому, кроме
больного, также не позволяется женщине протирать платок на
голове и т.п., кроме случаев, когда он тонкий так, что вода
просачивается через него и доходит до волос, а если ее волосы
окрашенные и она протерла их, то если вода приняла цвет краски,
и вышла из состоянии воды, о чем ранее говорилось, то такое
протирание недействительно, а иначе засчитывается.
Это и есть обязательные действия при омовении у ханафитов, а
все остальное является сунной, и скоро ты о них узнаешь.
Маликиты сказали: количество обязательных действий при
омовении – семь:
Первое: намерение, и с ней связано следующее:
- Определение намерения и его вид.
- Время и место для намерения.
- Условия намерения.
- То, что портит намерение.
Что касается определения и его вида, то оно значит: нацеленность
и желание совершить действие, и кто нацелился совершить чтото, то о нем говорят: «намерился совершить такое-то действие».
Его вид при омовении бывает следующим: когда человек в
состоянии малого осквернения, хочет добиться дозволенности
того, что запрещается ему в состоянии осквернения или, когда
человек нацелился совершить обязанности омовения или
очиститься от осквернения, и очевидно, что место намерения сердце, и когда бы не нацелился человек совершить омовение
вышеупомянутыми способами, то это говорит о том, что он
совершил намерение, и нет условий, чтобы он произнес это
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языком, как и не является условием помнить о намерении до
конца омовения, то есть, если он забылся о намерении в процессе
омовения, то оно не становится недействительным, а что
касается времени для намерения, то оно в начале омовения, и если
он помоет некоторые части тела без намерения, то его омовение
недействительно, а также, считается простительным, если
намерение было незадолго до омовения, например, если он сел для
совершения омовения и намерился его
совершить, а затем пришел его прислуга с водой и полил ему на
руки воду, то такое омовение засчитывается, так как между
омовением и намерением не было большой паузы, а ты уже знаешь,
что местом для намерения - является сердце.
Что касается условий намерения, то их три: Ислам, уметь
различать и решительность, и если не мусульманин намерился
совершить какое-либо из поклонений, то его намерение не
учитывается, а также, если намерился ребенок, который не
различает религиозные обязательства, и не знает, что такое
Ислам, к нему же относится сумасшедший, а что касается
ребенка, который различает, то его намерение засчитывается. А
если он не решился вознамериться, то оно не засчитывается,
например, если он сказал себе: «я вознамерюсь совершить омовение,
если я буду в состоянии осквернения», то такое намерение не
засчитывается, так как необходима решительность при
намерении. А что касается того, что делает намерение
недействительным, то если он отменит его при омовении, то
есть, если он намерился прервать омовение, то оно
недействительно, однако, если он поменял свое намерение после
завершения омовения, то это ему не вредит, так как омовение,
после его завершения считается состоявшимся, и его может
испортить только то, что относится к вещам, портящим
омовение, которое позже будет разобрано.
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Второе обязательное действие при омовении: мытье лица.
Границы лица в длину и в ширину те же, что у ханафитов.
Третий фард: мытье рук вместе с локтями, у них
обязательно все то, что у ханафитов, как мытье пальцев руки и
того, что под длинными ногтями, и говорят: «Грязь под ногтями
считается простительной, однако, если ее очень много, то она не
считается простительной».
Четвертый фард: протирание всей головы, и начинается
граница головы с того места, где обычно начинают расти волосы
спереди, и заканчивается там, где выемка на затылке снизу, туда
же входят волосы на висках, а также белизна, которая над ухом, и
если волос на голове много или мало, то обязательным у них
является протереть всю голову, а если он заплел некоторую часть
волос в косичку, то он должен ее расплести, при условии, что заплел
их тремя вервями, а если двумя и меньше, то если коса сильна
заплетена, то ее нужно расплести, а если несильно, то это не
вредит, а также не вредит, если волосы заплетены без веревки,
несмотря на то, сильно ли заплетена она или слабо, таким
образом, условием для того, чтобы расплетать волосы при
протирании головы в том, что если она была заплетена веревками,
как это делают жители некоторых селений, а то, что привычно у
большинства городских, как сбор волос без сплетения, то это не
вредит, также, как не вредит, если они заплетены без веревок
(резинок и т.п.), и ты уже знаешь, что по мазхабу ханафитов,
достаточно протереть четверть волос головы, а позже поговорим
о шафиитах, у них в этом вопросе больше удобств, поскольку у них
достаточно протереть любую часть головы, будь то мало или
много. И если он помоет свою голову, то это засчитывается ему за
протирание, но оно нежелательно, так как Аллах приказал
протирать, а не мыть, при малом омовении, а если он протер
волосы своей головы, затем сбрил их, то ему не надо заново
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протирать голову, даже если содрали кожу с головы, и в этом
вопросе все единодушны, а что касается внешней части ушей, то их
протирать необязательно при протирании головы, так как они не
относятся к голове, и в этом все единодушны, кроме ханбалитов,
они говорят: «Они относятся к голове», о чем ты узнаешь, когда
речь пойдет про их мазхаб.
Пятый фард: мытье ног вместе с щиколотками, и ты уже
знаешь из мазхаба ханафитов, что щиколотки - это две
выпирающие косточки внизу голени, над стопой, а также,
обязательно мыть все щели под стопой и над стопой, как и у
ханафитов, а если будет отрезана та часть, которую обязательно
мыть, то тогда спадает мытье, как и у ханафитов.
Шестой фард: последовательность, а также, это называется
непрерывностью. Последовательность значит: что тот, кто
берет омовение, должен успеть помыть часть тела до того, как
успеет высохнуть та часть, которую он помыл до нее, при
умеренном месте, времени и климате. Умеренное место - значит:
чтобы там не было сильной жары или мороза, которые сушат
воду. Умеренное время - значит: чтобы это было в сезон, в
котором вода не сушится быстрее привычного. Умеренный
климат - значит: чтобы в организме человека не было того, что
быстро сушит воду.
Надо добавить, что маликиты говорят: «Непрерывность
обязательна при мытье всех частей тела, будь то те, которые
надо мыть или надо протереть», например, после протирания
головы, он сразу же должен перейти к мытью ног, а насчет
допустимого времени после того, как протер голову, то оно
столько же, сколько между частями тела, которые моют, а также
нужно отметить, чтобы последовательность считалась
обязательной у маликитов, есть два условия:
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Первое условие: чтобы тот, кто совершает омовение - помнил о
ней, например, если он помоет свои руки (вместе с локтями) до
того, как помоет лицо по забывчивости, то это ему
засчитывается, однако, если он опомнился, то он должен обновить
свое намерение при завершении омовения, так как его первое
намерение аннулировалось из-за забывчивости.
Второе условие: чтобы он имел возможность совершить омовение
непрерывно, без халатности, например, если он принес себе столько
воды, сколько достаточно для малого омовения, будучи
убежденным, что этого достаточно, а затем выяснилось, что
этого недостаточно, и помыл ею некоторые части тела, которые
моют при малом омовении, как лицо и руки, и вода закончилась, а
ему нужна другая вода, чтобы завершить малое омовение, и ждал
воду столько, что высохла вода с тех частей тела, которые он
омыл, то в таком случае с него спадает ответственность за
непрерывность, и когда принесут воду, он просто продолжает с
того места, где остановился и протрет голову, омоет ноги, даже
если прошло много времени, однако, если это произошло из-за его
халатности, как если он принес столько воды, что сам
сомневается, хватит ли она ему для малого омовения или нет, то
в таком случае, если пройдет много времени, то его омовение
аннулируется, а если пройдет мало времени, то оно
действительно, и он может продолжить с того места, где
остановился.
Седьмой фард: растирание этих частей тела, то есть,
протереть рукой по части тела, это является обязательным,
также, как и прочесывание волос пальцами при омовении и мытье
промежностей пальцев руки.
Теперь ты знаешь, что обязательных действий у маликитов
семь: намерение, мытье лица, мытье рук вместе с локтями,
протирание всей головы, мытье ног вместе с щиколотками,

102

последовательность и растирание. Растирание они включи в
обязательные действия, несмотря на то, что оно и так входит в
сущность полного омовения (гIусля), это для того, чтобы сильнее
побуждать к этому, а смысл того, что оно входит в сущность
полного омовения в том, что у маликитов - гIусль не
подразумевает собой обычное пролитие воды на тело, поскольку
для того, чтобы он считался состоявшимся, необходимо
растереть водой тело.
Шафииты сказали: обязательных действий при омовении - семь:
Первый фард: намерение, его определение, условия и все
остальное не отличается от того, что говорилось у маликитов,
кроме двух моментов:
Первый из них: маликиты сказали: «Необязательно, чтобы
намерение было совершено прямо перед омовением, и достаточно,
если намерение будет иметься незадолго до того, как человек
начнет брать омовение, как это принято у людей», а шафииты
сказали: «Необходимо, чтобы намерение было совершено прямо
перед началом омовения». Учитывая то, что первым
обязательным действием при омовении - мытье лица, значит,
намерение должно быть перед началом мытья лица, а если он
помоет лицо без намерения, то его омовение считается
несостоявшимся, а если он совершит намерение в начале мытья
лица, а затем забыл про намерение в процессе мытья, то ему
засчитывается это намерение, поскольку нет условия, чтобы он
помнил о намерении при всем процессе мытья лица, достаточно
того, чтобы было в начале мытья, а если он совершил намерение
только при полоскании рта или носа, то такое намерение не
засчитывается (не годится для омовения), так как эта часть не
относится к лицу, а если он совершит намерение при мытье
наружной части губ, при полоскании рта, то такое намерение
засчитывается, так как она - часть лица и цель мытья этой
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части в том, что она относится к лицу, и в таком случае, он не
обязан их снова мыть, при мытье лица, однако, если он при мытье
этой части намерился с тем, что это только сунна или вообще без
намерения, то верным мнением является то, что он должен это
место заново помыть, а если на его лице ранение, которое
препятствует мытью лица, то намерение переходит к мытью
рук.
Второе из них: шафииты сказали: «Намерение очиститься от
состояния малого осквернения - не подходит для всех», как у
маликитов, поскольку такое намерение засчитывается только
здоровому человеку, а что касается больного, как человека с
недержанием мочи, то его намерение должны быть, что он
совершает омовение для того, чтобы ему было дозволено
совершать молитву или прикосновение к Корану и т.п., действия,
зависящие от омовения или же должен вознамерится совершить
обязательные действия омовения, то есть то, что он обязан так
или иначе совершить для того, чтобы ему были дозволены
действия, для которых требуется омовение, это потому, что
состояние его осквернения не проходит из-за омовения, поскольку
после омовения, несмотря на то, что у него бежит моча, он имеет
право совершать молитву и т.п., если он болен недержанием мочи,
а если же он своим омовение вознамерился очиститься от
осквернения, то оно этим не устраняется, однако Законодатель
приказал ему совершать малое омовение для того, чтобы он тем
самым имел право молиться или делать то, что зависит от
омовения.
Третий фард: мытье лица, и границы лица в длину и в
ширину те же, что у ханафитов, однако, шафииты сказали: «То,
что под подбородком тоже необходимо мыть при мытье лица»,
такое высказывание только у шафиитов, а также, мнение
шафиитов соответствует мнению маликитов и ханбалитов в
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том, что длинная борода относится к лицу и следует ее тоже
мыть до конца, в отличии от ханафитов, как ты уже знаешь, а
также, мнение шафиитов схоже с мнением ханафитов в том, что
волосы, которые на висках и белизна, которая над основанием уха,
относится к лицу, что тоже требуется мыть при мытье лица, в
отличии от маликитов и ханбалитов, а что касается
прочесывания пальцами волос бороды, то шафииты единодушны с
другими имамами, что если она редкая так, что посмотрев на нее
видна кожа лица, то ее надо прочесать пальцами, чтобы вода
дошла до кожи, а если она густая, то необходимо помыть ее
только снаружи, а также, сунной является прочесать ее, однако
маликиты сказали: «Что касается густых волос, то даже если не
обязательно прочесывать их, однако обязательно нужно
помассировать их рукой, чтобы вода попала во внутрь, даже если
она не дойдет до кожи, а прочесывание - не обязательно». И так,
имамы единодушны в том, что если волосы редки так, что через
них может пройти вода, то необходимо прочесывать их, а если
волосы густые, то трое из них единодушны в том, что достаточно
помыть ее сверху, а маликиты требуют еще помассировать их
рукой, но не для того, чтобы вода попала на кожу, а для того,
чтобы помыть побольше волос, которых нетрудно помыть, а
другое суждение ошибочно.
Третий фард: мытье рук вместе с локтями, шафииты
единодушны с ханафитами во всем этом, однако они сказали:
«Если грязь под ногтями препятствует попаданию воды на кожу
пальца, которая противоположна ногтю, то убрать такую грязь ваджиб (обязательно)», однако, это считается простительным
рабочим, которые работают с глиной и т.п., но и ее не должно
быть так много, что закрывает собою кончик пальца.
Четвертый фард: протирание части головы, даже
небольшой, и нет условий, чтобы протирание было рукой, и если он
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брызнул воды на часть головы, то этого ему достаточно, и если на
его голове есть волосы и он протер часть их, то это
засчитывается за протирание, однако, если волосы длинные и
спустились за пределы головы, то ему не засчитывается за
протирание головы, если он протрет ту часть волос, которые не
на голове, даже если он соберет их и сложит над головой, то есть,
обязательным требованием у них является протереть ту часть
волос, которые соединяются с самой головой, поскольку они
сказали: «Если он помоет свою голову вместо того, чтобы
протереть ее, то это засчитывается за протирание, однако это
оставление лучшего», но не относится к нежелательному, как
сказали другие.
Пятый фард: мытье ног вместе с щиколотками, и шафииты
единодушны с ханафитами и с остальными в нормах мытья ног, о
которых ранее шла речь.
Шестой фард: порядок между четырьмя частями тела,
которые упомянуты в Священном Коране, таким образом,
сначала моет лицо, затем руки до локтей, затем протирает
голову, затем моет ноги до щиколоток, и если он смешает этот
порядок, то его омовение недействительно, и в этом с ними
единодушны ханбалиты, однако маликиты и ханафиты сказали:
«Порядок между этими частями тела - сунна, но не фард».
Теперь ты знаешь, что обязательных действий при омовении у
шафиитов - шесть: намерение, мытье лица, мытье рук вместе с
локтями, протирание части головы, мытье ног вместе с
щиколотками и порядок.
Ханбалиты сказали: обязательных действий при омовении -шесть:
Первое: мытье лица, и они единодушны с маликитами в
границах лица в длину и в ширину, они сказали: «Волосы на висках
и белизна, которая над столбцами ушей - относится к голове, а не
к лицу», и обязательным является протереть их, а не мыть.
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Однако, они отличились от всех имамом по поводу внутренней
стороны носа и лица, сказав: «Они относятся к лицу, их
обязательно нужно ополаскивать», а также, отличились от всех
имамов по поводу намерения, сказав: «Оно является условием,
чтобы омовение считалось правильным», и если он не совершит
намерение, то его омовение не считается правильным, хотя оно и
не является фардом, которое входит в сущность омовения, а ты
уже знаешь, что маликиты и шафииты сказали: «Намерение фард», а ханафиты сказали: «Намерение - сунна».
Второе: мытье рук вместе с локтями, их нужно мыть
начиная с кончиков пальцев и заканчивая на выпирающей косточке
на локте, а также, обязательно нужно мыть между пальцами и
очищать то, что находится под длинными ногтями, которые
закрывают кончики пальцев, и считается простительной грязь
под ногтями, если ее мало.
Третье: протирание всей головы, к ней же относятся и уши,
это значит, что обязательным является протирание ушей вместе
с головой. И так, ханбалиты единодушны с маликитами в том,
что необходимо протереть всю голову, начиная с того места, где
обычно растут волосы и до конца затылка, а если волосы длинные
до шеи или до плеч, то нужно протереть то, что параллельно
голове, а то, что ниже этого, то протирать необязательно, в
отличии от маликитов, которые говорят о необходимости
протирания всего, а также они отличились от маликитов и всех
остальных в том, что они считают уши частью головы, и в том,
что мытье головы засчитывается за протирание, как сказали
другие, с тем условием, что будет проведено рукой по голове при
мытье, что у других является нежелательным, как ты уже
знаешь.
Четвертое обязательное действие: мытье ног вместе с
щиколотками, то есть, выпирающие косточки, которые
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находятся ниже голени, над стопой, и в отношении их те же самые
обязательства, что и в других мазхабах.
Пятый фард: порядок, нужно помыть лицо перед мытьем
рук до локтей и помыть руки, перед протиранием головы, и
протереть голову, перед мытьем ног, а если будет нарушен этот
порядок, то омовение не засчитывается, они в этом единодушны с
шафиитами, а ты уже знаешь, что шафииты считают это
фардом, а ханафиты и маликиты считают порядок сунной, и если
человек помоет свои руки включая локти до того, как помоет лицо,
или помоет ноги до того, как помоет руки и т.п., то такое
омовение засчитывается у маликитов и ханафитов, но считается
порицаемым, а у шафиитов и ханбалитов оно не засчитывается,
даже если нарушен один порядок.
Шестой фард: непрерывность, а ты уже знаешь, что такое
непрерывность из мазхаба маликитов, и они под непрерывностью
имеют ввиду - незамедлительность, это значит: успеть помыть
часть тела до того, как успеет высушиться та часть, которая
была омыта до нее. Так же ты знаешь, что у маликитов есть
подробности насчет непрерывности, а что касается шафиитов и
ханафитов, то они сказали: «Непрерывность между мытьем
является сунной, но не фардом», и является нежелательным, если
успеет высушиться часть тела до того, как будет омыта
следующая, и сунной является, после мытья лица сразу же перейти
к мытью рук включая локти, и перейти к протиранию головы до
того, как высохнут руки и т.п., а если он помыл свое лицо и
выждал, пока высохнет вода, которой он помыл лицо, а затем
помыл руки включая локти, то такое омовение засчитывается, но
является нежелательным.
Подведем итоги того, что является обязательным у ханбалитов:
мытье лица, к нему же относится полость рта и носа, мытье рук
включая локти, протирание всей головы, к ней же относятся уши,
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Подведение итогов обязательных действий при малом
омовении.
Все имамы единодушны в том, что все четыре упомянутых
действия в Священном Коране – являются фардом (обязательным),
а именно: мытье лица, мытье рук до локтей, протирание головы, всей
или части и мытье ног до щиколоток. Ханафиты не прибавили к
этому ничего, в отличии от трех остальных имамов, а также, они
разошлись во мнениях по поводу границ лица. Шафииты, маликиты
и ханбалиты сказали, что они начинаются с того места, где обычно
растут волосы (надолбом) и заканчиваются там, где заканчивается
подбородок, у безбородых, а у бородатого заканчивается там, где
заканчивается борода, даже если она длинная, однако шафииты
сказали: «То, что под подбородком – относится к лицу, его
необходимо мыть», а ханафиты сказали: «Границы лица начинаются
с того места, где обычно растут волосы и заканчиваются в конце
подбородка, а те волосы бороды, что ниже кожи подбородка, то их
не обязательно мыть», они сошлись во мнении с маликитами и
ханбалитами, что то, что ниже подбородка – не обязательно мыть.
Шафииты с ханафитами единодушны в том, что белизна, которая
над столбцами ушей относится к лицу, ее требуется помыть, в
отличии от маликитов и ханбалитов, они говорят: «Эта белизна
относится к голове, и ее надо протирать, а не мыть».
А также, все имамы единодушны в том, что если волосы
редкие, так, что если смотреть на них, видна кожа лица, то их нужно
прочесывать пальцами, чтобы вода дошла до кожи, а если волосы
густые, то нужно помыть их только снаружи и не требуется
прочесывать их, однако, это является сунной, а также, маликиты
сказали: «Хотя не является обязательным прочесывать густые

мытье ног, порядок и непрерывность. А намерение они считают
условием для того, чтобы омовение считалось правильным.
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волосы, необходимо помассировать их рукой, чтобы вода
просочилась через волосы, даже если не дойдет до кожи». А также,
трое из имамов единодушны в том, что уши не относятся к лицу, в
отличии от ханбалитов, они сказали: «Они относятся к лицу, их
обязательно нужно помыть водой».
Ханбалиты и маликиты единодушны в том, что необходимо
протереть всю голову, а шафииты и ханафиты сошлись в том, что
необходимо протереть часть головы, а протереть всю голову является сунной, однако шафииты сказали: «Необходимо протереть
часть головы, хотя бы небольшую», а ханафиты сказали:
«Необходимо протереть четверть головы», а это - размер ладони.
Маликиты и ханафиты сошлись в том, что порядок между
частями тела, которые моются при омовении – не является фардом,
напротив, это является сунной и будет считаться правильным,
например, если помыть руки включая локти, до того, как помыть
лицо и т.п., в отличии от шафиитов и ханбалитов, которые сказали:
«Порядок – фард».
Маликиты и шафииты единодушны в том, что намерение –
фард, однако они разошлись в том, когда его нужно совершать,
маликиты сказали: «Оно считается правильным, если имеется до
начала омовения незадолго, как принято у людей», а шафииты
сказали: «Оно обязательно должно быть при начале мытья лица или
при мытье первой из обязательных частей тела, которые необходимо
мыть при омовении, если нет возможности помыть лицо (из-за

болезни, ранения и т.п.)».
Ханбалиты и ханафиты также разошлись в этом вопросе,
ханбалиты сказали: «Намерение является условием, а не
обязательным», а ханафиты сказали: «Намерение – сунна».
Шафииты и ханафиты единодушны в том, что
незамедлительность, то есть, мытье части тела до того, как высохнет
предыдущая часть является сунной, а не фард, а маликиты и
ханбалиты единодушны в том, что это фард, и ты уже знаешь
подробности, которые были упомянуты у маликитов в этом вопросе.
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Глава 5. Что является сунной при малом омовении.
Определение «сунны» и того, что схоже с ней по смыслу, как
«мандуб» и «мустахьабб»:
Мнения мазхабов разошлись относительно смысла слов: сунна,
мандуб, мустахьабб и фадила. Некоторые из них говорят: «Все это –
синонимы, имеют один смысл», а смысл их в том, что: за совершение
этого человек получает воздаяние, а за оставление – не
наказывается. Другие сказали: «Сунна отличается от мандуба и
мустахьабба, так как установление того, что является сунной
важнее, но в любом случае, совершающий ее вознаграждается, а
оставляющий – не наказывается». Другие разделили сунну на:
«сунна – муаккада» и «сунна – гIайру муаккада», сказав: «Если
человек оставил сунна – муаккада, то он будет наказан тем, что
будет лишен заступничества (шафаа) Пророка в День Суда, хотя тот,
кто оставил ее не будет наказан Адом», из-за этого, для начала, мы
посчитали нужным объяснить тебе определение сунны и того, что
схоже с ней по смыслу, согласно четырем мазхабам, а затем
расскажем тебе о суннах в молитве, собранных в каждом мазхабе, а
затем разъясним из них те, относительно которых сошлись во
мнениях все имамы, и те, относительно которых разошлись во
мнениях, чтобы было легко упорядочить их и запомнить, согласно
тому, как о них говорится в мазхабах55.

Шафииты сказали: «Сунна, мандуб, мустахьабб и татIоввуъ синонимы, которые имеют один смысл», а именно, то, что
требуется с совершеннолетнего, чтобы он совершал,
некатегоричным требованием, и если он совершит это, то
получит воздаяние, а если оставит, то не наказывается за
оставление, а также, они разделили сунну на две части:
Первая: «суннату - Iайн» - индивидуальная сунна, например,
как сунна при малом омовении.
55
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Вторая: «суннату - кифайа» - коллективная сунна, которая
касается группы людей, так, что если ее совершат некоторые из
них, то с других она спадает, например, если группа людей сели
покушать за один стол, и кто-нибудь из них произнес вслух
«бисми-ЛляхI», то с других спадает обязанность
(то есть, это минимум того, что должно быть сказано за
столом), однако, воздаяние за это получит именно тот, кто
произнес это, а не другие (если другие не произнесли этих слов).
Маликиты сказали: «Сунна - это то, что рекомендует совершить
Законодатель и утвердил, указал на ее достоинство, разъяснил ее
людям, и нету довода, указывающего на обязательность ее
совершения, совершающий ее - получает воздаяние, а оставляющий
- не наказывается», и она у них отличается от мандуба, поскольку
мандуб - это то, что рекомендует совершить Законодатель, но не
утвердил, совершающий его получает воздаяние, а оставляющий не наказывается, а также они мандуб называют «фадила»,
например, как четыре ракаата перед зухIром и т.п., о чем ты
узнаешь в разделе: «рекомендуемые действия при совершении
молитвы».
Ханафиты сказали: «Сунна делится на две части»;
Первая: «сунна - муаккада», она считается, как «ваджиб»,
так как они говорят: «Ваджиб - чуть меньше фарда по
значимости», ваджиб значит то, что утверждено доводом, в
котором есть сомнение, также он называется: «практикуемый
фард», то есть, ваджиб практикуют в делах, как и фард, так, что
оставляющий его является грешником, а также, необходимо при
выполнении ваджиба соблюдать порядок и возмещать его, если был
пропущен, однако, необязательно считать его фардом, например,
молитва «витр» считается обязательной, но не из-за
убежденности (что она является фардом, как остальные пять
молитв), и тот, кто оставил витр - грешник, а человек,
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Глава 6. Разъяснение количества сунны и желательных
действий при малом омовении вудуъ.
Теперь ты знаешь, что мнения мазхабов разошлись в
разъяснении сунны, мандуба, мустахьабба и фадила, а также, что
некоторые имамы считают сунну, мандуб, мустахьаб и татIоввуI –

отрицающий обязательность витра - не становится неверующим,
в отличии от того, кто отрицает обязательность совершения
пяти молитв (фаджр, зухIр, Iаср, магIриб и Iишаъ), поскольку они
являются обязательными по вероубеждению, и оставляющий ее грешник, а отрицающий - кафир. Таким образом, тот, кто
оставляет ваджиб, по мнению ханафитов, не является таким же
грешником, как тот, кто оставляет фард, и не наказывается
Адом, однако, будет лишен заступничества Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует. Теперь ты должен знать,
что если ханафиты сказали: «Это является сунна - муаккада», то
они подразумевают этим ваджиб, о котором мы говорили, а одной
из ее норм в молитве является то, что если ее оставили по
невнимательности, то она возмещается «суджудом» (земной
поклон, который совершается в конце молитвы, если оставил чтото по невнимательности или забывчивости).
Вторая: «сунна - гIайру муаккада», также она называется
«мандуб» и «мустахьабб», то есть, за совершение ее получают
воздаяние, а за оставление - не наказываются.
Ханбалиты сказали: «Сунна, мандуб и мустахьаб – синонимы,
которые имеют один смысл», то есть, за совершение – получают
воздаяние, а за оставление – не наказываются, как сказали
шафииты, однако, они разделили сунну на: «сунна - муаккада» и
«сунна - гIайру муаккада», сунна – муаккада как витр, два ракаата
перед фаджром и таравихь, оставление этого считается
нежелательным, а оставление сунны – гIайру муаккада – не
является нежелательным.
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синонимами, а другие разделили эти слова, из-за этого мы
расскажем тебе о каждом мазхабе по отдельности56.

Ханафиты сказали: «Сунны при малом омовении делятся на:
муаккада (утвержденная) - за совершение чего получают воздаяние,
а за оставление наказание, как и ваджиб, и гIайру муаккада», а
также ты знаешь, что они разделили ваджиб и фард. К сунна муаккада при омовении относится: упомянуть Аллаха - это
является необходимой сунной, будь то совершающий омовение
тот, кто пробудился после сна или другой, а говорить это нужно
перед началом омовения, а если он забыл произнести их и начал
совершать омовение, а затем произнес, то он не считается тем,
кто выполнил требования сунны, хотя, если он забыл произнести
их перед началом, то он должен произнести их в любое время при
совершении омовения, чтобы омовение не было совершено без них,
он также может произнести их до того, как пойдет в отхожее
место или после, главное, чтобы он не произносил их во время
оголения перед тем, как справить нужду, а также, чтобы не
произнес их в отхожем месте, как об этом пойдет речь в главе
«подмывание».
Упоминание Аллаха, которое передается от Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, следующее: «БисмиЛляхIи-ль-Iазим, валь-хьамду лиЛляхIи Iала диниль-Ислам»
(Именем Аллаха Великого, - хвала Аллаху за религию Ислам!), и
даже если в начале омовения сказать: «ля иляхIа илля-ЛлохI» или
«аль-хьамду ли-ЛляхI» или «ашхIаду алля-иляхIа илля-ЛлохI», то
он исполнил сунну. К сунне относится и мытье рук до запястий, а
некоторые ханафиты считают, что мытье рук до запястий перед
тем, как окунуть их в сосуд - является фардом, а мытье их перед
остальными действия перед омовением - сунна, и по поводу того,
как нужно мыть руку с водой из сосуда, есть подробности, так как
сосуд бывает либо открытым (как кастрюля) либо закрытым (как
56
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кувшин), и если он подобен кувшину, то желательно, чтоб он
держал его в левой руке и лил воду на правую руку трижды, а затем
взял его в правую руку и полил воду на левую руку трижды, а если
сосуд открытый, то если у него есть кружка и т.п., чем можно
черпать воду, то он должен взять ею воду и полить трижды на
левую руку, а затем на правую, а если у него нету сосуда, которым
он может черпать воду, то желательно, чтобы он черпнул оттуда
воду сжатыми пальцами правой руки, не опуская туда ладонь, а
если он опустит туда всю ладонь, то вода, которая соприкоснулась
с ладонью будет использованной, если ее мало, кроме случая, когда
совершающий омовение предполагает, что вода, которая попадет
на ладонь не будет равна половине той, что он черпнул оттуда, а
если берущий омовение хочет черпнуть из малого количества воды
ладонью, и чтобы вода оставалась очищающей, не использованной,
то он должен вознамерится черпнуть оттуда воды, а не
намериваться совершить омовение, то есть, он должен сказать
про себя: «Я намереваюсь черпнуть отсюда воду», а затем помоет
ею ту часть тела, которую он хочет помыть, и таким методом
вода не будет использованной, поскольку она будет считаться
использованной, если он изначально черпнул оттуда с намерением
совершить омовение, а ты уже знаешь из того, что было пройдено,
что вода считается использованной только тогда, когда ее
используют с целью поклонения.
Все это относится к тому, у кого на руке нету нечистоты, а если
на его руке есть нечистота и он окунул ее в воду, то вода
становится наджасом, несмотря на его намерение, и если у него
нету возможности взять оттуда воду кружкой или чистым
платком и т.п., то он может набрать оттуда воду ртом и
помыть ею нечистоту, а если и этого не может и нету другой
воды, то он должен оставить ее и совершить тайаммум, и не
должен потом возмещать молитву. К сунне относится полоскание
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рта и носа, они являются сунна - муаккада у ханафитов, то есть
ваджиб, оставление чего является грехом, и необязательно брать
для каждого раза воду, то есть, если он возьмет воду ладонью,
частью из нее прополощет рот, а другой - нос, то это дозволяется,
однако, если прополоскал нос водой, а затем ею же прополоскал
рот, то это непозволительно, под «полосканием рта» имеется
ввиду - промывание всего рта, и для этого достаточно если он
наберет воды в рот, даже если не будет шевелить ее, даже если он
выплюнет ее или проглотит, то это ему засчитывается за сунну,
с условием, чтобы он наполнил рот водою трижды, однако, если он
наполнит рот водою один раз, то этого недостаточно, чтобы
засчиталось за выполнение сунны, а что касается полоскания носа,
то это значит - набрать воды в нос, чтобы она дошла до конца
хрящи носа, а затягивать воду дальше этого не относится к сунне,
а также, сунной является - тщательно полоскать рот и нос тем,
кто не постится, а для постящегося тщательное полоскание
нежелательно, чтоб он не испортил свой пост, и ты уже знаешь,
что сунной является полоскание рта и носа трижды. Полоскание
носа должно выглядеть так: набрать воду в нос правой рукой, и
высморкаться левой, и маликиты это называют «истиншакъ», и
причисляют этого к сунна - муаккада, как об этом узнаешь из их
мазхаба. К сунне относится - протирание между пальцами рук и
ног, это значит: протереть одними пальцами другие с водой, и это
является сунна - муаккада, без разногласий, она является сунной,
если в промежности пальцев попадает вода, когда они сжатые, а
иначе - это является ваджибом. Способ протирания между
пальцами рук - следующий: скрестить пальцы рук друг с другом, а
протирание промежностей пальцев ног: протереть мизинцем
левой руки - мизинец правой ноги и протирать между каждым
пальцем, пока не протрет мизинец левой ноги (справа на лево), и
это лучший из способов протирания, хотя он имеет право
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протереть любым способом. К ним же относится мытье частей
тела трижды, мытье части тела водой один раз - фард, а второе и
третье сунна - муаккада, согласно более правильному мнению, и
условием для первого мытья является, чтобы вода стекала с части
тела, а если он помыл часть тела один раз, и вода не охватила всю
ее, а затем помыл второй и третий раз и вода охватила всю
часть, то это ему засчитывается за фард, но не будет считаться,
что он выполнил и сунну тоже, а также, к сунна - муаккада
относится протирание всей головы, а если он будет
довольствоваться протиранием обязательной части головы, всегда
протирая только ¼ часть, то он считается грешником (из-за
оставления утвержденной сунны), а способ протирания головы
следующий: положить влажные пальцы на начало головы, а затем
провести ими по всей голове до затылка, так, чтобы охватило
собой всю голову. К ней же относится протирание ушей, а способ
протирания, следующий: протереть заднюю часть ушей и их
кончики водой, которой он протер голову, а если он для
протирания ушей возьмет новую воду, то это хорошо, и некоторые
ханафиты отнесли протирание ушей с новой водой, к более верному
решению. Протирание ушей той же водой, которой он протер
голову допускается, если после протирания головы, на руках
осталась вода, однако, если вода высохла, то он должен взять новую
воду для протирания ушей, внешнюю сторону ушей нужно
протереть внутренней стороной больших пальцев, а заднюю часть
- указательными пальцами. К ним же относится намерение, оно
бывает следующим образом: чтобы человек про себя намерился
очиститься от осквернения или намерился совершить омовение
или очищение, или намерился выполнить действия, которые дают
ему право совершать молитву, а лучше всего, если он скажет: «Я
намерился взять омовение для молитвы, ради Всевышнего
Аллаха», или: «Я намерился очиститься от осквернения», или: «Я
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намерился очиститься», или: «Я намерился выполнить действия,
которые дают мне право совершать молитву», произнесение этих
слов языком - желательно, так как местом для намерения является сердце, а что касается времени для намерения - то оно
перед началом мытья лица.
Добавим, что некоторые ханафиты отнесли намерение к
мустахьаббу (желательным действиям), но не к сунна - муаккада
(утвержденная сунна), однако правильным является то, что оно
сунна. К ним же относится порядок, то есть, чтобы он начинал
выполнять обязательные действия при омовении с мытья лица,
затем помыл руки включая локти, затем протер голову, а затем
помыл ноги до щиколоток, как об этом сказал Всевышний Аллах:
«…то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши
головы и омойте ваши ноги до щиколоток» Сура: «аль-Маида»,
аят: 6. И такой порядок относится к сунна - муаккада (к
утвержденной сунне), согласно более правильному мнению, а
некоторые ханафиты отнесли порядок к мустахьаббу (к
желательному). К ним же относится незамедлительность, ее
также называют «непрерывность», а мера ее, чтобы не высохла
вода с части тела до того, как будет омыта следующая, при
умеренном времени года, а если это при сильной жаре или при
сильном морозе, то к такому не придается значение, и ты уже
знаешь норму «непрерывности» в главе «фарды омовения» у
маликитов и других. К сунна - муаккада также относится сивак, и
необязательно, чтобы он был из известного кустарника «арак»,
даже лучше, если он будет с разных деревьев, так как таким
образом лучше очищается рот и в этом есть всем известные
полезные свойства, он укрепляет десна, очищает зубы, укрепляет
желудок, не давая микробам попадать туда, и лучше, если он будет
свежим, чтобы толщиной был как мизинец, а длиной в пядь, а если
нет сивака, то зубная щетка заменяет его, а если и ее нет, то
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может почистить зубы пальцем, а также, для этих целей можно
использовать жевательную резинку, но а если есть сивак,
то рекомендуется держать его правой рукой и поставить мизинец
с низу, а большой палец - ниже головки сивака, а остальные пальцы
- над ним, время для чистки зубов - при полоскании рта во время
омовения, а если он не выносит его, то оставит его, а также,
нежелательно чистить зубы лежа.
Теперь перечислим действия, в которых имеются разногласия, из
них: брать сосуд правой рукой при мытье ног, наливая воду на
верхнюю часть правой ноги, омывая ее левой трижды, а затем
левую ногу также, к ним же относится начало протирание головы
с передней части, к ним же относится порядок полоскания рта и
носа, сперва ополаскивая рот, а затем нос, к ним же относится
чрезмерное полоскание рта и носа, кроме случая с постящимся, и
как было сказано: оно нежелательно для постящегося, к ним же
относится, когда подносят воду к носу и затягивают ее так, что
она доходит до конца носа, к ним же относится повторное мытье
ладони руки вместе с локтями, поскольку первое мытье ладоней
руки сунна, а повторное мытье их с локтями уже другая сунна, и
если он первый раз помыл ладони руки, а затем помыл лицо, а
затем помоет руки от запястья до локтя, то он выполнил
минимум необходимого и оставил сунну.
Таковы сунны при омовении у ханафитов.
Маликиты сказали: К сунна - муаккада (к утвержденной сунне)
при омовении, за которое получают воздаяние, а за оставление - не
наказываются, относится следующее:
Первое: мытье рук до запястий.
Второе: полоскание рта, то есть, набрать воду в рот, а затем
выплюнуть ее, а если он набрал воду без намерения или набрал, но
не прополоскал ее, или же набрал, прополоскал, но не выплюнул ее,
проглотив ее, то это не засчитывается ему за совершение сунны, в
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этом они отличаются от ханафитов, которые сказали: «Для
того, чтобы засчиталось это за выполнение сунны - достаточно
набрать воду в рот, даже если человек не прополощет водою рот и
не выплюнет ее».
Третье: промывание носа, то есть, затянуть воду вдохом в
полость носа, и это считается сунной, только тогда, когда он
затянул ее вдохом, в отличии от ханафитов.
Четвертое: высмаркивание, то есть, взяться большим и
указательным пальцами левой руки за верхнюю часть хрящи носа,
при высмаркивании воды из нее, а если у него в носу имеются
козявки, то он должен вытащить их мизинцем левой руки.
Пятое: протирание ушей, снаружи и сзади, туда же входит
слуховой канал.
Шестое: брать новую воду для протирания ушей, и для выполнения
сунны - не достаточно, чтобы он протер уши влагой, оставшейся
после протирания головы, в отличии от ханафитов. И лучший вид
протирания у них, чтобы он засунул кончики указательных
пальцев в слуховые каналы ушей, а большие пальцы - сзади ушей,
согнуть их и провести по внешней и задней части ушей, и если он
протрет их любым способом, то этого достаточно, главное,
чтобы охватить уши.
Седьмое: порядок между мытьем, то есть, помыть лицо до того,
как помоет руки (включая локти), помыть руки до того, как
протрет голову, и голову до того, как помоет ноги, как сказали
ханафиты.
Восьмое: повторное протирание головы, если после первого раза
осталась на руке влага, иначе – оно не является сунной.
Девятое: подвигать кольцо, чтобы под него попала вода. У
маликитов в этом есть хорошие подробности, так как они
сказали: «Кольцо бывает дозволенным, запретным или
нежелательным», и если оно дозволено (серебряное для мужчин), его
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количество – одно, а вес его не превышает две драхмы (5.95 грамм),
то такое кольцо не надо двигать, будь оно узкое или широкое,
попадет ли вода под него или нет, и это общая норма, касается
малого и полного омовения, с тем учетом, что если он снимет его
после малого или полного омовения, то необходимо помыть то
место, где находилось кольцо, если оно было узким и есть
предположение, что вода не попала под него. А если кольцо
запретное для ношения, как то, что изготовлено из золота или из
серебра, превышающего вес 5.95 грамм, или их количество два и
больше, то если оно широкое, то необходимо подвигать его, и
необязательно протирать кожу под ним, достаточно, если он
протрет самим же кольцом, а если же оно узкое, то он должен
переместить его со своего места, чтобы смог помыть это место,
и такая же норма у нежелательного вида колец, то есть, колец из
меди, свинца и железа.
Это касается мужчин, а что касается женщин то она может
одевать столько украшений, сколько пожелает, несмотря на то, из
чего они изготовлены, из золота или другого, и если она носит
браслеты на руках или кольца на ногах, то она не обязана их
двигать, даже если вода не попадет под них, несмотря на то, узкие
ли они или широкие, однако, если она снимет их после омовения, и
думает, что вода не попала туда, то она должна помыть те
места, где были эти украшения. А что касается ханафитов, то
они сказали: «Двигать широкое кольцо рекомендуется, но не сунна,
а если кольцо узкое и вода не попадет под него, то передвинуть его фард, и нет разницы, дозволено ли оно или нет», а также, у них не
считается простительным, если женщина одевает узкие кольца,
под которые не попадает вода, а также, растирание не является
условием, чтобы омовение считалось правильным, как об этом
говорилось ранее.
Такими являются утвержденные сунны у маликитов.
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Шафииты сказали: «Сунны при омовении много», а ты уже
знаешь, что шафииты не разделяют между сунной, мандубом,
мустахьаббоми т.п., одна из них: «аль-истиIаза», то есть,
сказать: «аIузу би-ЛляхIи минаш-ШайтIонир роджим», а также
«ат-тасмийа» (упомянуть Аллаха) в начале омовения, с этими
словами он начинает мыть руки. Минимум, что говорится
«бисми-ЛляхI» (именем Аллаха), а лучшее – закончить его до
конца, сказать: «бисми-ЛляхIир-Рохьманир-Рохьим», и сунна
«упоминания Аллаха при омовении» - не засчитывается, если он не
скажет: «бисми-ЛляхI» или «бисми-ЛляхIир-Рохьманир-Рохьим»,
то есть, если он вместо этого скажет другое поминание
(например, «ля иляхIа илла-ЛлохI» и т.п.), то это не будет
заменой вместо слов «бисми-ЛляхI», так как Законодатель указал
человеку произнести именно эти слова, и это в отличии от
ханафитов, как об этом говорилось в их мазхабе, и он должен
произнести «тасмийа», даже если в состоянии полового
осквернения (джунуб), а если он специально или по
невнимательности забыл их произнести в начале омовения, то
должен произнести их в процессе омовения, однако, если он
закончил омовение и произнес слова поминания, которые
говорятся после омовение, то время тасмийа уже упущено, и в
таком случае уже не надо их говорить, в отличии от того, что
было сказано у ханафитов. К ним же относится, чтобы он сердцем
вознамерился совершить действия, которые являются сунной, при
произнесении слов «бисми-ЛляхI», это намерение не тоже самое,
что намерение, которое произносится для очищения от
осквернения. И ты уже знаешь, что намерится очиститься от
состояния осквернения – является фардом, и оно должно быть
перед мытьем лица. К ним же относится: произнесение этого
намерения словами (то есть, произнести, что он собирается
совершить сунну омовения), так же, как произносится
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обязательное намерение, перед началом мытья лица. К ним же
относится: мытье ладоней до запястий, их нужно мыть при
произнесении слов «бисми-ЛляхI» и намерении совершить сунну,
объединяя три действия. Мытье рук засчитывается, как
совершение сунны, если вымыть их трижды вне сосуда, если вода
берется из сосуда, из которого можно лить воду для мытья рук,
как кувшин и т.п., а если сосуд открытый и в нем мало воды, то
позволяется мыть их в той же воде, если он убежден в том, что на
его руках нет нечистот, однако, если он сомневается в этом, то
нежелательным является опускать их в эту воду и мыть там, а
если же он убежден в том, что на руках имеются нечистоты, то
мыть такие руки в этой воде – хьарам, он должен помыть их
трижды перед тем, как окунет их в эту воду, и это мытье – для
очищения от нечистоты, то есть, это мытье ему не
засчитывается как сунна мытья рук, и для того, чтобы
совершить сунну мытья рук, то после того, как он очистит свои
руки от нечистот - он должен их помыть еще три раза. К ним же
относится: чтобы мытье рук было перед полосканием рта, и если
он сначала ополоснёт рот, а затем помоет руки, то это ему не
засчитывается за сунну. К ним же относится: полоскание рта,
это значит: наполнить рот водой до того, как он перейдет к
чистке носа, и нет здесь условий, чтобы водой провести по
полости, а также, выплюнуть ее после этого, сунна
засчитывается, как только он наполнил рот водой, и если он
проглотит воду, то все равно выполнил сунну, однако, лучшим
является, чтобы он прополоскал рот водой, а затем выплюнул ее.
К ним же относится: полоскание носа, после рта, и сунна
засчитывается, если он просто набрал воду в нос, несмотря на то,
втянул ли он воду вдохом до конца и высморкал ее или нет, однако,
лучшим является, если он втянет воду вдохом, а затем
высморкает ее, а также, лучшим является в полоскании рта и
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носа, чтобы он набрал воду в ладонь, и затем прополоскал рот
частью этой воды, а другой частью прополоскал нос, и повторил
это трижды, таким образом, должно быть для этого три
пригоршни воды, каждую из которых он делит для полоскания рта
и носа. К ним же относится: повернуться лицом к къибле, если он
берет омовение в том месте, где можно повернутся лицом к
къибле. К ним же относится: чтобы он поставил открытый сосуд
справа от себя, а закрытый – слева. К ним же относится:
произнести мольбу, которая произносится при мытье рук, а
именно, после слов «бисми-ЛляхI», он должен сказать: «Аль-хьамду
лиЛляхIи Iаляль-Ислами в ниIматихIи, аль-хьамду ли-ЛляхIиллази джаIалаль – маа тIохIуран, валь-Исляма нуран, робби аIузу
бика мин хIамазатиш-шаятIин, ва аIузу бика робби ан яхьдуруни,
АллахIумма – хьфаз йадайа мин маIасика куллихIа» (хвала
Аллаху за Ислам и его милость, хвала Аллаху, Который сделал
эту воду очищающей, а Ислам – светом, Господи, прибегаю к
Твоей защите от наущений шайтанов, и прибегаю к Твоей
защите, Господи, чтоб они не явились ко мне, о Аллах, защити мои
руки от всех грехов), а при полоскании рта говорится:
«АллахIумма аIинни Iаля зикрика ва шукрика ва хьусни
Iибадатика» (О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить
Тебя, и прекрасно поклоняться Тебе), а при полоскании носа
говорится: «АллахIумма арихьни раихьаталь – джанна» (О Аллах,
дай мне насладиться благоуханием Рая), а при мытье лица:
«АллахIумма баййид ваджхIи йовма табйадду вуджухI ва тасвадду
вуджухI» (О Аллах, освяти лицо мое, в тот День, когда одни лица
будут светлыми, а другие - мрачными), при мытье правой руки:
«АллахIумма аIтIини китаби би-йамини ва хьасибни хьисабан
йасиро» (О Аллах, вручи мне книгу дел моих – с правой стороны, и
даруй мне легкого расчета), при мытье левой руки: «АллахIумма
ля туIтIини китаби бищимали, ва ля мин вараи захIри» (О Аллах,
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не вручай мне книгу дел моих – с левой стороны, а также из-за
спины), а при протирании головы: «АллахIумма хьаррим шаIри ва
башари Iалян-нар, ва азиллани тахьта Iарщика йовма ля зылля
илля зыллюка» (О Аллах, упаси волосы мои и кожу, от пламени
Ада, и осени меня тенью под Троном Твоим, в тот День, когда
не будет иной тени, кроме той, которою Ты укроешь), а при
протирании ушей: «АллахIумма – джIальни минал-лазина
ястамиIуналь къовля файаттабиIуна ахьсанахI» (О Аллах, сделай
меня из тех, кто прислушивается к словам – и следуют за лучшим
из них), а при мытье ног: «АллахIумма саббит къадамайа IаляссиротIи йовма тазиллу фихIиль акъдам» ( О Аллах, укрепи стопы
мои, при прохождении Моста, в тот День, когда стопы буду
соскальзываться), а когда закончит омовение, скажет: «АшхIаду
ал-ля иляхIа илля-ЛлохI вахьдахIу ля шарика лахIу ва ашхIаду
анна саййидана Мухьаммадан IабдухIу ва расулюхI, АллахIумма –
джIальни минат-таввабина ваджIальни миналь мутатIохIирина,
субхьанака-ЛлахIумма ва бихьамдик, ашхIаду ал-ля иляхIа илля
анта, астагIфирука ва атубу илейка» (Свидетельствую, что нет
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единого, у
Которого нет сотоварищей, а также, свидетельствую, что наш
господин Мухаммад – раб Его и Его посланник, о Аллах, причисли
меня к кающимся, и сделай меня из очистившихся, Пречист Ты, о
Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет божества, кроме
Тебя, прошу у Тебя прощения и приношу Тебе покаяние), это
следует произнести повернувшись лицом к къибле, с поднятыми
руками, обратившись лицом к небу, а затем прочитать суру «альКъадр».
Некоторые из вышеупомянутых дуIа соответствуют
ханафитскому мазхабу, однако, они не считают это сунной, а
говорят: «Это – мустахьаб или мандуб (желательное или
рекомендуемое)», а что касается маликитов, то они не приводят
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эти дуIа в разделе «сунны при омовении», а также не приводят их в
желаемых действиях при омовении, как ты узнаешь об этом скоро.
А также, к сунне у шафиитов относится – чистка зубов, то есть,
любой безвредной вещью, будь то сивак из «арака», или зубная
щетка и т.п., однако они сказали: «Чистка зубов голым пальцем –
не достаточна», а также, он может почистить зубы перед
мытьем ладоней, и если он делает таким образом, то он не должен
вознамерится, что это относится к той чистке, которая
является сунной при омовении. А также, сунной является сказать
при чистке зубов при омовении: «АллахIумма баййид бихIи аснани,
ва шудда бихIи лисатайа, ва саббит бихIи лахIати, ва барик ли
фихIи йа Архьамар-Рохьимин!» (О Аллах, отбели им зубы мои,
укрепи им десна мои и язычок мой, и даруй мне в нем
благословение, о Милостивейший!), чистка зубов должна быть
следующим образом: начать с правой стороны, затем перейти на
левую, провести им по верху коренных зубов и над небом, а также,
сунной является, чтоб он чистил зубы продольно, а также, чтоб
держал его правой рукой, так, чтобы мизинец был снизу сивака, а
безымянный, средний и указательные пальцы – над сиваком, а
также сунной является, помыть сивак трижды, после чистки
зубов, если он испачкался или изменился запах, и нежелательным
является, чтобы длина его превышала пяди.
К сунне относится – мыть части тела начиная с кончиков, при
условии, что он берет омовение с водой из которой черпает сам, из
кастрюли тазика и т.п., а если он берет омовение водой, которая
льется от куда-то, то он начинает при мытье рук – с локтей (то
есть, от локтей до кончиков палец), а при мытье ног – начинает с
щиколоток, то есть, противоположность первому случаю, а
также, чтобы брал воду для мытья лица двумя ладонями, и чтоб
не бил себя водой по лицу, а также, прочесывать пальцами густую
бороду, и охватывать всю голову при протирании – является
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сунной, протирание ушей новой водой, растирание частей тела и
начинать все справа – тоже сунна, а также, мытье выше
щиколоток, а также, трехкратное повторение действий и слов при
омовении, кроме произнесения намерения, а также непрерывность,
для тех, кто не болен недержанием, а также не разговаривать не о
чем без нужды, кроме поминания Аллаха, а также, не прибегать к
чужой помощи при омовении без нужды, и не сушить полотенцем
омытые части тела без нужды, а также, не стряхивать воду без
нужды, а также, выпить остаток воды и подвигать широкое
кольцо, а узкое – обязательно нужно переместить, чтобы вода
попала под него, и нет разницы, дозволено ли кольцо или нет,
согласно ханафитам, и в отличии от маликитов.
Ханбалиты сказали, что к сунне, мандубу и мустахьаббу при
омовении - относится следующее:
Первое: повернуться в сторону къиблы.
Второе: почистить зубы сиваком при полоскании рта, и
желательно, чтоб чистил зубы продольно, а десна и рот –
поперечно, а также, чтоб держал сивак в левой руке, и чтоб сивак
был мягким, чтоб не вредил, и нежелательно чистить зубы с
высохшим сиваком, а также, сивак – сунна в любое время, кроме
постящегося, так как после обеда для него нежелательно
пользоваться сиваком, несмотря на то, свежий он или сухой, а до
обеда - сунной является чистить зубы сухим сиваком для
постящегося, но и свежим тоже дозволено пользоваться до обеда, а
также, необходимо чистить зубы им при каждой молитве и
пробуждении после сна, а также, когда меняется запах во рту, и
при омовении и перед чтением Корана, перед входом в мечеть и
перед тем, как зайти домой, а также, на голодный желудок, при
желтизне зубов, сунной является – начинать справа, от резцов до
коренных зубов, и нежелательным является чистить зубы
палочкой райхана, граната, тростника и т.п., что вредит деснам.
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Третье: мытье ладоней рук трижды, как об этом говорилось
ранее.
Четвертое: полоскание рта и носа до того, как помыть лицо.
Пятое: тщательное полоскание рта и носа, для тех, кто не
постится.
Шестое: растирание всех частей тела, которые омываются водой.
Седьмое: использование побольше воды для мытья лица, так как на
нем много выступлений и впадин (которые нуждаются в мытье).
Восьмое: прочесывание пальцами густую бороду при мытье.
Девятое: протирание промежностей палец рук и ног, если туда
попала вода, а иначе это становится обязательным.
Десятое: взять новую воду для протирания ушей.
Одиннадцатое: начинать все справа.
Двенадцатое: мытье выше локтей и щиколоток, а также при
мытье лица, выйти за границы лица (больше необходимого,
помыть надолбом).
Тринадцатое: второе и третье мытье, если первое мытье
охватило всю часть тела.
Четырнадцатое: помнить о намерении до конца омовения.
Пятнадцатое: иметь намерение совершить сунну омовения, при
мытье рук до запястий.
Шестнадцатое: произнести намерение, так, чтобы шевелил
языком и губами, чтобы он сам слышал себя, но не рядом
находящийся, и не просить помощи другого при омовении.
Семнадцатое: сказать после завершения омовения, подняв взор к
небу: «АшхIаду ал-ля иляхIа илля-ЛлахIу, вахьдахIу ля шарика
ляхIу ва ашхIаду анна сайидана Мухьаммадан IабдухIу ва
расулюхIу, АллахIумма-джIальни минат-таввабина ваджIальни
миналь-мутатIохIирина ваджIальни мин Iибадикас-солихьина.
Субхьанака-ЛлахIумма ва бихьамдика ашхIаду ал-ля иляхIа илля
анта астагIфирука ва атубу илейк» (перевод выше, у шафиитов).
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Глава 7. Желательные действия при омовении.
Мы уже разъяснили тебе в предыдущих главах, что некоторые
имамы не разделяют между мандуб, сунна, мустахьаб, татIовуI,
нафль и фадила, а другие отделяют сунну от вышеупомянутых фраз,
и мы рассказали тебе про действия при омовении, которые
считаются сунной, теперь же расскажем тебе о рекомендуемых
действиях при омовении, согласно мнению тех, кто отделил сунну
от рекомендуемых действий, подробнее здесь57.

Ханбалиты и шафииты сказали: «Сунна, мандуб, мустахьаб и
татIоввуI – все они синонимы, которые имеют один смысл», то
есть, за совершение получают награду, а за оставление – не
наказываются, и мы уже рассказали тебе о действиях, которые
они считают сунной, значит, у них не осталось ничего, что можно
назвать «мандуб» или «мустахьаб».
Маликиты сказали: «При омовении есть только сунна и фадила
(похвальные действия), и за оставление их – нет наказания,
однако, воздаяние за совершение сунны больше, чем за фадила», и
то, что является у них сунной, то об этом уже говорилось ранее,
теперь поговорим о фадиле:
Первое: чтобы омовение совершалось в чистом месте, а если
оно совершается в коридоре туалета (который находится при
туалете), то такое омовение засчитывается, однако является
крайне нежелательным, даже если туалет чистый и им еще не
пользуются, так как нежелательно брать омовение в месте,
подготовленном для нечистот, даже если им еще не пользуются.
Второе: экономия воды, не использовать то, что больше
необходимого.
Третье: начинать справа, например, мыть правую руку или
ногу до того, как помыть левую.
57
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Четвертое: если емкость, из которой черпается вода
открытая, то ставить ее справа от себя, а кувшин и т.п., с чего
льется вода – ставить слева.
Пятое: начинать мытье частей тела с тех мест, откуда
они начинаются, как принято, например, мыть лицо, начиная
сверху, а руки – начиная с кончиков пальцев, голову – от того
места, где начинается лоб.
Шестое: второе и третье мытье для каждой омываемой
части тела, даже ног, и второе мытье засчитывается только
после того, как первое мытье омыло всю часть тела, а также
третье мытье, только после того, как второе охватило всю часть
тела, и если часть тела была полностью омыта только после
третьего мытья, то все это засчитывается за одно, и
рекомендуется помыть еще дважды.
Седьмое: чистка зубов сиваком перед омовением. Если нет
ничего другого, то достаточно почистить пальцем, а также,
рекомендуется чистка правой рукой и чистить зубы продольно, а
десна – поперечно. Сивак не должен быть размером длиннее пяди, а
также, желательно пользоваться сиваком перед молитвой, если
между последней чисткой и молитвой прошло много времени, а
также, перед чтением Корана, пробуждением после сна, и когда
меняется запах со рта из-за пищи или питья и т.п.
Восьмое: произнести «бисми-ЛляхIир Рохьманир Рохьим», и
не разговаривать без нужды, кроме поминания Всевышнего
Аллаха.
Девятое: порядок между сунной и фардом, например,
помыть руки до запястий в начале омовения, прополоскать рот и
нос перед мытьем лица, взять новую воду для протирания головы.
Ханафиты сказали, следующее относится к рекомендуемым,
желаемым действиям при омовении:
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- Сидеть при омовении на приподнятом месте, чтобы брызги
использованной воды не попадали на него.
- Влажным мизинцем протереть слуховые каналы.
- При мытье каждой части тела, произносить: «ашхIаду ал-ля
иляхIа илля-ЛлахI ва ашхIаду анна Мухьаммадар-Расулю-ЛлахI».
- Чтоб место омовения было чистым, и вода не была разогрета на
солнце, об этом речь шла в главе «нежелательные воды».
- Чтоб омывал части тела с верху вниз (например, мыть лицо
начиная с верхней части лба, или ноги, начиная с щиколоток), а
также, после полоскания рта и носа, не выплевывать воду в сосуд,
откуда берет воду для омовения.
- Повернуться к къибле при омовении.
- Подвигать кольцо на пальце, если под него попадает вода, а если
не попадает, то это фард.
- Не обращаться за помощью к кому-либо при омовении, а что
касается попросить кого-нибудь полить воду или принести ее, то в
этом нет ничего страшного.
- Выпить стоя остаток воды, обратившись лицом в сторону
къиблы.
- Мытье выше локтей и щиколоток, а также выше лба, то есть,
больше положенного.
- Мытье нижней части стопы левой рукой, из-за уважения к
правой руке.
- Высушить полотенцем и т.п., влажные части тела, после
омовения и не разбрызгивать рукой воду омовения.
- Трижды прочитать суру «аль-Къадр» после омовения, а также,
обратившись лицом к къибле, сказать: «АшхIаду ал-ля иляхIа
илля-ЛлахIу, вахьдахIу ля шарика ляхIу ва ашхIаду анна
Мухьаммадан IабдухIу ва расулюхIу, АллахIумма-джIальни
минат-таввабина ваджIальни миналь-мутатIохIирина» (перевод
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см. у шафиитов), а также, не разговаривать без нужды, не
говорить ни о чем, кроме поминания Аллаха.
- Намерение, которое имеется в сердце – произнести и языком
тоже, а также, поминать Аллаха и иметь намерение при мытье
каждой части тела.
- При полоскании рта и носа, набирать воду правой рукой, и
высмаркивать левой, и чтобы не имел индивидуальный сосуд для
омовения, которым никто, кроме него, не имеет права
пользоваться.
- Чтобы сосуды для омовения были из керамики и т.п., а если они
имеют ручки, то нужно помыть их трижды. Если сосуд
открытый, из которого черпают воду, то ставит справа от себя,
а другие – слева. А также, очищать слезники глаз.
- Совершить молитву в два ракаIата после омовения, если в это
время можно совершать дополнительную молитву, а времена, в
которых нежелательно совершать дополнительные молитвы: при
восходе солнца, и до этого (то есть, после утренней молитвы, до
полного восхода солнца, для этого примерно должно пройти 15-20
минут после восхода), а также, когда солнце зашло в зенит, и после
Iасра (послеобеденная молитва) и до заката солнца.
- Чтоб не брал омовение водой или землей, добытой из незаконно
захваченной земли.
- А также, желательным является мольба при омовении, в начале
говорится: «бисми-ЛляхIиль Iазым, валь-хьамду лиЛляхIи Iаля
диниль-Ислам» (именем Великого Аллаха, хвала Аллаху - за
религию Ислам), затем произносит слова: «ашхIаду ал-ля иляхIа
илля-ЛлахI ва ашхIаду анна Мухьаммадар расулю-ЛлахI,
АллахIумма солли Iаля Мухьаммадив-ва Iаля алихIи ва сохьбихIи
ва саллим», и при полоскании рта сказать: «АллахIумма аIинни
Iаля тилаватиль Къурани, ва зикрика ва шукрика ва хьусни
Iибадатика» (О Аллах, помоги мне читать Коран, поминать
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Тебя, благодарить Тебя и прекрасно поклоняться Тебе), при
полоскании носа: «АллахIумма арихьни раихьаталь джаннати ва
ля турихьни раихьатан-нар» (О Аллах, дай мне насладиться
благоуханием Рая, и не дай мне вдохнуть адской вони), при мытье
лица: «АллахIумма баййид ваджхIи йавма табйадду вуджухI ва
тасвадду вуджухI» (О Аллах, освети лицо мое, в тот День, когда
одни лица – будут светлыми, а другие – мрачными), при мытье
правого локтя: «АллахIумма аIтIини китаби бийамини ва
хьасибни хьисабан йасиро» (О Аллах, вручи мне книгу дел моих с
правой стороны, и даруй мне легкого расчета), при мытье левого
локтя: «АллахIумма ля туIтIини китаби бийасари ва ля мин
вараи захIри» (О Аллах, не вручай мне книгу дел моих с левой
стороны, а также из-за спины), при протирании головы:
«АллахIумма азыллани тахьта зылли Iарщик, йавма ля зылла
илла зылля Iарщик» (О Аллах, осени меня под сенью Трона
Твоего, в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Трона
Твоего), при протирании ушей: «АллахIумма-джIальни миналлазина ястамиIуналь къовля фаяттабиIуна ахьсанахI» (О Аллах,
сделай меня из числа тех, кто прислушивается к сказанному – и
следует лучшему из этого), при протирании шеи: «АллахIумма
аIтикъ ракъабати минан-нар» (О Аллах, спаси шею мою от Ада),
при мытье правой ноги: «АллахIумма саббит къадами IалассыротI, йавма тазиллуль акъдам» (О Аллах, укрепи стопу мою,
при прохождении Моста, в тот День, когда стопы будут
соскальзываться), при мытье левой ноги: «АллахIумма-джIаль
занби магIфуро, ва саIйи машкуро, ва тиджарати лан табур» (О
Аллах, сделай так, чтобы грехи мои были прощены, усердия –
вознаграждены, и чтоб торговля моя была беспроигрышной).
Протирание шеи должно быть внешней стороной руки, так как
вода, которая там находится – не используется, а протирание
горла – бидIа (ересь). А также, желательно начинать все справа.
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Глава 8. Порицаемые (макрухI) действия при омовении.
Определение слова «карахIа».
К порицаемым действиям при омовении относится: лишняя
трата воды, то есть, тратить сверх необходимого, и это в случае,
когда вода дозволенная или принадлежит тому, кто совершает
омовение, а если вода общественная и предназначена только и
специально для омовения, как вода при мечетях и т.п., то лишняя
трата такой воды – хьарам.
А что такое «карахIа» и какие действия относятся к
порицаемым при омовении, то об этом подробнее в мазхабах58.
58Ханафиты

сказали, что карахIа (порицаемое) делится на две
части: «карахIа танзихIийа» и «карахIа тахьримийа».
«КарахIа тахьримийа – это порицаемое действие, которое ближе
к запретному (к хьараму)», а также, можно сказать, что к этому
относится оставление ваджиба (обязательного), что по
значимости чуть меньше фарда (обязанность, считающаяся
долгом), а также, ваджиб у них называется «сунна – муаккада»
(утвержденная сунна).
«КарахIа танзихIийа – это нежелательное действие, за
совершение его - человек не наказывается, а за оставление –
получает легкую награду», то есть, оно противоположное мандубу
и мустахьаббу, что не относится к утвержденной сунне.
К порицаемым, ближе к запретным действиям при омовении
относится: оставление утвержденной сунны, о которой ранее шла
речь. А к нежелательным действиям относится: оставление
желательных и рекомендуемых действия (мандуб, мустахьаб,
фадила), о которых шла речь в соответствующей главе. Нужно
отметить, что некоторые ханафиты перечислили некоторые
нежелательные действия при омовении, чтобы по ним можно было
сравнивать, и относить схожие с ними действия к
нежелательным, например, сильно бить лицо водой при омовении,
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как это совершают некоторые неучи, они набирают воду в ладони,
затем бьют себя по лицу, будто бы хотят сами себе отомстить,
такие действия относятся к нежелательным. К нежелательным
относится: полоскать рот и нос при помощи левой руки, а
высмаркивать при помощи правой, к ним же относится: брать
каждый раз новую воду для протирания головы и ушей, хотя для
этого необходимо один раз взять новую воду для протирания
головы, и еще раз взять для протирания ушей, а если он для
каждого протирания будет брать новую воду, то он совершает
нежелательный поступок. К ним же относится: держать для себя
специальный сосуд для омовения, которым никто, кроме него, не
имеет права пользоваться, также, как и нежелательно для этого
держать специальное место, где кроме него никто не имеет права
брать омовение, именно так говорят ханафиты в своих книгах,
однако, они говорят, что это относится к тому, кто не боится
заразиться какой-либо болезнью (если он не будет использовать
личный сосуд для омовения) или думает, что при использовании
индивидуального сосуда – есть гарантия чистоты от всяких
нечистот и т.п., и если есть законные основания, то в таком
случае - не является нежелательным иметь свой сосуд для
омовения, напротив, он обязан иметь такой, если есть
вероятность вреда здоровью. К нежелательным действиям
относится: мыть лицо и руки больше трех раз, а если он помыл
больше трех раз, то одно из двух: либо он уверен в необходимости
этого или считает, что в этом не было необходимости, если же он
уверен, что это необходимо при совершении омовения, то это
относится к порицаемому, ближе к запретному действию, а если
он уверен, что это не относится к необходимым действия и
совершил его для охлаждения в жаркое время и т.п., то это
относится к нежелательным действиям, так как для охлаждения
и т.п., есть другое время, а не время поклонения. Также, как и
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нежелательно тратить лишнюю воду, - нежелательным является
чрезмерное экономие воды, оно у ханафитов значит: «Если с части
тела невидна капающая вода после мытья», и это в отличии от
маликитов, о чем ты узнаешь позже.
Все вышеупомянутое касается личной воды, а если она
общественная, как вода в туалетах при мечети, то лишняя трата
такой воды – хьарам в любом случае. К нежелательным
относится: совершать омовение в грязном месте из-за боязни, что
на совершающего омовение попадут брызги, и он запачкается ими.
Маликиты сказали, что к нежелательным действиям при
омовении относится следующее:
- Оставление какой-либо сунны. А ты уже знаешь, что сунна —
это то, за оставление чего человек не наказывается. И несмотря
на это, сунна у них делится на утвержденную и неутвержденную,
также она называется «фадила», надо отметить, что
нежелательные действия при омовении они не разделили на
«карахIа танзихIийа» или другое. У них правило: «Если что-то
называется маркрухI без уточнений, то это относится к
нежелательным действиям», а это значит – оставление лучшего.
К нежелательному они отнесли: излишнюю трату воды, так,
чтобы тратили сверх достаточного, если он уверен, что это
относится к омовению, а если же он использовал воду для очищения
или охлаждения, то это не является нежелательным, если вода не
предназначена, чтобы ее использовали только для омовения, то в
таком случае, трата лишней воды – хьарам, как если бы она
принадлежала другому человеку, который не разрешил
пользоваться ею, как об этом говорилось в главе «нежелательные
воды».
- К нежелательны действиям относится – протирание шеи водой,
поскольку это нововведение, на которое нет указаний в этой
религии, и нет разницы, идет ли речь о шее или горле, в отличии
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от ханафитов, они говорят: «Протирание шеи, после протирания
ушей, не обновляя воду – сунна», а протирание горла у ханафитов
относится к ереси, а не к нежелательному.
- К нежелательному относится – совершать омовение в
фактически грязном месте, или в месте, предназначенном для
этих целей, как новый туалет, которым еще не пользуются.
- К ним же относится – разговор во время омовения, помимо
поминания Аллаха Всевышнего, и в этом вопросе все мазхабы
единодушны, однако шафииты сказали: «Это не относится к
макрухI, однако, лучше не разговаривать».
Шафииты сказали: «МакрухI – это некатегоричное требование
Законодателя (оставить что-то), если совершеннолетний оставит
это, то получит воздаяние, а если совершит, то за это не
наказывается», и нежелательные действия при омовении,
заключаются – в оставлении сунны, относительно
обязательности которой есть разногласия, например, если кто-то
из них говорит: это – фард, а другие говорят: это – сунна. К
этому же относится и оставление утвержденной сунны, а
оставление всего остального - относится к оставлению лучшего.
Например, к нежелательному относится: лишняя трата воды,
если она не общественная, предназначенная для омовения, то
лишняя трата такой воды – хьарам, при условии, чтобы она не
была водой из водоема или т.п., то такое не относится к
запретному, так как вода там восполняется, в таком случае, это
относится к нежелательному. К оставлению лучшего относится:
разговор при омовении, к нежелательному относится – глубокое
полоскание рта и носа для постящегося, а также, совершать
омовение в грязном месте, а что касается протирания шеи и
горла, то оно не относится у них к нежелательному, даже
некоторые сказали: «Это относится к сунне». К нежелательному
относится – мытье больше трех раз, несмотря на то, моют ли
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Глава 9. Действия, портящие омовение.
Действия, которые портят омовение - делятся на следующие:
Первое: омовение портится, если что-либо вышло спереди или
сзади, и это делится на две части, так как, то, что выходит оттуда –
либо привычное, либо непривычное.
Второе: омовение портится из-за того, что может служить причиной
тому, что выходит спереди или сзади, и это делится на четыре части:
- Потеря рассудка (сознания).
- Прикосновение к женщине со страстью.

эту часть или протирают, так как шафииты считают, что ту
часть, что протирают, необходимо трижды протереть, как и ту,
что моют, кроме протирания носков, поскольку, протирать носки
больше одного раза – макрухI.
Ханбалиты сказали: «МакрухI – это оставление утвержденной
сунны, как молитва витр, два раката перед утренней молитвой и
таравихь», а оставление всего остального, то это относится к
оставлению лучшего, к этому относится оставление сунны, о
которых ранее шла речь, кроме случая, когда есть довод, который
указывает на некатегоричную нежелательность оставления, то в
таком случае, оставление будет порицаемым. К оставлению
лучшего относится: лишняя трата воды, если она принадлежит
ему, а если общественная, предназначена для омовения, то это
хьарам, к оставлению лучшего относится – мытье больше трех
раз, а также, протирание больше одного раза того, что нужно
протереть, если он этим хочет очищение, а если он делает это для
охлаждения, то это не относится к нежелательному. К нему же
относится – протирание шеи водой, глубокое полоскание рта
постящимся, омовение в грязном месте и разговор при омовении,
кроме поминания Аллаха.
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- Прямое прикосновение к половому органу (к неприкрытому),
такое прикосновение у одних относится к тому, что портит
омовение, а у других нет.
- То, что выходит из организма, помимо того, что выходит спереди
или сзади, как кровь и т.п., в этом есть подробности, которые ты
позже узнаешь.
Таким образом, то, что портит омовение – делится на шесть частей,
а теперь подробнее об этом:
Первая часть: то, что вышло спереди и сзади обыкновенным
путем, оно делится на: то, что портит только малое омовение и то,
что требует полного омовения. То, что портит малое омовение и не
требуется при этом совершать полное омовение – это выход мочи,
мазьи и вадьи. Что такое моча – это понятно, а мазья – это
желтоватая жидкость, которая выходит спереди, обычно при
возбуждении, и вадья – это вязкая белая жидкость, похожая на
сперму, обычно выходит после мочеиспускания, а также хIадь, то
есть, белая жидкость, которая выходит у беременных женщин
спереди, перед родами, а также сперма59, которая выходит без
удовольствия. И не секрет, что все это выходит спереди, а что
касается того, что выходит сзади, то это: кал и кишечные газы. И все

Маликиты сказали: «Если сперма выходит по причине болезни,
без привычного наслаждения, то для очищения после ее выхода - не
требуется гIусль (полное омовение), а просто портится малое
омовение», и это в отличии от остальных трех имамов, они
привели пример, что: если человек принял теплую ванну, получил
от этого удовольствие, что стало причиной выхода спермы, то и
это требует гIусль (полное омовение).
Шафииты сказали: «Выход спермы – обязывает к полному
омовению, несмотря на то, вышла ли она с наслаждением или
нет», то есть, как только появится уверенность, что вышедшее
является спермой, то человек обязан совершить гIусль. Подробнее
об этом поговорим в главе «полное омовение».
59
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вышеперечисленное портит омовение, согласно единодушному
мнению всех ученных.
Вторая часть: то, что выходит спереди или сзади
необыкновенным образом, как камешки мочевого пузыря60, черви,
кровь, гной и содид (жидкость, которая образуется на ране), все это
портит малое омовение, несмотря на то, спереди оно вышло или
сзади.
Вышеупомянутое относится к тому, что выходит спереди или сзади,
теперь осталось поговорить о том, что не выходит, но портит
омовение, а ты уже знаешь, что оно делится на четыре части:
Первая часть: омовение портится, когда человек лишается
рассудка, по причине сумасшествия, бешенства, потери сознания
или из-за принятия того, что лишает рассудка, как спиртное, гашиш,
белена и т.п., а также, из-за сна, так как процесс сна портит
омовение, а не сам сон61, то есть, омовение портится из-за того, что
60Маликиты

сказали: «Малое омовение портится только тогда,
когда спереди или сзади выходит то, что привычно для этих
мест», при условии, если оно вышло с привычного места, когда
человек здоров. Камешки, черви, кровь, гной и жидкость, которая
образуется на ране – не портят омовение, если они вышли спереди
или сзади. При условии, что они образовались в кишечнике, а иначе,
как если он проглотил камешек или червь, и они вышли спереди или
сзади, то это портит малое омовение, так как, в таком случае они
не являются привычными.
61Ханбалиты сказали: «Сон – портит омовение сам по себе, даже
если человек сел на что-либо, что дает гарантию того, что не
выйдет ничего сзади, однако, омовение не портится, если сон
неглубокий».
Шафииты сказали: «Сон – портит омовение сам по себе, если
человек заснул, не сев задницей на пол или на что-либо твердое,
даже если ничего не выйдет».
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сон может стать следствием испускания кишечных газов, подробнее
об этом в мазхабах62.
62Ханафиты

сказали: «Сон – не портит сам по себе омовение», в
отличии от ханбалитов и шафиитов, но портится омовение после
сна при трех условиях:
Первое: если человек спал лежа на боку.
Второе: если человек спал на спине на затылке.
Третье: если человек спал на одном из своих бедер.
Так как человек в таких случаях не может управлять своими
суставами, а если он заснул сидя задницей на полу и т.п., то он не
должен брать после этого омовение, согласно более верному
мнению, а если он спал в таком положении, оперевшись на подушку
и т.п., а затем подушку убрали, когда он спал, то если он свалился
так, что вся его задница перестала быть на полу, то его омовение
испортилось, а если он остался в таком положении, как и был, и
задница осталась на полу, то его омовение не портится, а также
не портится омовение, если он заснул стоя или в поясном поклоне,
точно так же, как бывает в молитве, или в земном поклоне, так
как в таком положении он сохраняет самообладание, а если он
слегка задремал лежа, так, что он слышит того, кто рядом
разговаривает, то такая дремота не портит омовение, а если он
не слышит того, кто рядом, то тогда портится омовение.
Доказательством тому, что сон портит омовение только тогда,
когда человек спит лежа, слова Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует: «Омовение должен взять только тот, кто заснул
лежа, ибо, если он ложится, то его суставы расслабляются», его
передали Абу Давуд и ат-Тирмизий, а также Ахьмад в своем
муснаде и ат-Табараний в своем сборнике. И ханафиты сравнили
со спящим лежа - двоих: когда человек спит на затылке или, когда
спит оперевшись на одно из своих бедер, так как в хадисе
мотивируется нарушение омовения – расслаблением суставов, что
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Вторая часть: прикосновение к возжеланному человеку,
специалисты по фикху63 говорят, что прикосновение бывает рукой и

и бывает, когда человек спит в этих двух позах. А также, сон не
портит омовение больного недержанием мочи или того, кто болен
утечкой кишечных газов, так как это не портит их омовение при
бодрствовании, а по причине сна – тем более.
Шафииты сказали: «Сон - портит омовение, если человек не заснул
сидя задницей на полу или сидя верхом на животном, и если под
ним не было подстилки», и если он заснет оперевшись на спину или
на боку или же под ним была подстилка, даже тонкая, то его
омовение портится, а дремота не портит омовение, если он
слышит тех, кто находится рядом, даже если не понимает, о чем
они говорят.
Ханбалиты сказали: «Сон - портит омовение во всех своих
проявлениях, кроме легкой дремоты сидя или стоя».
Маликиты сказали: «Сон – портит омовение, если он глубокий,
несмотря на его длительность и несмотря на то, был ли он лежа,
сидя или в земном поклоне, а легкая дремота – не портит
омовение, несмотря на ее длительность», однако, рекомендуется
обновить омовение после дремоты, если она была долгой. Условием
для того, чтобы короткий, глубокий сон испортил омовение в том,
чтобы у спящего не был перекрыт задний проход, например,
свернуть кусок ткани и засунуть ее между ягодиц, а затем сесть
на нее, а когда проснется, чтобы был в таком же положении, а что
касается длинного глубокого сна, то он портит омовение в любом
случае, даже если задний проход перекрыт. Глубокий сон – это
тот, когда спящий не слышит голоса, или, когда сползет, если спал
сидя, или не почувствует, когда что-нибудь упадет из его рук, или
потечет слюна и т.п.
63Шафииты и ханбалиты сказали, что прикасаться и трогать –
одно и тоже, в отличии от маликитов и ханафитов, они разделили
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телом, а притрагивание бывает только рукой, и у каждого слова свои
нормы, а что касается прикосновения к возжеланному человеку, то
оно портит омовение при условиях, упомянутых в мазхабах64.

эти слова, приводя нормы касания отдельно, и сказав, что
«притрагиваться» - значит то, что делается только рукой. Этот
вопрос не принципиален, не стоит зацикливаться.
64Шафииты сказали: «Прикосновение к чужой женщине портит
омовение в любом случае, даже без страсти, и даже если речь идет о
дряхлом старце или уродливой старухе». Такого решения
придерживаются шафииты, несмотря на то, является ли тот,
кто прикасается юношей или старцем. Омовение портится, если
прикосновение было без ширмы, то есть, кожа к коже, и
достаточно для того, чтобы избежать этого - если кожа
прикрыта даже чем-нибудь тонким, даже если она прикрыта
слоем грязи, собравшейся из пыли. А также, омовение не
портится, если мужчина прикоснулся к мужчине, даже если он
красивый и безбородый, однако, совершить омовение после такого
прикосновения – является сунной. Также, омовение не портится,
когда женщина прикасается к женщине, а гермафродит к
гермафродиту, к мужчине или к женщине. А также, они
исключили из того, что портит омовение – соприкосновение с
волосами женщины, ее зубом и ногтем, и если человек прикоснулся
к ним, то это не портит омовение, даже если получил от этого
удовольствие. А также, омовение портится при прикосновении к
мертвому. Оно не портится, если прикоснуться к близкому
родственнику, на ком запрещено жениться, по причине родства
или молочного братства или по причине вступление в родство изза женитьбы, а что касается тех, на ком можно жениться, то
прикосновение к ним - портит омовение. Чтобы прикосновение
считалось состоявшимся, оно должно быть столько, сколько
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времени необходимо для того, чтобы получить от этого
удовольствие.
Ханбалиты сказали: «Омовение портится из-за прикосновения со
страстью к женщине без ширмы (то есть, кожа к коже), несмотря
на то, кем она является, близкой родственницей или чужой, живая
она или мертвая, молодая или старая», а также, это касается
женщины, то есть, если она прикоснулась к мужчине, то ее
омовение испортится, с учетом этих условий. И прикосновение не
портит омовение, если оно не было к одному из частей тела, то
есть, все, кроме волос, зуба и ногтя, то прикосновение к этим
трем вещам – не портит омовение. А что касается того, к кому
прикоснулись, то его омовение не портится, даже если он получил
от этого удовольствие, а также не портится омовение, если
мужчина прикоснулся к красивому безбородому мужчине, а также,
если женщина прикоснулась к женщине, и если гермафродит
прикоснется к гермафродиту, даже если при этом он получит
удовольствие.
Теперь ты знаешь, что ханбалиты единодушны с шафиитами в
том, что прикосновение к женщине без ширмы портит омовение,
даже если она уродливая и старая, пока есть тот, кто мог бы ее
возжелать, а разошлись в прикосновении к близким
родственникам, ханбалиты говорят: «Это портит омовение, без
исключений», даже если он прикоснулся к своей сестре или матери,
в отличии от шафиитов, а также, они единодушны в том, что
прикосновение мужчины к мужчине – не портит омовение, даже
если он красивый и безбородый, однако, шафииты сказали: «В
таком случае, обновить омовение – сунна». А также, они
единодушны в том, что прикосновение к волосам, ногтям и зубам
женщины – не портит омовение. И они разошлись лишь в
небольших деталях, которые упомянули шафииты, из-за этого,
мы решили отдельно привести мнение каждого мазхаба.
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Маликиты сказали: «Если человек, будучи в состоянии омовения,
прикоснулся к кому-нибудь своей рукой, то его омовение
портится», при условиях, некоторые из которых относятся к
прикасающемуся, а другие к прикасаемому. И так, прикасающийся
должен быть совершеннолетним, иметь цель получить от этого
удовольствие, или получить от этого удовольствие не имея такой
цели, и если при прикосновении он имеет цель получить от этого
удовольствие, то его омовение портится, даже если он от этого не
получит удовольствие. А также, если не намеревался получить от
этого удовольствие, но все же получил от этого удовольствие, а
также, условием является, чтобы прикосаемое место было голым
или покрыто чем-нибудь тонким, а если одежда плотная или
толстая, то от прикосновения к такому - омовение не портится,
кроме случая, когда человек схватывает часть тела, намереваясь
насладиться, или получил наслаждение от этого, не намереваясь
насладиться, а также, чтобы прикосаемый был из тех, кого
обычно можно возжелать, таким образом, прикосновение к
маленькой девочке – не портит омовение, также, если
прикоснуться к старухе, которую уже никто из мужчин не
возжелает, так как это неприятно на душе. Волосы тоже
относятся к частям тела, и прикосновение к ним с целью
наслаждения – портит омовение, а также, если без цели, но оно
было получено от прикосновения, однако, если женщина
прикоснулась своими волосами к чей-либо руке, то ее омовение не
портится, а также, если волосы мужчины соприкоснулись с
волосами женщины, или ноготь с ноготью, так как обычно при
этом не бывают ощущения. И ты уже знаешь, чтобы
прикосновение считалось состоявшимся, оно должно быть столько,
сколько необходимо для того, чтобы получить удовольствие от
этого, и нет разницы, будь то чужой женщиной или жена, или
безбородый юноша. К прикосновению относится и поцелуй в губы,
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такой поцелуй портит омовение в любом случае, даже если он не
намеривался получить удовольствие или не получил от этого
удовольствие, или же он был принудительным, но поцелуй не
портит омовение, если он был прощальным или сострадательным,
если он имел такое намерение при поцелуе, и не намеривался
получить удовольствие, однако, если он при этом получил
удовольствие, то несмотря на все это, его омовение портится.
Все вышеупомянутое касается того, кто прикасался, а что
касается того, к кому прикоснулись, то если он совершеннолетний
и получил от этого удовольствие, то омовение его испортилось, а
если он имел намерение прикоснуться, то к нему относится все
вышесказанное.
Нужно добавить, что омовение не портится просто из-за мысли
или взгляда без прикосновения, даже если он имел цель получить
от этого удовольствие, или получил удовольствие, или у него
произошла эрекция, а если у него из-за взгляда или мысли вышла
мазья (жидкость), то его омовение портится из-за выхода этой
жидкости, а если из-за этого произошло семяизвержение, то он
обязан совершить гIусль (полное омовение).
Ханафиты сказали: «Прикосновение к какой-бы то ни было части
тела – не портит омовение, даже если тот, кто прикасается или к
кому прикасаются голые», и если человек в состоянии омовения,
лежит со своей женой в кровати, и они оба голые, соприкасаются
друг с другом, то их омовение не портится при следующих
условиях:
Первое: если ничего не выйдет из половых органов, мазья и
т.п. (то есть, если выйдет любая жидкость – омовение портится)
Второе: если их половые органы не соприкоснулись, а если они
соприкоснулись, то это портит омовение мужчины при двух
условиях:
Первое: если мужчина выпрямился над женщиной.
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Третья часть из того, что делает омовение недействительным:
прикосновение рукой, в этом вопросе есть подробности. Оно бывает
двух видов: либо человек прикасается рукой к самому себе, либо к
другому. Если прикоснулся к другому человеку, то это относится к
предыдущей части, а если прикоснулся к себе, то обычно бывает так,
что человек не получает удовольствие от прикосновения к самому
себе, однако, есть хадис, в котором говорится, что тот, кто

Второе: если между ними нету одеяла, которое не дает ощутить
жар тела. А что касается омовения женщины, то оно сразу же
портится, как только мужчина ложится на нее.
Теперь ты знаешь, что ханафиты разошлись со всеми имамами в
этом вопросе. А маликиты указали на то, что должно быть от
этого удовольствие, чтобы омовение испортилось, а также, они
отличились от шафиитов и ханбалитов, по поводу старухи,
которую уже никто не возжелает, они сказали: «Прикосновение к
такой старухе – не портит омовение», шафииты и ханбалиты
сказали: «Это портит омовение», а также, они разошлись в вопросе
прикосновения к красивому безбородому юноше, маликиты
сказали: «Такое прикосновение портит омовение», а шафииты и
ханбалиты сказали: «Прикосновение к нему не портит омовение»,
и сошлись с ними, что прикосновение не портит омовение, если не
было на голую кожу или на тонкую одежду, однако, маликиты
добавили: «Если человек одет в одежду, и человек схватил его за
часть тела, то его омовение портится». И разошлись в вопросе
прикосновения к волосам, маликиты сказали:
«Если человек прикоснулся к волосам женщины, с целью получить
удовольствие, или получил его без цели, то это портит омовение»,
так как волосы бесспорно – предмет удовольствия, однако, если
женщина прикоснулась своими волосами к мужчине, то ее омовение
не портится, так как ее волосы не могут ощутить его, а
ханбалиты и шафииты сказали: «Прикосновение к волосам – не
портит омовение».
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прикоснулся к своему половому органу, то его омовение портится, а
в другом хадисе говорится, что такое прикосновение не портит
омовение, из-за этого, мнения мазхабов разделились по этому
поводу, и те, которые сказали, что прикосновение к своему
половому органу – не портит омовение, основываются на хадис,
который передали все авторы сборников хадиса, кроме Ибн Маджа,
что Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили
про человека, который коснулся своего полового органа во время
молитвы, на что он ответил: «Он (половой орган) всего лишь один из
частей твоего тела», также этот хадис передал Ибн Хиббан, в своем
сборнике достоверных хадисов, а ат-Тирмизий сказал: «Этот хадис
– лучшее, что передается в этой главе», а те, которые сказали, что
прикосновение к половому органу портит омовение, то они
приводят множество хадисов, один из них: «Тот, кто прикоснулся
к своему половому органу – пусть совершит малое омовение», и трое
из имамов единодушны в том, что прикосновение к своему
половому органу портит омовение, и только ханафиты разошлись с
ними в этом вопросе, сказав: «Оно не портит омовение», подробнее
об этом здесь65.
65Ханафиты

сказали: «Прикосновение к половому органу – не
портит омовение, даже если оно было ладонью или внутренней
стороной пальцев», поскольку к Посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, пришел человек, похожий
на бедуина, и сказал: «О Посланник Аллаха! Что ты скажешь о
человеке, который прикоснулся к своему половому органу во время
молитвы?», на что он ответил: «Он – всего лишь часть тебя или
кусок твоей плоти», однако, лучше после этого совершить
омовение, чтобы выйти из разногласия, так как поклонение, в
котором все единодушны – лучше поклонения, в котором есть
разногласие, при условии, если он этим не совершает действие,
которое в его мазхабе считается порицаемым.
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Добавим, что некоторые ханафиты относят хадис: «Тот, кто
прикоснулся к своему половому органу – пусть совершит
омовение», к омовению, которое подразумевается в арабском
языке, то есть, мытье рук, и тот, кто хочет совершить после
этого молитву, то ему рекомендуется помыть руки. Также,
омовение не портится из-за прикосновения к любой из частей
тела, и если он прикоснулся к заднице, то его омовение не
портится, а также, если женщина потрогала себя спереди, однако,
если он засунул туда кончик пальца, то его омовение портится,
так как это приравнивается к тому, что вошло, а затем вышло.
Маликиты сказали, прикосновение к своему половому органу
портит омовение, при следующих условиях: «Если он
совершеннолетний», так как прикосновение ребенка - не портит
омовение. «Если прикосновение было напрямую, на голую кожу,
чтоб оно было ладонью или боковой частью ладони, или
внутренней стороной пальцев, или кончиком пальца, даже если он
лишний, если он чувствует также, как и основные пальцы». А если
он прикоснулся другой частью тела, то омовение не портится,
например, ляжкой и локотью, также, не портится, если
дотронулся до него палочкой или поверх одежды. И если
прикосновение было с вышеупомянутыми условиями, то омовение
портится, несмотря на то, получил ли он от этого удовольствие
или нет, было ли оно преднамеренно или по забывчивости. А
прикосновение женщины к своему половому органу – не портит
омовение, даже если ей от этого стало приятно. И не портится
омовение, если прикоснуться к месту кастрата, или к яйцам, а
также к лобку, даже если стало приятно.
Шафииты сказали: «Омовение портится при прикосновении к
половому органу, несмотря на то, на теле ли он или отделен, пока
он называется половым органом, а также, омовение портится,
если прикоснуться к месту кастрата», и для того, чтобы
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Четвертая часть из того, что портит омовение: все, что вышло
из человека, помимо того, что выходит спереди и сзади, как гной,
который выходит из фурункула или кровь, которая выходит из них
или из раны и т.п., все это является наджасом, который портит
омовение, с учетом подробностей в мазхабах.
А также, омовение портится из-за вероотступничества66, и
если человек отступился от религии Ислам, то его омовение

портилось омовение при прикосновении, есть следующие условия:
«Если оно было напрямую, без преграды», «Если прикосновение
было ладонью или внутренней стороной пальцев с легким
придавливанием», а если прикосновение было внешней стороной
ладони или кончиками пальцев, то омовение не портится.
Добавим, что омовение женщины портится, если она прикоснулась
к своему половому органу. А что касается яиц и лобка, то
прикосновение к ним - не портит омовение.
66Ханбалиты сказали: «Все нечистое, что выходит из тела –
портит омовение», при условии, если вышло много, а много ли его
или мало, то это в зависимости от самого человека, то есть,
человек смотрит на свое тело, силу, слабость, тощий ли он или
дородный, например, если вышла кровь из худого человека, и ее
много по сравнению с его телом, то это портит омовение, а иначе
нет, к этому же относится и рвота.
Ханафиты сказали: «Омовение не портится из-за
вероотступничества», хотя вероотступничество делает много
деяний тщетными, о чем подробнее говорится в четвертом томе
данной книги.
Шафииты сказали: «Омовение не портится из-за
вероотступничества, если он стал вероотступником, будучи
здоровым от таких болезней, как недержание и т.п.», а что
касается больного недержанием и т.п., то его омовение портится
из-за вероотступничества, так как его омовение является слабым.

150

портится этим. Такое часто случается у невежд – неучей, которых
одолевает сильный гнев и они начинают поносить эту религию,
произносят слова, которые вводят человека в неверие и не придают
этому значение, а затем жалеют о сказанном, то у таких людей
портится омовение, если они на тот момент были в состоянии
омовения, и не секрет, что это одно из легких последствий
вероотступничества, а если бы люди знали, что вероотступничество
делает деяния человека тщетными и приводит их в негодность, то
они держали бы себя в руках и хранили бы свои языки от
произнесения слов, которые наносят великий урон и не приносят
какой-либо пользы.
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Громкий смех во время молитвы – не портит омовение67, а также
если поел мясо верблюда или омыл покойника – омовение не
портится68.
А также, омовение не портится из-за сомнений в том,
испортилось ли оно или нет69, и у этого есть два вида:
67Ханафиты

сказали: «Громкий смех в молитве – портит
омовение», и по этому поводу имеются хадисы, один из них
передается ат-Табарани от Абу Муса, он сказал: «Однажды,
когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, совершал молитву с людьми, некий мужчина заходя
в мечеть, провалился в яму – он имел дефект в зрении – и многие
из присутствующих засмеялись находясь в молитве, и Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел тем,
кто засмеялся – взять омовение и заново совершить молитву», и
если такое случилось, то омовение портится, даже если время
смеха было недолгим, громкий смех – это тот, которого слышит
рядом стоящий, и это в отличии от смеха, который слышен
только ему, то такой смех - не портит омовение, но портится
молитва. Омовение портится из-за громкого смеха, если человек
совершеннолетний, мальчик он или девочка, преднамеренно
засмеялся или по забывчивости, а если засмеялся ребенок, то его
омовение не портится из-за громкого смеха, а также, условием
является, чтобы он был в молитве, который имеет поясные и
земные поклоны, а если смех был в земном поклоне, который
совершается при чтении Корана и т.п., то такой поклон не
засчитывается, но омовение не портится.
68Ханбалиты сказали: «Если человек поел мясо верблюда или омыл
покойника – то омовение его испортилось».
69Маликиты сказали: «Омовение портится при сомнении, если
человек сомневается, испортилось ли оно или нет», как человек,
который после омовения сомневается, вышли ли у него кишечные
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Первый вид: когда человек убежден, что брал омовение, но
сомневается, испортилось ли оно после этого или нет, то такое
сомнение – не делает омовение недействительным, так как это
сомнение в том, испортилось ли омовение после того, как оно точно
состоялось, и такое сомнение не может устранить (быть сильнее)
уверенности в том, что человек совершил омовение.
Второй вид: когда человек уверен в том, что совершил
омовение, а также, уверен в том, что испортилось омовение, однако,
он сомневается, взял ли он омовение до того, как совершил то, что
портит омовение или взял омовение после того, как совершил то, что
портит омовение, то в таком случае нужно сделать следующее:
Первое: нужно, чтобы он вспомнил, что было до того, как он взял
омовение и совершил то, что портит омовение. Если он вспомнит,
что до этого он не был в состоянии омовения, то в данном случае он
считается в состоянии омовения, так как есть уверенность в том, что
он совершил омовение после того, как совершил действие, которое
портит омовение, и теперь осталось сомнение по поводу второго
действия, которое портит омовение, совершал ли он его или нет, а
ты уже знаешь, что ханафиты не придают значение сомнению.
Теперь приведем пример: человек совершил омовение после зухIра,
а также, совершил действие, портящее омовение, однако, он
сомневается: совершил ли он действие, портящее омовение или всетаки нет?! То в таком случае, омовение остается в силе, а если он
сомневается, совершил ли он омовение или нет, то тогда его
омовение недействительно, а если же он не может установить ни
того, ни другого, то должен вспомнить, в каком состоянии он был
перед зухIром, и если он вспомнил, что у него не было омовения, то

газы, или коснулся ли он своего полового органа, или если помнит о
том, что омовение испортилось и о том, что он брал омовение, но
не знает, что из этого было раньше, то все это портит омовение,
так как гарантия чего-либо бывает только при убежденности в
этом, а сомневающийся - не обладает убежденностью.
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считается, что он после зухIра был в состоянии омовения, это
потому, что он уверен, что совершил действие, портящее омовение
до обеда, а также уверен, что он после обеда совершил омовение, и
остались сомнения по поводу второго действия, портящего
омовение: было ли оно до омовения или после?! То в таком случае,
это сомнение не портит омовение, и он остается в состоянии
омовения.
Второе: если человек помнит, что он был в состоянии
омовения до обеда, а затем, после обеда взял омовение и совершил
действие, портящее омовение, то в таком случае есть подробности:
Если он имеет привычку обновлять омовение70, то при
установлении состояния омовения, предполагается, что после
утренней молитвы он не прибывает в состоянии омовения, так как
до утренней молитвы он был в состоянии омовения, а затем обновил
свое омовение после утренней молитвы, а после - испортил его, и не
знает, что из этого было раньше, то в таком случае, он не считается
сомневающимся в том, испортил ли он омовение, так как есть
уверенность, что он до этого был в состоянии омовения, а затем
испортил его с уверенностью, а второе омовение – обновление
первого омовения, которое было взято после совершения действия,
которое портит омовение, и поэтому, обновление омовения – не
относится к очищению от состояния осквернения, которое точно
имело место быть. Однако, если он не имеет привычку обновлять
омовение, то он считается в состоянии омовения, так как второе
омовение – устраняет осквернение, относительно которого есть
сомнения.
70Ханбалиты

сказали: «Учитывается противоположное первому
состоянию, даже если он имеет привычку обновлять омовение», то
есть, если он помнит, что был до обеда в состоянии омовения, то
считается, что после обеда он испортил его, и необходимо взять
омовение, а если он помнит, что до обеда у него не было омовения,
то считается, что после обеда он в состоянии омовения.
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Все вышеупомянутое относится к тому, что если человек
сомневается после того, как омовение было полностью завершено, а
если же у него в процессе омовения появились сомнения, омыл ли
он ту или иную часть тела, то он обязан омыть ту часть, в которой
сомневается.
И не секрет, что все эти научные точности, мы привели для той
пользы, которую извлекают из этого студенты исламского
образования, а что касается обычных людей, то нет необходимости
в том, чтобы они углублялись во все эти точности, если нет в этом
необходимости, как человек, живущий в местности, где мало воды
или совершение повторного омовения является для него
обременительным из-за старости или слабости, или мороза, но
несмотря на это, ему не позволяется тайаммум и т.п., и ученые не
оставляют никакой нормы, не разъяснив ее, несмотря на то, полезна
ли она для большинства людей или только для некоторых из них.

Глава 10. Подмывание и этика поведения в отхожих местах.
Ты уже знаешь из того, что мы тебе разъяснили, что омовение
портится из-за выхода мочи, кала, мазьи и вадьи, согласно
единодушному мнению всех ученных. И для очищения после
выхода этих вещей – недостаточно просто омовения, если они
испачкали одно из тех мест, откуда выходят, но для этого
необходимо еще и высушить это место и очистить его, из-за этого,
данная глава прекрасно подходит, после главы, в которой
рассказывается о действиях, нарушающих омовение, так как эта
глава – часть предыдущей, далее:
Подмывание основывается на четырех вещах: «мустанджи» тот, кто подмывается, «мустанджа минхIу» - то, от чего очищаются,
«мустанджа бихIи» - то, чем очищаются, вода или камень,
«мустанджа фихIи» - то, что очищают, то есть перед и зад. И эти
четыре основы, без которых подмывание не считается
состоявшимся.
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И очевидно, что здесь два случая, первый: подмывание,
второй: справление естественных нужд. Что касается подмывания,
то с ним связано два вопроса: определение и какова его норма. А что
касается справления естественных нужд, таких, как мочеиспускание
и испражнение, то в этом вопросе будет разбираться следующее: его
норма, разъяснение мест, где нельзя человеку справлять свою
нужду, а также разъяснение ситуаций, когда человеку нельзя
справлять естественную нужду. Теперь начнем разъяснять все это в
вышеупомянутом порядке.

Глава 11. Определение подмывания.
Подмывание – это: устранение того, что выходит спереди и
сзади, с того места, откуда оно вышло, водой, камнем и т.п., оно
также называется «прихорашивание», так как человек очищаясь от
грязи прихорашивается и на душе становится приятно. Основа
подмывания в том, чтобы оно было водой, и те общины, которые
жили до нас - имели право подмываться только водой, передается,
что первый, кто использовал воду для очищения, после справления
нужды - наш господин Ибрахим (Авраам) - мир ему - однако, из-за
великодушия религии Ислам и ее легкости, нам было дозволено
очищаться камнем и т.п., всем, что не вредит, о чем пойдет речь
позже.

Глава 12. Норма подмывания.
Подмывание, о котором шла речь - является обязательным71.
Необходимо подмываться после всего нечистого, что выходит, даже
71Ханафиты

сказали: «Подмывание или подтирание, как для
мужчин, так и для женщин – является утвержденной сунной», и
если человек не подмылся, то совершил порицаемое, согласно более
верному мнению, как это бывает, когда оставляют утвержденную
сунну, однако, подмывание или подтирание является
утвержденной сунной, если то, что вышло, не испачкало само
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если оно редкое, как кровь, мазья и вадья, а также, необходимо,
чтобы то, что выходит прекратилось (вышло до конца) перед
подмыванием, а иначе подмывание не засчитывается.

Глава 13. Этика поведения во время справления естественной
нужды.
Теперь ты знаешь, что справление естественной нужды имеет
свои нормы, среди них есть те, которые касаются устранения их, а
также оно называется подмыванием, если человек подмывается
водой, или подтирание, если человек очищается чем-нибудь другим,
помимо воды, например камнем и т.п. Мы уже рассказали тебе,
какова норма подмывания в мазхабах, осталось рассказать о этике
поведения при подмывании. Теперь расскажем тебе о нормах,

место, откуда оно выходит, а этим местом у них считается –
задний проход, и то, что вокруг него, то есть, то, что находится
между ягодицами, а также, то, что вокруг кончика
мочеиспускательного канала. Если нечистота испачкала
упомянутые места, то нужно посмотреть, если испачканное
место размером больше монетки, то подмывание становится
фардом (обязательным), а также, для удаления этого необходима
вода, так как это уже относится к очищению, а не к подтиранию,
а для очищения необходима вода. К тому же относится и моча,
которая попала на головку, если она размером больше монетки, то
для очищения этого места необходима вода, и недостаточно
очиститься протиранием (камнем, бумагой и т.п.), согласно более
верному мнению, и все это согласно мнению «двух товарищей»
(выдающиеся ученные ханафитского мазхаба), а что касается
мнения Мухаммада (выдающийся ученный ханафитского мазахба),
то оно заключается в том, что если нечистота вышла, то
подмывание становится обязательным, несмотря на то, меньше
ли она монетки или больше.
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связанных с справлением естественной нужды, что из этого является
обязательным, а что запретным, а также, что является желательным
или порицаемым, все по порядку:
Первое: то, что является обязательным при подмывании:
обязательно необходимо очиститься от остатка того, что осталось на
месте выхода кала или мочи, так, чтобы по предположению того, кто
подмывается, там ничего не осталось. Некоторые люди даже
привыкают к тому, что после того, как он пойдет или встанет, после
мочеиспускания, у него выходят капли мочи, но тот, кто хочет
очиститься – должен освобождаться от остатков того, что остается
после справления нужды, так как он не имеет право брать омовение,
если сомневается, что моча еще не прекратилась, а если он совершит
омовение в таком случае и выйдет капля мочи, то его омовение
недействительно, это значит, что он обязан освободиться от того,
что по его мнению может там осталось, пока не будет уверен, что
больше ничего нету, и это обязательно по единодушному мнению
всех ученных, однако, некоторые сказали: «Освобождаться от
остатков нечистот - необходимо только тогда, когда человек думает,
что там что-то осталось72», другие сказали: «Освобождаться от
остатков нечистот – является обязательным, пока не появится
уверенность, что там ничего не осталось», хотя этот вопрос
непринципиальный.
Второе: место, где запрещено справлять естественную нужду.
Запрещается справлять нужду на кладбище73, а причина в том, что
кладбище – место для назиданий, и крайней неуважительностью и
72Шафииты

единственные, которые говорят: «Освобождаться от
остатков нечистот - необходимо только тогда, когда человек
думает, что там осталась какая-то нечистота».
73Ханафиты сказали: «Справление нужды на кладбище –
порицаемо, ближе к запретному», в любом случае, они согласны со
всеми, что это является грехом, даже некоторые сказали, что оно
является великим грехом.
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проявлением плохого нрава является, если человек обнажит там
свои срамные места и загрязнит кладбище своими нечистотами,
поскольку есть достоверный хадис от Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, где он побуждает посещать могилы, чтобы
они напоминали ему о загробной жизни, и конечно же, является
проявлением своего невежества и глупости, когда люди
испражняются в местах, которые посещаются для назиданий и
воспоминаний, это и является причиной, из-за чего запрещено там
справлять естественную нужду. А то, что говорится в хадисах по
этому поводу, то там открыто не указывается на эту причину,
однако, Муслим, Абу Давуд и другие передали, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучше сесть на

горящий уголь, который сожжет одежду и дойдет до кожи, чем
садиться на могилу», некоторые ученные говорят, что в этом хадисе
имеется ввиду «садиться для справления нужды», однако, в этом
хадисе нету ничего, что указывало бы на это, но из этого хадиса
вытекает, что запрещено садиться на могилах для празднословия,
развлечения и тому подобных бесед, как это делают некоторые
невежественные жители селений, даже есть и такие, кто имеет на
могилах специальные места для того, чтобы погреться на солнце или
укрыться от солнца, или садятся там для того, чтобы побеседовать,
и нет сомнений в том, что это противоречит той цели, ради которой
посещаются могилы, как увещевание, которое должно быть и
богобоязненность, не говоря уже о том пренебрежении, которое
проявляется таким поступком, на это указывает и хадис, который
передал Ибн Маджа, с хорошим иснадом, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ходить по

раскаленному углю или по раскаленной земле, или латать свою
обувь кожей своей же ноги – для меня приятнее, чем ходить по
могилам», таким образом, Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, предпочитает латать свою обувь кожей своей
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ноги, чем ходить по могилам, подробнее об этом поговорим, инша –
Аллах, в главе «похороны».
Третье: запрещается справлять нужду в стоячую воду, стоячая
вода – это та, что не бежит. Джабир рассказывает, со слов
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что
он запрещал мочиться в стоячую воду. Его передали Муслим, Ибн
Маджа и другие. С мочой сравнили и кал, так как он отвратительнее
мочи, и запрет на испражнение сильнее, чем запрет на мочу, по
этому поводу есть подробности в мазхабах74.
74Маликиты

сказали: «Запрещается мочится в стоячую воду, если
ее мало, а если воды много, как бывает в озерах и т.п., то мочится
туда не запрещено. Если же она предлежит человеку, который не
разрешал пользоваться ею, или разрешил пользоваться, но не
разрешал мочиться туда, то мочиться в такую воду запрещено.
Если она бегущая, то мочиться туда можно, если она не является
частной собственностью, и хозяин не разрешал этого, или если она
не является вакъфом (завещанная для благотворительных целей,
то в таких случаях запрещено туда мочиться)».
Ханафиты сказали: «Справлять нужду в малое количество стоячей
воды – категорически запрещено. Если же ее много, то мочиться
туда – порицаемо, ближе к запретному», то есть, запрет
становится легче, когда воды много, а если вода бегущая, то
мочиться туда нежелательно. А если она принадлежит человеку,
который запретил туда мочиться, то в таком случае
запрещается туда мочиться, даже если ее много, к этому же
относится и вакуфная вода.
Ханбалиты сказали: «Запрещено испражнятся как в стоячую, так
и в бегущую воду, много ли ее или мало, кроме моря, относительно
него оно не запрещается», поскольку этого не избежать в поездках,
не говоря уже о обширности моря и того, что испражнения в нем
не видны. А что касается мочи, то мочится в стоячую воду
нежелательно, но не запрещено. Все это касательно воды, которая
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И эта правовая норма – лучшее из того, что может быть
установлено наукой, а также, это принимает здравый смысл, так как
загрязнение воды, предназначенной для пользования – одно из
худших деяний, не говоря уже о том, что это может стать причиной
распространения инфекций, таких, как бильгарциоз и ей подобных
болезней, и одним из красот Ислама является то, что поклонение
Аллаху - всегда влечет за собой пользу для самого человека.
Четвертое: запрещается справлять естественную нужду в
источники воды и в местах, где ходят люди и укрываются от солнца,
поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Остерегайтесь двух проклятий!», люди спросили: «А что-за два
проклятия, о Посланник Аллаха?», он ответил: «Это проклятие,
которое навлекает на себя человек, который испражняется на
тротуарах, по которым ходят люди или там, где они укрываются
от солнца», его передали Муслим и Абу Давуд. В этом хадисе
имеется ввиду, что человека, который испражняется или мочиться
на дороге, по которой ходят люди, бранят и проклинают люди из-за
его поступка, который причиняет страдание. От Муаза ибн Джабаля,
да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Остерегайтесь трех

проклятий, которые навлекает на себя человек, который справляет
свою нужду в: источниках воды, посреди дорог и в тени, в которой
укрываются люди от солнца», его передали Абу Давуд и Ибн
Маджа.

не является вакуфной или если она не является частной
собственностью, хозяин которой не разрешал пользоваться ею, то
тогда испражнятся туда запрещено.
Шафииты сказали: «Справлять естественную нужду в воду – не
запрещено, несмотря на то, мало ли ее или много, однако, это
нежелательно. А если она принадлежит человеку, который не
разрешал пользоваться ею, то тогда это запрещается».
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Пятое: запрещается при справлении нужды - поворачиваться
лицом или спиной в сторону къиблы75, это значит, что если человек
во время справления нужды, повернулся лицом или спиной в
сторону къиблы, то совершает греховный поступок, при условии,
что если это происходит в открытом пространстве, а если это
происходит в строениях (в туалете, уборной и т.п.), то это не
запрещается (по мнению маликитов, шафиитов и ханбалитов). А
если он справил нужду, не поворачиваясь спиной или лицом в
сторону къиблы, но во время подмывания повернулся в ту сторону,
то это считается нежелательным, но не запретным, по мнению
ханбалитов и маликитов76.
Шестое: нежелательно мочиться против ветра, чтобы брызги
не попадали на него обратно, из-за того, что они испачкают его.
Седьмое: нежелательно разговаривать во время справления
нужды, в этом проявляется пренебрежение к разговору, а также,
может выскочить что-либо из измени Аллаха или имя Посланника
Аллаха и т.п., нужно отметить, что разговор является
нежелательным, если разговаривают без нужды, а если есть
необходимость в этом, то это не является нежелательным, например,
75Ханафиты

сказали: «Поворачиваться лицом или спиной в
сторону къиблы – порицаемое, ближе к запретному действие,
несмотря на то, в открытом пространстве находится человек или
за стеной», а если он сел по забывчивости в сторону къиблы, а
затем вспомнил, то должен отвернутся от стороны къиблы, если
это возможно, иначе, ему не следует садиться в уборную, которая
стоит направленной в сторону къиблы, в которой нельзя
поворачиваться при справлении нужды. Они ссылаются на хадис:
«Когда вы идете в уборную, для справления нужды, то не
поворачивайтесь лицом и спиной в сторону къиблы».
76Шафииты сказали: «Подмывание или подтирание повернувшись в
сторону къиблы – не является нежелательным», запрещается
справлять нужду и только.
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когда человек просит принести ему кувшин или салфетку, чтобы
вытереть нечистоту. И бывает разговор обязательным в случае
необходимости спасти ребенка или слепого от вреда, или для того,
чтобы сохранить имущество от гибели и т.п.
Восьмое: нежелательно поворачиваться лицом к солнцу или
77
луне , так как они относятся к знамениям Аллаха, к Его милости, от
которой получает пользу вся вселенная. И одним из правил
исламского шариата – уважать милости Аллаха.
Девятое: рекомендуется подмываться левой рукой, так как
правая – используется для приема пищи и т.п., также рекомендуется
намочить пальцы левой руки перед тем, как они коснутся нечистоты,
чтобы нечистота не так сильно цеплялась за них и рекомендуется
помыть после этого руку с каким-нибудь чистящим средством, а
также, рекомендуется немножко расслабиться при подмывании, для
более тщательного очищения78.

Глава 14. Условия, которые необходимо соблюдать, чтобы
подмывание и подтирание считалось правильным.
Что касается воды, которою подмываются, то для того, чтобы
она была пригодной для подмывания, есть два условия:

77Маликиты

сказали: «Повернуться лицом к солнцу или к луне при
справлении нужды – не является нежелательным, однако, если
человек повернулся к ним лицом, то это – оставление лучшего».
78Шафииты сказали: «Расслабиться при подмывании – является
обязательным, чтобы тот, кто подмывается смог очиститься
должным образом».
Ханафиты сказали: «Рекомендуется расслабиться, если человек не
поститься», это для того, чтобы не рисковать постом, так как он
нарушится, если вода попадет во внутрь. Подробнее об этом
поговорим в соответствующей главе.
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Первое: чтобы вода было очищающей, поскольку, просто
чистая вода – непригодна для подмывания, также, как и не годится
она для удаления нечистот79.
Второе: чтобы воды было достаточно для того, чтобы удалить
нечистоту, а если у него столько воды, что недостаточно для
удаления нечистоты с того места, куда она попала, то в таком случае
он не должен использовать эту воду (необходимо очиститься
салфеткой и т.п.). А что касается того, что необходимо подмыть в
первую очередь, перед или зад, то здесь есть подробности80.
А что касается камней и т.п., то их можно использовать вместо
воды, даже при наличии воды, однако, лучше использовать воду, а
79Ханафиты

сказали: «Необязательно подмываться очищающей
водой, достаточно, если она просто чистая», и ты уже знаешь
разницу между чистой водой и очищающей водой, о чем мы
подробно говорили в главе «воды», конечно же, подмываться
очищающей водой – лучше, поскольку, все единодушны в том, что
ею удаляются нечистоты, а по мнению ханафитов,
придерживаться мнения, в котором все единодушны – является
лучшим.
80Маликиты сказали: «Желательно начать подмываться спереди,
а если при подмывании задницы у него не вытекает моча, то тогда
лучше начать сзади».
Ханафиты говорят: «Лучше начать сзади», так как при
подмывании задницы, из-за массирования вытекает моча, таким
образом, нету смысла начинать спереди.
Шафииты сказали: «Если человек подмывается водой, то лучше
начать спереди, а если подтирается камнями и т.п., то лучше
начать сзади».
Ханбалиты сказали: «При подмывании или подтирании – начать
спереди является сунной, если это мужчина или девочка, а
женщина начинает как хочет».
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еще лучше, совместить подмывание и подтирание, нужно отметить,
что есть подробности того, чем дозволено подтираться81.

81Ханафиты

сказали: «Сунной является – подтирание чистыми
вещами, такими, как земля, влажная тряпка, камень и кусок
глины, и запрещается подтираться вещами, которые запретны
для подтирания, такие, как кость и помет, так как Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, запретил подтираться
ими», к порицаемому, ближе к запретному относится подтирание
едой человека и животных. А также, запрещается подтираться
тем, что является уважительным в шариате, туда относятся
останки человека, даже если речь идет о неверующем, листы с
надписью, даже если надписать является отдельными буквами,
так как в шариате оказывается уважение буквам, а также чистый
лист бумаги, если он пригоден для писанины, а если он непригоден
для писанины, то можно им подтираться, то есть, порицается
подтирание той вещью, у которая есть ценность, которая будет
утрачена, если подтереться ею.
Шафииты сказали: «Для того, чтобы подтереться чем-то, оно
должно быть твердым и чистым, пригодным для очищения,
чтобы оно не было влажным и чтобы оно не было уважаемым в
шариате», вещи, которые уважаются в шариате, такие, как хлеб,
кость, то, на чем написан фикх, хадис, грамматика, математика,
медицина, а остальное не является почитаемым (из бумаг с
надписью), а также, к уважаемым относятся останки человека.
А также, условием является при подтирании, чтобы оно не было
меньше трех раз, каждый из которых проводится по всему месту
очищения, даже если тремя разными концами одного камня, то
есть, если протирание было меньше трех раз, то оно
недостаточно, даже если с первого раза очистилось место
подтирания, а если не очистилось после третьего подтирания, то
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необходимо еще столько раз, сколько хватит для полного
очищения.
Маликиты сказали: подтирание дозволено тем, что отвечает
пяти условиям:
«Чтобы было сухим, как камень, хлопок, шерсть, если она не на
животном». Если то, чем подтираются влажное, как глина и т.п.,
то ею нельзя подтираться, так как она размазывает нечистоту, а
если ею подтерлись, то после этого нужно еще и помыть это
место.
«Чтобы было чистым», так как нельзя подтираться грязным, как
кость мертвечины, костью животного, что запрещено есть, а если
все-таки подтрётся ею и очиститься место, то это
засчитывается вместе с грехом.
«Чтобы было пригодным для очищения», нельзя гладким, как
стекло, бамбук, так как они не могут очистить.
«Чтобы не было уважаемым в шариате», как еда, лекарства, а
также то, что имеет надпись, так как буквы уважаемы.
«Чтобы это не являлось чистой костью и пометом», а если ими
очистились, то это засчитывается (вместе с грехом).
Ханбалиты сказали: «То, чем подтираются должно быть чистым
и дозволенным, чтобы оно было пригодным для очищения, так,
чтобы не оставалось после подтирания ничего, кроме того, что
возможно удалить только водой», значит, нельзя подтираться
гладким, как стекло и т.п., а также, «Оно должно быть твердым»,
не рыхлым, «Чтоб не было костью, пометом, едой человека или
животного, чтобы не было уважаемым в шариате, как бумага, в
которой поминание Аллаха или бумага, на которой надписи с
шариатскими науками, чтобы не было частью животного»,
например, рука животного, «Чтобы не находилось на животном»,
как шерсть. Для того, чтобы подтирание считалось правильным,
нужно подтереться трижды, вместе с очищением, чтобы каждое
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Глава 15. Каким образом должен совершать омовение человек,
больной недержанием мочи и ей подобным болезням.
Ты уже знаешь, что в исламском шариате открыто говорится о
том, что в нем нет обременений и затруднений для людей, Аллах
Всевышний сказал: «… ведь Он не сделал для вас в этой религии
никаких затруднений» сура «аль-Хьадж», аят: 78. Значит, человек
не обременяется ничем в этой религии, если в этом есть затруднение
для него, сюда относятся такие больные, как люди со слабым
мочевым пузырем, который не держит мочу, и она вытекает
постоянно или часто, также, бывают люди, у которых непрерывно
вытекает смазка (мазья), это называется «недержание», к ним же
относятся больные, с хроническим поносом или больные
дизентерией, что является причиной выхода гноя или крови с
кишечника, то все эти люди и им подобные - пользуются льготами
при омовении, которые соответствуют их болезням, подробнее об
этом говорится в мазхабах82.

протирание охватывало все место, и даже если место очиститься
после первого подтирания, то не засчитывается, пока не вытрет
трижды, а также, чтобы место подтирания не было
испачкавшимся чем-нибудь другим, чтобы нечистота не испачкала
больше обычного, а если она испачкала это место больше обычного,
то необходимо помыть водой, а также, чтобы нечистота не
являлась тем, что выходит после клизмы, так как после нее нужно
помыть водой, и чтобы вышедшее не высохло до подтирания, то в
таком случае необходимо помыть это место водой.
82Ханафиты сказали, что с этим связано следующее:
- Определение недержания.
- Какова его норма.
- Что обязан делать человек, больной недержанием.
Определение: «Недержание – это особая болезнь, которая
проявляется выходом мочи, утечкой кишечных газов,
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кровотечением, хроническим поносом и им подобным болезнями».
Человек, который имеет одну из этих болезней – является
льготником, однако, для того, чтобы относится к категории
таких людей, моча и т.п., должна выходить непрерывно на
протяжении времени одной молитвы (например, от зухIра до
Iасра(, а также, для того, чтобы установить, что болезнь прошла,
необходимо, чтобы выделений не было на протяжении времени
одной молитвы, и после того, как установлено, что человек болеет
этой болезнью, достаточно для того, чтобы считаться больным,
если оно выходит иногда, например, если у человека капает моча
от зухIра до Iасра, то он считается больным недержанием, и
остается таким, пока выход мочи не прекратится на столько же
времени, например, если от Iасра до магIриба моча не вышла, то
уже он не считается больным, однако, если установлено, что
человек болен, и после этого хотя бы один раз выделяется моча и
т.п. от одного времени молитвы до другой, то он остается
больным. Таковым является определение у ханафитов.
Его норма: человек, который болен такой болезнью, должен
один раз брать омовение для одного времени молитвы (например,
когда зашло время зухIра, он берет омовение, и оно у него
действительно до Iасра), этим омовением он может совершать все
обязательные и дополнительные молитвы, а когда время молитвы
выходит, то его омовение этим портится. От сюда становится
ясно, что условием для того, чтобы омовение испортилось,
является окончание времени обязательной молитвы. Нужно
добавить, что человек обязан сделать все возможное, чтобы
вылечиться и не запускать эти болезни, а иначе, он совершает
грех, если имеет возможность вылечиться и не лечиться. И то,
что попадет на одежду из этих нечистот, то их не обязательно
мыть, если человек знает, что пока он будет совершать молитву –
одежда снова испачкается, а если он знает, что она не
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испачкается, пока он не закончит молитву, то он обязан помыть
это место.
Ханбалиты сказали, что у больного недержанием омовение не
портится, при следующих условиях:
- Если он помоет это место и наложит туда прокладку и т.п., или
перекроет это место ватой и т.п., по мере возможности, так,
чтобы в этом не было упущений с его стороны, а если будут
допущены упущения, то его омовение портится из-за выхода
нечистот, а иначе – нет, и если он помыл это место, и перекрыл
тряпкой, то он не должен делать это для каждой молитвы.
- Выделения должны быть постоянными, так, чтобы не
прекращались выделения в течении времени одной молитвы, даже
на столько времени, сколько необходимо для очищения и
совершения молитвы. А если его выделения прекращаются в
определенное время, которое достаточно для очищения и молитвы,
то он должен совершать молитву в это время и не считается
больным. Если же у него нету определенного времени, когда
прекращаются выделения на столько времени, сколько хватит для
очищения и молитвы, однако, его выделения прекратилось на это
время, то его омовение этим портится.
- Наступление времени. Если же он совершит омовение до начала
времени молитвы, то его омовение не считается правильным,
кроме случая, когда человек совершил омовение для того, чтобы
совершить пропущенную молитву или молитву над усопшим, то
тогда его омовение считается правильным. Также, он должен
брать омовение один раз на все время молитвы (например, один
раз от Iасра до магIриба), а если за это время у него ничего не
вышло, то его омовение не портится, пока он не совершит то, что
портит омовение. Больной недержанием - имеет право совершить
одним омовением сколько хочет молитв, обязательных и
дополнительных. Если стояние при молитве является причиной
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тому, что выходят нечистоты (моча и т.п.), то он должен
совершать молитву сидя, однако, если поясной и земной поклоны
являются причинами для выхода нечистот, то он все равно должен
их совершать, даже если выходят нечистоты, и ему не
засчитывается, если он вместо этого будет просто кивать
головой.
Маликиты сказали: то, что выходит из больного недержанием
мочи и т.п., не портит омовение, при следующих условиях:
- Если оно бывает больше половины времени молитвы. Например,
если у него случилось недержание мочи утром, а затем
прекратилось через два часа, то он не может пользоваться
льготами. В таком случае он должен подождать, пока
прекратятся выделения, а затем совершить омовение для зухIра.
К этому же относятся и те, у кого недержание кишечных газов
или понос. Если это будет продолжаться больше половины времени
молитвы, то он считается льготником, а иначе – нет.
- Если у него проявляется эта болезнь хаотично. А если же он
знает время, когда у него начинается недержание, то он не должен
совершать омовение в это время. Например, когда человек знает,
что моча прекратит выходить в конце времени зухIра, то он
должен отложить зухIр на конечное время, а затем, взять
омовение и совершить молитву, а также, когда он знает, что она
прекращается в самом начале времени, то он должен поспешить
совершить молитву в это время, и он не имеет право откладывать
молитву на конечное время (если он знает, что в это время у него
не прекращаются выделения), как это дозволено здоровым. А если
выход мочи продолжается на протяжении всего времени зухIра и
почти всего времени Iасра, и прекращается в конце Iасра, то он
должен отложить зухIр и совершить зухIр вместе с Iасром
объединив их в то время, когда прекратится выход мочи. Если же
недержание продолжается на протяжении всего времени Iасра, а
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прекращается в конце зухIра, то он должен объединить Iаср
вместе с зухIром.
- Если человек не может вылечится от этой болезни лекарствами,
женитьбой и т.п., а если он может, но не делает, то он не
считается больным, и совершает грех из-за оставления лечения, а
если он начал лечиться, то на это время, пока он лечится,
выделения считаются простительными для него.
Шафииты сказали, что человек должен закупорить место выхода
нечистот, положить тряпку и т.п., принять все необходимые
меры предосторожности, и после этого, если он возьмет омовение
и что-то выйдет, то это не мешает совершать молитву этим
омовением. Для того, чтобы было дозволено поклонение таким
омовением, есть следующие условия:
- Человек должен подмыться перед омовением.
- Должна быть непрерывность между подмыванием, перевязкой
или закупориванием этого места, и между омовением. То есть,
сперва он должен подмыться, затем сразу же после подмывания
перекрыть место выхода нечистот, чистой тряпкой и т.п., а
затем сразу же совершить омовение.
- Должна быть непрерывность между мытьем частей тела.
- Непрерывность между омовением и молитвой. То есть, после
совершения омовения, он сразу же должен пойти и совершить
молитву, и если он займется другим делом, то его омовение этим
портится. Нужно отметить, что дела, которые связаны с
молитвой - к этому не относятся. Например, если он взял
омовение дома и пошел в мечеть, то это дозволяется, а также,
если он будет ждать совершения коллективной молитвы или
пятничной молитвы, то все это дозволено.
- Все эти действия должны быть после начала времени молитвы, а
если он совершил это до начала времени молитвы, то его омовение
недействительно.
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Глава 16. ГIусль (полное омовение).
ГIусль в арабском языке - это: проливание воды на тело,
растирание тела и т.д., это действие в арабском языке называется
«гIусль», а также, это слово применяется к воде, которою моют чтото. А что касается «гIисль», то это средство, которым моют, как мыло
и т.п., а «гIасль» - это вода, которую используют для мытья. Такой
смысл имеет это слово в арабском языке.
В шариате оно значит: использование очищающей воды, для
мытья всего тела, специальным образом.
И, наверное, вам несложно понять смысл этого слова в языке
и в шариате, так как эта книга предназначена для узкого и широкого
круга людей, чтобы каждый из них взял от сюда именно то, что ему
необходимо. И необязательно, чтобы широкому кругу читателей

Добавим, что человек может совершить таким омовением только
одну обязательную молитву, то есть, для каждого фарда он
должен совершать это заново, а что касается дополнительных
молитв, то он может совершать сколько пожелает, таким
омовением, несмотря на то, совершил ли он их до фарда или после.
А также, ранее мы разбирали, что человек, больной такими
болезнями, при намерении - должен намериться совершить
действия, которые дают ему право совершить молитву, то есть,
он должен сказать: «Я намереваюсь этим омовением совершить
действия, которыми мне Всевышний позволит совершить
молитву», это потому, что в действительности, оно не является
реальным очищением от осквернения, однако, одно из проявлений
великолепия религии Ислам в том, что ему дозволено совершать
молитву после таких действий, и он не лишается возможности
получать награду за молитву, поскольку, мусульманское право
основано на стремлении приносить пользу человечеству в обоих
мирах.
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были понятны эти научные термины, им необходимо смотреть на то,
что для них является обязательным, сунной и желательным, и
хорошенько запомнить это.

Глава 17. Когда гIусль становится обязательным.
Выражение «становится обязательным» - значит: действия,
после которых человек обязан совершить полное омовение, их всего
шесть:
1. Ввод мужского полового органа в женский, то есть, просто изза этого ввода – гIусль становится обязательным, несмотря на
то, вышла ли сперма или нет, подробнее этот вопрос разъяснен
в мазхабах83.
2. Семяизвержение мужчины или женщины, у женщины тоже
есть сперма, только она не выходит за пределы ее полового
органа, и тот, кто отрицает это – отрицает реальность. У
семяизвержения бывают два случая:
Первый: когда она выходит во время бодрствования.
Второй: эякуляция во время сна.

83Ханафиты

сказали: «Если человек засунул кончик головки
полового органа, то полное омовение становится обязательным
для обоих, несмотря на то, было ли семяизвержение или нет».
Шафииты сказали: ««Если человек засунул кончик головки
полового органа, то полное омовение становится обязательным
для обоих, несмотря на то, было ли семяизвержение или нет».
Маликиты сказали: «Если человек засунул кончик головки полового
органа, то полное омовение становится обязательным для обоих,
несмотря на то, было ли семяизвержение или нет».
Ханбалиты сказали: «Если человек засунул кончик головки полового
органа, то полное омовение становится обязательным для обоих,
несмотря на то, было ли семяизвержение или нет».
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Что касается той, что выходит во время бодрствования без
совокупления, то иногда она выходит с чувством наслаждения, а
иногда выходит из-за болезни или боли. Та, что выходит с
наслаждением из-за близости, поцелуя, обнимания, взгляда, или
мыслей, то после выхода ее – полное омовение становится
обязательным, несмотря на то, вышла ли она во время приятных
чувств и мыслей или вышла после того, как человек остыл. А если
сперма вышла из-за болезни или сильного удара по позвоночнику и
т.п., то в таком случае полное омовение не становится
обязательным. Учитывая те подробности, которые приведены в
мазхабах84.

Шафииты сказали: «Если то, что вышло из обычного места
является спермой – то гIусль становится обязательным»,
несмотря на то, вышло ли оно с наслаждением или без.
Ханбалиты сказали: «Для того, чтобы гIусль считался
обязательным – нет условия, чтобы сперма вышла из-за его
действий, условием для этого является то, чтобы мужчина
почувствовал, как его поясница выделяет сперму, а женщина
чувствует выделение спермы – грудной клеткой». Таким образом,
при таком выделении, человек обязан совершить полное омовение,
даже если сперма не вышла наружу. Если человек имел близость с
женой, но не было семяизвержения, затем он искупался, а после вышла сперма, то если она вышла с чувством удовольствия, то он
обязан заново искупаться, а если вышла без каких-либо чувств, то
это портит только малое омовение, и для этого не требуется
полное омовение, сюда же относится, если сперма вышла по
причине болезни или из-за удара.
Теперь ты знаешь, что ханбалиты ставят условие для того,
чтобы полное омовение было обязательным без совокупления,
чтобы сперма вышла с удовольствием, а также, необязательно,
чтобы она вышла наружу если было чувство, что поясница
выделила сперму, главное условие, чтобы она сдвинулась с места
84
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образования, а что касается шафиитов, то их мнение
противоположно ханбалитам, они не ставят условие, чтобы
человек почувствовал удовольствие, а ставят условие, чтобы
вышла сперма и точно было известно, что она является спермой.
Ханафиты сказали, что есть два случая, когда человек совершает
действия, которые являются причинами выхода спермы с
удовольствием, помимо совокупления:
Первый: «Когда она извергается с наслаждением». Например, если
мужчина обнимался с женой, без совокупления, и вышла сперма, то
он обязан совершить полное омовение.
Второй: «Когда выходит часть спермы из-за близости, обнимания
и т.п., затем он совершает полное омовение, а потом выходит
остаток спермы, который не вышел вначале, с удовольствием или
без». То в таком случае, он обязан снова совершить полное
омовение.
Этим ты знаешь, что ханафиты отличаются от шафиитов и
ханбалитов тем, что они ставят условие, для того, чтобы гIусль
являлся обязательным – выход спермы наружу, а ханбалиты
говорят, что достаточно, если она отделилась от поясницы, у
мужчин, и грудной клетки у женщин, а также, чтобы было чувство
удовольствия, когда она отделяется от своего места нахождения, и
необязательно, чтобы чувство наслаждения сопровождалось до
конца, достаточно, если оно есть вначале. А шафииты говорят:
«Главное условие – чтобы она вышла, даже без удовольствия».
Ханафиты сошлись с шафиитами в том, что она должна выйти
наружу, и разошлись с ханбалитами в том, что достаточно, если
она отделилась от своего места, даже если не вышла фактически. А
также, ханафиты сошлись с ханбалитами в том, что гIусль
становится обязательным только тогда, когда человек
почувствовал наслаждение, в отличии от шафиитов.
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3. Когда сперма выходит во время сна, это также называется
«поллюция». Если у кого-нибудь произошла во сне поллюция,
а после пробуждения он нашел влагу на теле или одежде или
на своем половом органе, то он обязан совершить полное
омовение, кроме случая, когда есть уверенность, что эта влага
не является спермой, а если у него есть сомнения
относительной этой жидкости, сперма ли она или смазка и т.п.,
то и в таком случае он обязан совершить гIусль, несмотря на
то, помнит ли он о моменте наслаждения во сне или не может
вспомнить85.

Маликиты говорят: «ГIусль становится обязательным, даже если
вышла сперма после того, как прошло привычное удовольствие, без
совокупления, несмотря на то, искупался ли он до того, как она
вышла или нет, а если удовольствие было получено из-за
совокупления, как акт совокупления без эякуляции, а затем вышла
сперма, после того, как прошло чувство наслаждения, то если он
уже искупался до того, как она вышла, то он не обязан заново
совершать полное омовение».
85 Шафииты сказали: «Если человек сомневается после
пробуждения, является ли эта влага спермой или смазкой, то он не
обязан совершать гIусль, однако, он может допустить, что это
сперма и совершить полное омовение, или же он может допустить,
что это мазья, вымыть ее и взять малое омовение, а если его
предположения изменились, то он должен действовать согласно
второму предположению, а те молитвы и т.п., что он совершил
после первого решения - он не должен заново восполнять, после
того, как его мнение поменялось».
Ханбалиты сказали: «Если человек после сна сомневается,
является ли эта влага спермой или смазкой, то если перед сном у
него были мысли о том, что может вызвать возбуждение, то он не
обязан брать полное омовение, и эту влагу можно отнести к
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4. Кровь менструаций и послеродовая кровь, в этом единодушны
все мазхабы. Если женщина увидела кровь менструаций или
после родов, то она обязана совершить гIусль, как только
прекратятся выделения этой крови. А также, женщина обязана
совершить полное омовение после родов, даже если роды были
без крови86.
5. ГIусль становится обязательным, когда умирает мусульманин,
кроме павшего мученика, ибо его не омывают, об этом
подробнее узнаешь в главе «похороны».
6. ГIусль становится обязательным, если неверующий, будучи в
состоянии полового осквернения джунуб87, примет Ислам, а
если он примет Ислам не в состоянии осквернения, то ему
желательно совершить полное омовение.

Глава 18. Условия полного омовения.
Условия полного омовения делятся на три части:
Условия, когда гIусль становится обязательным: полное
омовение обязательно для того, кто обязан совершать и малое
омовение (то есть, гIусль обязан совершать совершеннолетний) при
состоянии полового осквернения.
Условия, чтобы гIусль считался правильным: гIусль считается
правильным у того, у кого считается правильным малое омовение.
Условия, когда он становится обязательным, а также, чтобы он
считался правильным: об этом подробнее говорилось в главе
«условия малого омовения», и те, которые хотят узнать подробнее

смазке, а если перед сном не было ничего, что может возбудить, то
он должен совершить гIусль».
86 Ханбалиты сказали: «Если роды были без крови, то гIусль не
является обязтальным».
87Ханбалиты сказали: «Если неверующий принял Ислам, он обязан
совершить полное омовение, несмотря ни на что».
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об этом, если они студенты исламского образования, могут найти
все там (то есть, для обычных людей это необязательно знать).
Некоторые условия гIусля отличаются от условий малого омовения,
которые мы разбирали в соответствующей главе. Одно из них:
Ислам, так как, для того, чтобы полное омовение девушки из числа
людей писания было правильным - не является условием, чтобы она
приняла Ислам. Например, если мусульманин женился на девушке
из числа людей писания (иудейки и христианки), и у нее прошел
менструальный цикл (так, как у нее должен пройти менструальный
цикл для того, чтобы было дозволено иметь с ней близость) или
послеродовое кровотечение, то мужчина не имеет право88 иметь с
88Ханафиты

сказали: «Максимальный срок менструации – десять
дней, а максимальный срок послеродового кровотечения – сорок
дней», если прекратилось выделение крови менструации через
десять дней, а послеродовое кровотечение через сорок дней, то
мужу можно иметь близость со своей женой, даже если она не
совершит гIусль, несмотря на то, мусульманка ли она или девушка
из числа людей писания (иудейки и христианки). А если кровь
прекратилась раньше этого срока, как если кровь менструации
прекратилась через семь дней, а послеродовая кровь – через
тридцать дней или раньше, то запрещено мужу иметь близость со
своей женой, пока она не совершит гIусль или если не пройдет после
того, как прекратилось кровотечение - время одной молитвы.
Например, если выделение крови прекратилось во время зухIра, то
он не имеет право иметь с ней близость, пока не пройдет все время
зухIра (если она не искупается), и следовательно, молитва зухIр
уже висит на ней, как долг, который она должна восполнить, а если
выделение прекратилось в конце времени зухIра, то если осталось
столько времени, сколько достаточного для полного омовения, и
начала молитвы, то он может иметь с ней близость, если пройдет
вышеупомянутое время, а если осталось мало времени, что не
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ней близости, пока она не совершит полное омовение, таким
образом, в отношение ее - гIусль узаконен, даже если она не
мусульманка. Некоторые мазхабы упомянули и другие условия,
отличающиеся от условий малого омовения89.

Глава 19. Обязательные действия при полном омовении.
Для начала мы решили рассказать о обязательных действиях,
в каждом мазхабе, а затем указать на те из них, относительно
которых все единодушны, и те, в которых есть разногласия. Так
будет легче запомнить и понятнее90.

хватит для вышеупомянутого, то он не имеет право иметь
близости с ней, пока она не искупается или не пройдет время Iасра
без выделений. Во всем вышеупомянутом нет разницы,
мусульманка ли она, христианка или иудейка.
89 Ханбалиты сказали: «Подмывание или подтирание перед гIуслем
– не является условием, чтобы он считался правильным, в
отличии от малого омовения, для малого омовения это является
условием».
Шафииты сказали: «Для того, чтобы малое омовение считалось
правильным – человек должен быть здравомыслящим, если же
омовение возьмет сумасшедшая, то оно не считается правильным,
в отличии от полного омовения (гIусль), так как это не является
условием для него, и если у нее прошли месячные и она совершила
полное омовение, будучи сумасшедшей, то ее мужу дозволено иметь
с ней близость».
90Ханафиты сказали, что обязательных действий при гIусле –
три:
1. Полоскание рта.
2. Полоскание носа.
3. Мытье всего тела водой.
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Это и есть три обязательных действия, которые необходимо
соблюсти при полном омовении. Что касается мытья всего тела,
то это обязательное, необходимое действие у всех ученных. Если
останется небольшая часть тела не омытой, то гIусль – не
действителен. Нужно отметить, что женщина не должна
расплетать волосы при гIусле, однако, она должна омыть голову
так, чтобы вода дошла до корней волос, а если ее волосы распущены,
не заплетены, то она должна омыть их так, чтобы вода попала во
внутрь волос, даже если не дойдет до кожи. Если женщина нанесла
на голову благовония и т.п., что имеет плотность, которая
препятствует попаданию воды на волосы, то перед мытьем волос нужно удалить это. Если на ней имеются украшения, такие, как
кольца браслеты и т.п., то она должна пошевелить их, чтобы вода
попала на то место, где они надеты, а если вода не доходит после
шевеления, то она должна снять их. Мужчина при полном
омовении обязан омыть свою бороду внутри и снаружи, до корней
волос бороды, а также, необходимо, чтобы вода дошла до таких
мест, как пупок и т.п., протирая его пальцем.
Маликиты сказали, что обязательных действий при гIусле –
пять:
1. Намерение.
2. Мытье всего тела водой.
3. Непрерывность.
4. Растирание тела водой.
5. Прочесывание всех волос тела пальцами, при мытье.
Что касается намерения, то ты уже знаешь, каковы ее нормы, как
об этом говорилось в главе «малое омовение». Здесь же, оно также
является обязательным у маликитов. А также считается
правильным, если намерение состоялось с небольшим запозданием,
после начала совершения полного омовения. Время намерения –
при мытье первой части из частей тела. А также, из пройденного
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ты знаешь, что у ханафитов намерение – утвержденная сунна, а
ханбалиты сказали: «Намерение является условием для того,
чтобы гIусль считался состоявшимся», без него гIусль не
засчитывается, однако, намерение не является частью полного
омовения, то есть, не входит в сущность гIусля. Шафииты
единодушны с маликитами в том, что намерение – фард, однако,
они сказали: «Не позволяется, чтобы намерение было совершено с
запозданием, после начала мытья первой части тела».
Что касается второго фарда: мытье всего тела, то к телу не
относятся: полость рта и носа, слуховые каналы ушей и глаза. У
маликитов обязательным является – мытье всего тела снаружи,
а то, что имеет полость, как рот, то его необязательно
полоскать, однако – это сунна, о чем ты узнаешь скоро. Конечно
же, если на теле имеются складки, то он обязан пошевелить их,
чтобы вода попала вовнутрь.
Третий фард: непрерывность, то есть, незамедлительность. Это
значит - успеть омыть одну часть тела до того, как успеет
высохнуть предыдущая.
Четвертый фард: растирание всего тела водой, необязательно,
чтобы оно было именно тогда, когда льешь на себя воду,
достаточно, если растирание было после пролития на себя воды.
Пятый фард: прочесывание волос тела пальцами руки. Подробнее
об этом говорилось в главе «малое омовение».
Добавим, что в главе «малое омовение» детально разбирались все
эти вопросы, а также, вопрос узкого и широкого кольца на теле.
Такая же норма и здесь, если оно узкое и оно дозволенное, то
необязательно снимать его, даже если вода не попадет под него,
достаточно, если он помоет само кольцо и т.п.
Шафииты сказали, что есть только два обязательных действия,
при полном омовении:
1. Намерение.
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2. Мытье всего тела, внешней части тела.
Что касается намерения, то оно должно быть вначале гIусля, если
он начал мыться без намерения, а потом произнес намерение, то
этого недостаточно, в таком случае, необходимо начать заново.
Подробнее об этом говорилось ранее.
Что касается мытья внешней части тела, то это включает в себя
мытье всего, что находится на теле. Мытье волос, снаружи и
внутри, нет разницы, много ли их или мало, то есть,
обязательным является, чтобы вода попала вовнутрь волос, а если
волосы густые, что через них не проходит вода, то необязательно,
чтобы она дошла до кожи. Если волосы заплетены так, что
препятствуют попаданию воды на кожу, то их нужно расплести, в
этом нет разницы между мужчиной и женщиной, таким образом,
обязательно, чтобы вода попала во все места, куда она может
попасть без затруднений. Если останется небольшая часть тела
не омытой, то гIусль не засчитывается. Необходимо, чтобы вода
дошла до всех углублений тела, как пупок и т.п., по мере
возможности. Также необходимо снять кольцо, если под него не
попадает вода, а женщина должна пошевелить свои серьги, чтобы
туда попала вода.
Ханбалиты сказали: «При полном омовении есть одно
обязательное действие – мытье всего тела водой», полость рта и
носа относится к телу, их нужно помыть внутри при гIусле,
также, как необходимо мыть их при малом омовении. Также,
необходимо помыть волосы на теле, снаружи и внутри, даже если
вода не дойдет до кожи, когда они густые. Если у мужчины
заплетенные волосы, то он обязан расплести их при гIусле, в
отличии от женщины, так как женщине необязательно
расплетать волосы, из-за того, что в этом есть обременение для
нее, она обязана массировать волосы, чтобы вода дошла до корней,
однако, ей рекомендуется расплести.
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Это относится к полному омовению, после полового осквернения, а
что касается гIусля после менструации, то она обязана для этого
расплести волосы, так как это не часто повторяется, и в этом
нету затруднений. Также, необходимо, чтобы вода попала под
кольцо и т.п., добавим, что ханбалиты сказали: «Произнести слова
«бисми-ЛляхIир – Рохьманир – Рохьим» - является обязательным
при двух условиях: если человек знает о необходимости, а на том,
кто не знает о необходимости произнесения – оно не является
фардом, также, чтобы он вспомнил об этом, а если он забыл, то с
него это снимается», эта норма только у ханбалитов, никто из
остальных имамов в этом с ними не солидарен.
Подведем итоги того, в чем имамы единодушны, а в чем
разошлись во мнениях:
Все четыре имама единодушны в том, что необходимо омыть
все тело водой, и разошлись во мнениях только касательно полости
рта и носа. Ханбалиты и ханафиты сказали: «Полость рта и носа
– относятся к телу, помыть их при полном омовении – является
обязательным», и ты уже знаешь, что ханбалиты сказали:
«Мытье полости рта и носа при малом омовении – тоже является
фардом», однако, ханафиты не согласны с ними в этом вопросе при
малом омовении. Что касается шафиитов и маликитов, то они
сказали: «Обязательным является только мытье наружной
стороны тела, а не полости», полоскание рта и носа не является у
них обязательным, как при полном, так и при малом омовении.
Также, они единодушны в том, что обязательно необходимо
омыть каждую часть тела, даже если она углубленная, а также
места, где имеются глубокие шрамы после операций. Также, они
единодушны в том, что необходимо устранить все, что мешает
попаданию воды на кожу тела, такие вещи, как тесто, воск,
глазной гной и т.п., а также единодушны в том, что нужно
прочесывать пальцами волосы, если они редкие, чтобы вода дошла
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до кожи, а если волосы густые, то маликиты сказали: «Необходимо
массировать их, чтобы вода дошла до кожи», а остальные три
имама сказали: «Обязательным является, чтобы вода попала во
внутрь волос, и необязательно, чтобы она дошла до кожи».
А что касается заплетенных волос, то в этом вопросе все они
разошлись во мнениях.
Ханафиты сказали: «Необязательно их расплетать,
обязательным является, чтобы вода дошла до кончиков волос», а
если волосы не заплетены, то необходимо массировать их, чтобы
вода попала во внутрь. Также, женщина, у которой голова
покрыта благовониями, которые препятствуют попаданию воды
до кончиков волос, обязана удалить все это, перед полным
омовением, даже если она невеста, в этом единодушны ханафиты,
ханбалиты и шафииты, и только маликиты не согласились с ними
в этом, они позволяют невесте оставлять благовония и украшения
на голове, тем самым не омывать голову, и это замечательно.
Также, шафииты сказали: «Если из-за сплетенных волос вода не
попадает во внутрь, то их нужно расплести, а иначе – нет».
Ханбалиты сказали: «Сплетенные волосы мужчин – нужно
расплетать без разговора, а женщина должна расплетать, когда
омывается после менструации и после родов, но не после полового
осквернения (джанаба), в этом случае, ей позволяется не
расплетать, чтобы не обременять ее». Маликиты единственные, у
кого пять фардов при гIусле, также ты знаешь, что намерение
обязательно и у шафиитов, они в этом солидарны с маликитами,
а ханбалиты говорят: «Намерение является условием, но не
фардом», как об этом говорилось в малом омовении, а ханфиты
говорят: «Намерение – сунна», а все остальные обязательные
действия у маликитов - у остальных имамов являются сунной.
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Глава 20. Желательные действия при полном омовении.
Здесь пойдет речь о желательных и рекомендуемых действиях
при полном омовении (сунна, мандуб, мустахьаб), значения этих
слов у каждого мазхаба, мы привели в главе «омовение», кто желает,
может найти это там. Здесь мы расскажем о том, что является
сунной при гIусле и что является желательным, а что касается
нежелательных действий, то оно подразумевает собой: оставление
какой-либо сунны при гIусле. Подробнее об этом говорится в
мазахбах91.

Ханбалиты следующее относят к сунне при гIусле:
- Совершить малое омовение перед гIуслом. А ты уже знаешь, что
полоскание рта и носа – является фардом.
- Устранить нечистоты с тела.
- Омывать части тела трижды.
- Начинать с правой стороны.
- Непрерывность, то есть, незамедлительность.
- Растирание.
- Повторное мытье ног в другом месте, после омовения (например,
отойти от места, где он совершил гIусль и помыть ноги).
А что касается произнесения «тасмийа», то это относится к
фарду только тогда, когда человек знает и помнит об этом, из-за
этого они не перечисляли его, когда перечисляли обязательные
действия при гIусле. Также, у ханбалитов нету разницы между
мандуб, мустахьаб и сунной, они в этом солидарны с шафиитами.
Об этом говорилось ранее.
Ханафиты относят следующее к сунне, при гIусле:
- В начале совершить намерение сердцем, а затем произнести это
языком.
- Сказать: «бисми-ЛляхIир – Рохьманир – Рохьим».
- Помыть руки до кистей трижды и затем помыть свой половой
орган, даже если на нем нету нечистот.
91

185

- Устранить нечистоты с тела, до начала совершения гIусля.
- Совершить малое омовение перед гIуслем.
- Растирание воды по телу.
- Начинать с правой стороны.
И все, что является сунной при малом омовении – оно же сунна
при гIусле. Об этом говорилось ранее.
Шафииты отнесли следующее к сунне при гIусле:
- Сказать «бисми-ЛляхIир – Рохьманир – Рохьим» при намерении.
- Мытье рук до запястий, как при малом омовении.
- Малое омовение перед гIуслем.
- Растирание тела водой, по мере возможности.
- Непрерывность.
- Начать с мытья головы.
- Начинать с правой стороны.
- Очищение от нечистот, которые имеются на теле.
- Мытье всех частей тела трижды.
- Прочесывать волосы и промежности палец.
- Мытье верхних частей тела, перед мытьем нижних.
А также, все, что является сунной при малом омовении – оно же
сунна при полном омовении.
Маликиты отнесли следующее к сунне при гIусле:
- Мытье рук до кистей.
- Полоскание рта и носа.
- Высмаркивание.
- Протирание слуховых каналов.
К желательным действиям, они отнесли следующее:
Произнести «бисми-ЛляхI» в начале, удалить нечистоты с тела,
совершать гIусль в чистом месте, начать с мытья частей тела,
которые омываются при малом омовении, омыть их трижды,
затем начать с мытья верхних частей тела, кроме полового
органа, его моют в начале, мыть трижды части тела, начинать с
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Глава 21. Ситуации, при которых рекомендуется гIусль или
считается сунной.
Ты уже знаешь, из того, что мы рассказали тебе, когда гIусль
является обязательным. Бывают и такие ситуации, когда гIусль
становится сунной или рекомендуется совершить гIусль. Об этом
подробнее в мазхабах92.

правой стороны, экономие воды, помнить о намерении, до конца
гIусля, и не разговаривать без нужды.
92Маликиты

сказали, что гIусль бывает сунной в трех случаях:
1. ГIусль в пятницу, для тех, кто совершает пятничную
молитву. Можно совершать гIусль после утренней молитвы
и до того времени, как он выйдет в мечеть (чем ближе к
обеду, тем лучше). А если он совершил гIусль до утренней
молитвы, то это не засчитывается ему за сунну. И если он
хочет совершить сунну купания в пятницу, то это должно
быть после утренней молитвы.
2. ГIусль, который совершается в праздник разговения и в
праздник жертвоприношения. Время, когда можно
искупаться, начинается с последней шестой части ночи, но
желательно, чтобы гIусль был совершен после наступления
рассвета. И нет условий, чтобы он был перед тем, как
выйти для совершения праздничной молитвы, так как
полное омовение в этот день совершается из-за этого дня, а
не молитвы, из-за этого, полное омовение желательно
совершить даже тому, кто не идет на молитву.
3. ГIусль перед облачением в ихьрам, даже для той, у которой
не прекратились регулы, а также роженицы, которая еще не
очистилась.
А совершать полное омовение, рекомендуется в следующих случаях:
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ГIусль для того, кто омыл покойника. ГIусль, перед тем, как
зайти на территорию Мекки, он же для обхода Каабы, а для
женщин, у которых регулы и роженицы, которые еще не
очистились – это не рекомендуется. ГIусль, перед стоянием
на горе Арафат, также, это желательно и для той, у которой еще
не прекратилась менструация. ГIусль, перед тем, как зайти на
территорию лучезарной Медины. ГIусль для того, кто принял
Ислам. ГIусль для женщины, у которой приостановилось
кровотечение.
Ханафиты сказали, что совершать полное омовение, является
сунной в четырех случаях:
1. Полное омовение в пятницу, для того, кто собирается
совершить пятничную молитву, поскольку оно совершается
из-за молитвы, а не из-за этого дня. Если он совершит
гIусль после утренней молитвы, а затем испортит
омовение, а потом возьмет малое омовение и совершит
пятничную молитву, то такой гIусль не засчитывается за
сунну (то есть, чтобы ему гIусль засчитался за сунну, он
должен искупаться и не нарушать омовение, пока не
совершит пятничную молитву).
2. Полное омовение в праздники разговения и
жертвоприношения. Оно также, как и пятничное омовение,
совершается из-за молитвы, а не из-за этого дня.
3. ГIусль, перед облачением в ихьрам.
4. ГIусль, перед стоянием на горе Арафат.
Шафииты сказали, что все полные омовения, которые не
относятся к обязательным – являются сунной, так как у них
нету разницы между сунной и желательным действием, таковых
много:
- ГIусль в пятницу, для того, кто хочет совершить пятничную
молитву. Время для него - от рассвета, и до того, пока имам не
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завершит пятничную молитву, а повторное купание – не является
сунной, даже если он испортил омовение после гIусля.
- ГIусль для того, кто омыл покойника.
- ГIусль в праздники жертвоприношения и разговения.
- ГIусль для того, кто принял Ислам, если он не был в состоянии
полового осквернения, а если был в таком состоянии, то гIусль для
него обязателен.
- ГIусль, перед молитвой о прошении дождя или молитва, которая
совершается при солнечном и лунном затмениях, для того, кто
собирается молиться, даже дома.
- ГIусль, после того, как человек приходит в себя после потери
сознания или сумасшествия, даже если оно было недлительным.
- ГIусль, перед стоянием на горе Арафат.
- ГIусль, перед стоянием на Муздалифе, если он не мылся, перед
стоянием на Арафате, а иначе, достаточно первого гIусля. Время
его начинается после заката солнца.
- ГIусль, перед стоянием на аль-МашIар аль-Хьарам. Подробнее об
этом поговорим в книге «хьадж».
- ГIусль, перед бросанием кумушек (во время хьаджа), если это не в
день жертвоприношения.
- ГIусль, когда меняется запах тела из-за пота, грязи и т.п.
- ГIусль, перед тем, как явится на собрание людей.
- ГIусль, после кровопускания, так как полное омовение
восстанавливает силу и активность, после потери крови.
- ГIусль, перед неразлучным пребыванием в мечети (иIтикаф).
- ГIусль, для женщины, у которой окончился период развода или
траура, поскольку после окончания этого срока, дозволено к ней
свататься, и будет лучше, если она будет опрятной.
Ханбалиты сказали, что гIусль является сунной, в шестнадцати
случаях:
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Глава 22. Что запрещается человеку, который прибывает в
состоянии полового осквернения джунуб, до того, как он совершит
полное омовение гIусль.
Человеку, который находится в состоянии полового
осквернения - запрещается совершать религиозные дела, которые

1. ГIусль, перед пятничной молитвой, для того, кто хочет
совершить ее. Он должен быть после рассвета и до
пятничной молитвы, а после – не считается сунной.
2. ГIусль, перед праздничной молитвой, если он
присутствует на ней, и собирается совершить ее. Так как
он совершается из-за молитвы, а не из-за этого дня.
3. ГIусль, перед совершением молитвы, которая совершается
при затмениях солнца и луны.
4. ГIусль, перед молитвой, которая совершается для того,
чтобы помолиться о ниспослании дождя.
5. ГIусль для того, кто омыл покойника.
6. ГIусль для того, кто пришел в себя, после сумасшествия.
7. ГIусль для того, кто пришел в себя, после потери
сознания.
8. ГIусль перед каждой молитвой для женщины, которая
больна кровотечением.
9. ГIусль, перед облачением в ихьрам.
10.ГIусль, перед входом на территорию Медины.
11.ГIусль, перед тем, как зайти на территорию Мекки.
12.ГIусль, перед стоянием на горе Арафат.
13.ГIусль, перед стоянием на Муздалифе.
14.ГIусль, перед бросанием камушек.
15.ГIусль, перед тем, как совершить обход Каабы, который
совершается при посещении Мекки.
16.ГIусль, перед тем, как совершить прощальный обход
Каабы.
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зависят от малого омовения (то есть, то, что нельзя совершать без
малого омовения), пока он не искупается. Ему нельзя совершать
обязательную или желательную молитвы в состоянии джунуба, а что
касается поста, то он считается правильным от человека, который в
состоянии полового осквернения, например, если мужчина имел
близость со своей женой до рассвета, ночью в месяце Рамадан, а
после близости с женой не искупался до рассвета, то его пост
считается правильным, подробнее об этом поговорим в книге о
посте. К религиозным делам, которые запрещается совершать
джунубу - относится: чтение Корана, поскольку, запрещено читать
Коран в состоянии полового осквернения, а особенно, прикасаться к
Корану, так как прикасаться к Корану нельзя даже без омовения, не
говоря уже о состоянии джанаба. К запретному относится –
посещение мечети, человеку, в состоянии полового осквернения
запрещается входить в мечеть, однако, Законодатель позволил
человеку, в состоянии полового осквернения, читать некоторые
отрывки из Корана и заходить в мечеть при условиях, которые
описываются в мазхабах93.
93Маликиты

сказали, что джунубу позволяется читать Коран,
только в следующих случаях:
«Небольшой отрывок из Корана», например, один аят и т.п., и это
в двух случаях:
- чтобы цель от этого чтения была – защититься от врага и т.п.
- когда приводит аят из Корана, в качестве доказательства той
или иной религиозной нормы.
А в остальных случаях запрещается читать что-либо из Корана,
мало ли или много. А что касается вхождения в мечеть, то
человеку, в состоянии осквернения, запрещается заходить в мечеть
для того, чтобы прибывать в ней, а также запрещается
проходить через нее. Однако, дозволяется заходить в мечеть в двух
случаях:
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Первый: если не может найти нигде воды, для того, чтобы
совершить гIусль, кроме как в мечети, и чтобы дойти до нее,
нужно обязательно пройти через мечеть, то в таком случае ему
разрешается пройти через мечеть, чтобы совершить полное
омовение. К этому же относится, когда ведро или веревка,
которыми черпают воду из колодца, находятся в мечети, и он
вынужден взять их, чтобы искупаться. Такие случаи имели
место быть в деревнях, где не было санузлов и т.п., но теперь они
имеются везде и имеются отдельные туалеты с отдельным
входом, и человек, в состоянии полового осквернения - должен
заходить туда через специально отведенную дверь, а не через
мечеть. А если нет другого выхода, кроме как зайти через мечеть,
то он может зайти в мечеть, но перед этим должен совершить
тайаммум.
Второй: когда человек боится, что если он не зайдет в
мечеть, то его может постигнуть неприятность, и негде
укрыться, кроме как в мечети. То в таком случае, он должен
совершить тайаммум, зайти в мечеть и находится там, пока не
пройдет то, чего он боялся (например, если за ним побежала
бешенная собака и ему негде от нее укрыться и т.п.).
Все это касается здорового человека, который находится у себя
дома (в месте постоянного проживания). А что касается путника,
или больного, которому нельзя использовать воду или не имеет
такой возможности, то он может совершить тайаммум, зайти в
мечеть и совершить в ней молитву, однако, он не должен там
находиться больше того времени, что ему необходимо для этого. А
если он заснул в мечети и во сне произошла поллюция, то он сразу
же должен покинуть мечеть.
От сюда следует, что человеку нельзя заходить в мечеть, в
состоянии полового осквернения, без крайней нужды.
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Ханафиты сказали, что запрещается читать Коран, в состоянии
полового осквернения, мало ли или много, кроме двух случаев:
Первый: «Разрешается произносить «бисми-ЛляхIир – Рохьманир
– Рохьим», перед началом важных дел», несмотря на то, что это
является аятом из Корана.
Второй: «Разрешается использовать маленький отрывок из
Корана, для мольбы за кого-то», например, «роббигI – фирли ва
ливалидайа» (Господи, прости меня и моих родителей) сура
«ИбрахIим», аят: 41. И тому подобное…
Также, джунубу разрешается заходить в мечеть только в случаях
безысходности, например, когда человек хочет совершить гIусль, а
вода имеется только в мечете, то в таком случае, ему
разрешается пройти через мечеть, чтобы дойти до того места,
где находится вода, однако, перед тем, как зайти в мечеть, он
должен совершить тайаммум, и так далее.
Шафииты сказали: «Запрещается джунубу читать Коран, даже
одну букву, если этим самым он имеет намерение читать Коран, а
если произносит слова для зикра (поминания Аллаха, например,
аль-хьамду лиЛляхI и т.п.), или выскочило из его уст, без какихлибо целей, то это не запрещено», например, если человек перед
едой скажет: «бисми-ЛляхIир – Рохьманир – Рохьим», или, когда
садится верхом или в машину: «субхьана-Ллази саххара ляна хIаза,
ва-ма кунна лахIу мукъринин» (Пречист Тот, Кто подчинил нам
это, ведь сами мы на это неспособны) сура «аз-Зухруф», аят: 13.,
то это не запрещено. Также, дозволяется джунубу и женщине, во
время менструации – проходить через мечеть, но не
задерживаться там, например, зайти через одну дверь и выйти
через другую, то это дозволено.
Ханбалиты сказали: «Человеку, прибывающему в состоянии
полового осквернения – дозволяется читать то, что равно
короткому аяту, или равное этому из длинного аята, а то, что
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Глава 23. Менструация хьайд.
Слово «хьайд» – в арабском языке значит: течь.
А что касается его значения у специалистов по фикху, то мы привели
все подробности, согласно четырем мазхабам, значение, бывает ли у
беременных менструация или нет, с какого возраста может появится
менструация, а также мера, которая может считаться менструацией
и тому подобное94.

больше этого – запрещено», он может произнести отрывок зикра
из Корана, например, произнести «бисми-ЛляхI», во время еды,
или сказать, когда садится верхом или в машину: «субхьана-Ллази
саххара ляна хIаза, ва-ма кунна лахIу мукъринин» (Пречист Тот,
Кто подчинил нам это, ведь сами мы на это неспособны)
сура «аз-Зухруф», аят: 13. А что касается прохождения через
мечеть, или зайти и выйти, не оставаясь в ней, то это дозволено
джунубу и женщине, во время менструации, если есть уверенность,
что они не испачкают мечеть нечистотой. Также, джунубу
дозволяется прибывать в мечети, если он возьмет малое омовение,
даже без необходимости, а что касается женщины, у которой
менструация и роженицы, которая не очистилась, то им
запрещается находиться в мечети, пока они не очистятся.
94 Маликиты сказали: «Менструация – это кровь, которая сама
выходит у женщины, в тот год, когда она обычно может
забеременеть, даже если один раз», теперь разберем каждое слово
из определения:
Слово «кровь» - значит: то, что имеет чисто красный цвет, или
желтого цвета, или тусклого цвета. Менструальная кровь
включает в себя все вышеупомянутые цвета. Например, если у
девушки, у которой менструальный возраст, вышла желтая или
тусклая жидкость, то считается, что у нее началась
менструация, а также, если она увидит красную кровь. Некоторые
из маликитов говорят: «Менструация – это красная кровь, а

194

желтая или мутная жидкость – не относится к менструации»,
другие сказали: «Если желтая или мутная жидкость выходит в то
время, когда наступает время менструации, то это является
менструацией, а иначе нет», и по мнению некоторых ученых
маликитов, это мнение является более верным из всех. Выражение
«которая сама выходит» - значит: для того, чтобы эту кровь
считать менструальной, она должна выйти без других
воздействий, например, когда выходит кровь после родов, то она не
является менструальной, а считается послеродовой кровью и т.п.
Выражение «в тот год, когда она обычно может забеременеть» значит: кровь, которая выходит впервые у девочки, у которой не
было до этого менструаций. Маленькой у них считается девочка,
которой еще не исполнилось девять лет, если у девочки, которой
еще не исполнилось девять лет вышла кровь, то это не считается
менструацией, а если кровь появилась в девять лет, то нужно
спросить у опытных женщин и врачей, если они подтвердят, что
это кровь менструации, то она и есть, а иначе – нет. Это значит,
что нужно узнавать от девяти до тринадцати лет, а после
тринадцати лет, то это уже точно является менструацией. А
что касается взрослой женщины, у которой не было менструации
до пятидесяти лет, а после - появилась кровь, то нужно узнать у
специалистов, является ли она менструальной кровью, и
действовать согласно их выводу, и так до семидесяти лет, а после,
это не считается менструацией. Однако, маликиты называют
кровь, которая выходит после семидесяти лет – истихьада
(кровотечение), а кровь, которая выходит у девочки, которой еще
не исполнилось девять лет – испорченная или болезненная кровь, в
отличии от ханафитов, они называют такую кровь – истихьада,
не разделяя между маленькой и взрослой. Выражение «даже если
один раз», значит: если у девушки вышло хоть немного крови, то
считается, что у нее начался менструальный период.
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Ханафиты сказали: «Менструация – это кровь, которая выходит
из матки небеременной женщины». Слово «кровь», у них включает
в себя все шесть цветов крови: красный, мутный, зеленоватый,
цветом пыли, желтый и черный. Если из женской матки вышла
жидкость, которая имеет любой из вышеупомянутых цветов, то
она считается менструальной кровью. Если она увидит кровь
менструации, а затем она прекратится до окончания привычного
срока менструаций, а затем снова возобновится, то между этими
днями (когда начались выделения, прекратились, а затем снова
начались) также считается, что у нее продолжается менструация.
Слово «небеременной» - значит: если женщина увидит кровь во
время беременности, то это не считается менструацией.
Шафииты сказали: «Менструация – это кровь, которая выходит
из матки здоровой женщины, которой исполнилось девять лет и
больше, а также, если она не вышла по причине родов». Слово
«кровь» - значит: то, что имеет цвет крови, а их пять: черный,
красный, рыжий, мутный и желтый. Выражение «которая
выходит из матки» - значит: то, что выходит у женщины,
несмотря на то, беременна ли она или нет, так как шафииты, как
и маликиты считают, что у беременной может быть
менструация, а срок менструации при беременности столько же
дней, сколько длится ее менструальный период, когда она не
беременна. А если кровь не идет из матки, то она не считается
менструальной, несмотря на то, что она выходит спереди или
сзади или с любой части тела. Выражение «здоровой женщины» значит: сюда не относится кровь, которая выходит у больной
женщины, при кровотечении и т.п. Выражение «которой
исполнилось девять лет и больше», значит: если кровь вышла у
девушки, которой меньше девяти, то это не считается
менструацией. А насчет женщины, у которой может начаться
менструация, то у шафиитов нет ограничений, они говорят, что у
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Глава 24. Срок менструаций.
Под «сроком менструаций» подразумевается, какой период
или сколько дней длятся регулы, то есть, если в привычное время не
начались месячные или превысили обычный срок после начала, то
женщина не считается хьаид (та, у которой менструальный период),
даже если кровь продолжает идти. У менструаций есть начало и
конец. Минимальный срок менструаций – сутки, при условии, если
кровь выделятся как обычно, в менструальный период. То есть, если
у женщины началась менструация, а затем прекратились в течении
суток, то она не считается хьаид. И необязательно, чтобы она
увидела кровь в начале дня и выделения продолжались весь день и
всю ночь. Здесь под сутками имеется ввиду, что после начала
менструации должны пройти сутки и это - минимальный срок
менструации. А максимальный срок менструации – пятнадцать
суток, а если кровь будет выделятся и после пятнадцати дней, то это
уже не менструальная кровь. И нет условий, чтобы при таких
подсчетах отталкиваться от того, к чему привыкла женщина.
Например, если у нее обычно длится менструальный цикл три,

женщины могут быть месячные, пока она жива. Конечно же, в
основном, у женщины прекращаются месячные после шестидесяти
двух лет, но если у нее будет выделятся кровь после этого
возраста, то это считается менструацией. В этом они
отличились от всех трех имамов. Выражение «если она не вышла
из-за родов», значит: если кровь вышла после родов, то это не
относится к менструации.
Ханбалиты сказали: «Менструация – это кровь, которая выходит
из матки здоровой женщины, когда она не беременна, в
определенные времена, а также, сюда не относится кровь, которая
выходит после родов». Значит, если выделяется кровь у женщины
во время беременности, то это не считается менструацией. В
этом они единодушны с ханафитами, в отличии от шафиитов и
маликитов.
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четыре или пять дней и т.п., а затем срок изменился, и он стал
длиться больше обычного, то она считается хьаид до пятнадцати
дней. Таково мнение шафиитов и ханбалитов, и имеются много
хадисов, указывающих на такой подсчет, однако все они не
достоверны. Один из них, известный хадис, который цитируется в
книгах фикха, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Женщины - неполноценны в интеллекте и в религии», его

спросили: «И в чем же проявляется их неполноценность в религии?»
Он ответил: «В том, что некоторые из них не молятся половину
своей жизни», это значит, что у нее половина месяца может
проходить менструальный цикл, однако этот хадис не достоверный.
Ибн аль-Джавзий сказал: «Этот хадис – неизвестный». Аль-Байхаки
сказал: «Я нигде не нашел его, в книгах хадиса». Другие сказали:
этот хадис ни с какой стороны не может считаться достоверным. И
действительно, у него нету никакого смысла, так как именно Сам
Законодатель - Аллах запретил им молиться, будучи в таком
состоянии и в чем вина женщин, чтобы им давали такие
несправедливые характеристики?! А то, на что опираются шафииты
и ханбалиты в этом вопросе, то есть достоверное предание от Али,
да будет доволен им Аллах, который сказал: «Если кровь
продолжает идти после пятнадцати дней, то это – истихьада
кровотечение». А что касается маликитов и ханафитов, то для того,
чтобы узнать их мнение – следуйте по ссылке95.
95Ханафиты

сказали: «Минимальный срок менструаций – три
сутки, а максимальный – десять суток». Если она знает свой
менструальный цикл, сколько дней он длится, то если он
продлился больше обычного, но меньше десяти суток, то это –
менструация. Например, если ее менструация обычно длится три
дня, а затем она увидела кровь и на четвертый день, то ее цикл
переходит на четыре дня, четвертый день – относится к
менструациям, а если увидела и на пятый день, то цикл переходит
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Глава 25. Срок очищения.
Минимальный период, в котором женщина бывает чиста от
менструаций – пятнадцать дней. Например, если у женщины
началась менструация96, а затем прекратилась через три дня и
выделений не было на протяжении четырнадцати дней или меньше,
а затем она увидела кровяные выделения, то это не считается
менструальной кровью97. А что касается максимального периода
времени, в котором женщина бывает чиста от менструаций, то оно
не ограничено. Например, если у женщины прекратилась
менструация и не появлялась всю оставшуюся жизнь, то она
считается чистой. Если менструация продолжалась один день, затем

на пять дней, и так до десяти. А если они продлились и после
десятого дня, то это – истихьада (кровотечение), и оно не
относится к менструации, наоборот, она возвращается в подсчете
к привычным дням, то есть, при подсчете высчитывает столько
дней, сколько обычно длился ее менструальный период.
Маликиты сказали: «Минимально они бывают день или часть
дня, а максимально – пятнадцать дней для девушки, у которой
только началась менструация (впервые), если она не беременна».
То есть, она должна определить свой срок от минимального и до
пятнадцати дней, а то, что больше пятнадцати дней – истихьада.
96 Ханбалиты сказали: «Минимальный период очищения, между
двумя менструальными циклами, - тринадцать дней».
97 Шафииты сказали: «Минимальный период очищения –
пятнадцать дней», также говорят маликиты и ханафиты,
однако, они добавили, что это должно быть между двумя
выделениями менструальной крови, но если это случится между
менструальной кровью и послеродовой кровью, то здесь нету
минимального срока. Например, если у роженицы прекратилось
послеродовое кровотечение, даже на один день, а затем она увидела
кровь, то это является менструацией.
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прекратилась, затем продолжилась один день, то между этими
днями – она считается хьаид (у которой менструальный период) по
мнению шафиитов и ханафитов98.

Глава 26. Истихьада кровотечение.
Истихьада – это кровотечение из матки, которое бывает вне
менструации и вне послеродового периода. Если кровь выделяется
больше максимального периода менструаций или меньше
минимального периода менструаций, или выделяется до того
возраста, в котором может начаться менструация, о чем мы говорили
ранее, то это – истихьада99. И та, у которой болезнь «истихьада» -

Маликиты сказали: «Если женщина увидит кровянистые
выделения, даже на мгновенье, а затем они прекратятся – то она
считается чистой, пока снова не начнутся выделения», и она
должна между этими периодами делать все, что делают чистые
женщины.
Ханбалиты солидарны с маликитами в том, что промежуток
между двумя выделениями - считается чистым периодом. Однако,
ты уже знаешь, что минимальный срок менструаций у них –
сутки, если она увидит выделение крови меньше суток, то она не
считается хьаид (та, у которой началась менструация).
99 Шафииты сказали: «Если женщина может различить
менструальную кровь от кровотечения, то менструация длиться
столько, сколько идет менструальная густая кровь, при условии,
чтобы это не было меньше минимального срока и больше
максимального. Если она не может различить, то менструальный
срок будет длиться столько, сколько у нее длились менструальные
дни, когда она была здорова. А если она не знает ни того, ни
другого, то ее менструация будет длиться сутки, а остальные дни
месяца – она считается чистой».
98
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относится к больным, которые имеют право пользоваться льготами,
как и те, у кого недержание мочи и т.п. Ее норма такова, что ей ничто

Ханбалиты сказали: «Женщина, у которой кровотечение, либо
бывает опытной, может отличить менструацию от
кровотечения, либо она уже знает, сколько длится ее
менструальный период. Если она знает, сколько дней длиться у нее
менструальный период, то она действует согласно этому (то есть,
если у нее менструация длится три дня, когда она здорова, то при
кровотечении, она должна эти три дня считать менструальным
периодом), даже если она может различить менструальную кровь
от кровотечения», если она новичок и может отличать, то
действует согласно этому, при условии, чтобы это не было меньше
минимального срока и больше максимального. А если не знает, как
отличить менструацию от кровотечения, то срок ее менструаций
– сутки, затем она должна совершить полное омовение, и
совершать все, что совершают чистые. И так на протяжении
первых трех месяцев, а на четвертый месяц она должна перейти
на средние дни, которые считаются менструальными, то есть
шесть или семь дней, она должна постараться выяснить, и
придерживаться более вероятному из этих выводов.
Ханафиты сказали: «Девушка бывает либо новичком, либо
опытной. Если она новичок и кровь не прекращается, то ее
менструальный период – десять дней, а чистой она считается
двадцать дней каждого месяца. Послеродовое кровотечение у такой
длится сорок дней, а после этого, двадцать дней она считается
чистой, затем десять дней считаются менструальными, и так
далее. А если она опытная, и знает, сколько у нее обычно длится
менструация, то она действует согласно этому (то есть, если у
нее менструация длится пять дней в месяц, то при кровотечении,
пять дней считаются менструацией, а остальные дни, как
обычные)».
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не запрещается из того, что запрещено женщине во время
менструального или послеродового периода; как чтение Корана,
посещение мечети, прикосновение к Корану, иIтикаф, обход вокруг
Каабы и т.п. Нужно отметить, что перед тем, как совершить
вышеупомянутое, она должна совершить малое омовение, но не
полное, как об этом говорилось ранее, относительно больных
недержанием. А что касается менструального периода у такой
женщины, то по этому поводу мнения мазхабов разошлись.

Глава 27. Послеродовое кровотечение нифас.
Нифас – это кровь, которая выходит у женщины после родов,
или незадолго перед родами, или во время родов. Подробнее об этом
в мазхабах100. Если женщине вскрыли живот кесарево сечение, и
достали малыша, то она не относится к роженицам (то есть, она
считается чистой). А что касается выкидыша, то если у него есть
часть тела, палец, ноготь или волосы и т.п. (то есть, человеческие
признаки), то он считается ребенком и женщина, у которой

100Маликиты

сказали: «Нифас – это кровь, которая выходит во
время родов или после родов», а что касается крови, которая
выходит перед родами, то они считают, что это менструация.
Ханбалиты сказали: «Нифас – это кровь, которая выходит перед
родами за пару дней, когда начинаются предродовые схватки, а
также, кровь, которая выходит во время родов и после родов».
Шафииты сказали: «Нифас – это кровь, которая выходит после
родов, а кровь, которая выходит во время родов – не считается
нифас». Выражение «после родов», значит: чтобы между родами и
выходом крови не прошло более пятнадцати дней, иначе это будет
считаться менструацией.
Ханафиты сказали: «Нифас – это кровь, которая выходит во
время родов и после родов».
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открылось кровотечение после выкидыша – считается роженицей101,
а если нету этих признаков, как если выкидыш – сгусток крови или
эмбрион, то если это можно отнести к менструации, как если
подошло время или она схожа с менструальной кровью, то ее
считают менструальной, а иначе - грязной кровью, вышедшей по
причине болезни. Максимальный срок послеродового кровотечения
– сорок дней102. А что касается периодического очищения после
родов, как бывает, один день выходит кровь, в другой день –
прекращается, то поэтому поводу есть подробности в мазхабах103.
101Шафииты

сказали: «Для того, чтобы ее считать роженицей –
нет условий, чтобы у выкидыша проявились человеческие признаки.
Даже если это сгусток крови или эмбрион, то кровь, выходящая
после этого – нифас».
102Шафииты сказали: «Максимальный срок нифаса – шестьдесят
дней, но в основном он бывает сорок дней».
Маликиты сказали: «Максимальный срок нифаса – шестьдесят
дней».
103Ханафиты сказали: «Периодическое очищение после родов –
относится к нифасу, даже если это продолжается более
пятнадцати дней».
Шафииты сказали: «Если очищение, которое бывает послеродового
кровотечения, продолжается больше пятнадцати дней, то это
значит, что она очистилась, а если меньше этого, то это нифас, а
то, что после пятнадцати дней – является менструацией».
Маликиты сказали: «Если очищение, которое бывает
послеродового кровотечения, продолжается больше пятнадцати
дней, то это значит, что она очистилась, а кровь, которая
появится после этого – менструация, а если раньше пятнадцати
дней, то это нифас».
Ханбалиты сказали: «Если выделение крови прекратилось после
родов, то это значит, что женщина очистилась и она обязана
делать все, что делают очистившиеся женщины».
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Глава 28. Что запрещается женщине в период менструации
или роженице, пока не прекратится выделение крови.
Роженице и женщине, в менструальный период, запрещается
заниматься религиозными делами, которые запрещены джунубу
(человеку в состоянии полового осквернения), такое, как: молитва,
прикосновение к Корану и тому подобное. Помимо этого, им еще
запрещается поститься, в отличии от джунуба. Им запрещается
намереваться поститься, несмотря на то, обязательный ли пост или
дополнительный, а если начнет поститься, то он считается не
состоявшимся, а те из них, кто совершает такое в месяц Рамадан, то
помимо греха, который они берут себе на душу, то они еще и мучают
себя голодовкой, так как пост от них не принимается, а также, это
является проявлением позорного невежества.
Роженица и женщина после менструального периода –
обязаны возместить пропущенные дни обязательного поста
Рамадана, а что касается пропущенных молитв, то она не обязана их
возмещать, как сказал Всевышний: «Он не сделал для вас в этой
религии никакого затруднения». К запрещенным делам относится и
иIтикаф (неразлучное пребывание в мечети), роженице и женщине
в менструальный период – это запрещается. Также, запрещается
давать развод жене в эти периоды, но не смотря на запретность, если
были произнесены слова развода в эти периоды, то он считается
состоявшимся и от него требуется вернуть ее, если есть на это право
(то есть, если это не третий, окончательный развод), подробно об
этом говорится в четвертом томе данной книги. К запретному
относится и близость с ней, то есть, ей запрещено позволять своему
мужу совокупляться с ней в менструальный период, пока не
прекратится менструация и пока она не совершит полное омовение
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гIусль104, а если у нее нет возможности совершить полное омовение,
то она должна очиститься грунтом тайаммум, перед близостью. А
если мужчина совокупился со своей женой во время менструации,
то они должны покаяться и раздать в виде милостыни равное динару
4.25 грамм золота, таково мнение ханафитов и шафиитов.

104Ханафиты

сказали: «Если у женщины прошел максимальный
период менструации – десять дней, а также, максимальный
период послеродового очищения – сорок дней, то дозволено иметь с
ней близость, даже если она не совершит полного омовения», об
этом говорилось ранее.
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ПРОТИРАНИЕ (обуви, носков и хуффов)
В этом разделе будут разбираться следующие вопросы:
1. Определение протирания.
2. Определение того, что можно протирать.
3. Какова норма протирания.
4. Доказательство на дозволенность протирания.
5. Каковы условия протирания.
6. Обязательный минимум, который требуется протереть.
7. Способ протирания, в соответствии с сунной.
8. Нежелательные действия при протирании.
9. Сколько времени дозволяется протирать.
10.Действия, которые делают протирание недействительным.

Глава 1. Определение протирания и его норма.
Масхь протирание, в арабском языке - значит: провести рукой по
какой-либо вещи. В терминологии фикха, оно значит: провести
влажной рукой по специальной обуви, которая соответствуют
специальным условиям, в определенное время.
Норма протирания обуви: в своей основе оно дозволено.
Законодатель позволил мужчинам и женщинам протирать обувь,
находясь дома или в пути. Иногда протирание становится ваджибом,
это в случае, когда человек боится, что если он снимет обувь, для
того, чтобы помыть ноги, то время молитвы пройдет, то в таком
случае он обязан протереть обувь, чтобы не упустить время
молитвы, сюда же относится, когда человек боится пропустить
другую обязанность, например, стояние на горе Арафат. Также, если
у него недостаточно воды для мытья ног, то он обязан протереть
обувь, а в остальных случаях – оно является дозволенным, но мытье
ног лучше, чем протирание105.
105Ханбалиты

сказали: «Протирание хуффа – лучше, чем мытье
ног, так как Аллах, Свят Он и Велик, любит, когда люди
принимают Его дары, чтобы они прочувствовали на себе Его
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Глава 2. Определение того, что дозволено протирать.
Обувь, которую можно протирать, должна быть выше щиколоток
и нет разницы, из чего она изготовлена; из кожи, шерсти, льна,
войлока и т.п.106, а если хуф не изготовлен из кожи, то это называется
«носок», носок считается хуффом (дозволяется протирать), если он
соответствует следующим условиям:
- Он должен быть настолько плотным, что вода не проходит через
него.
- Он должен держаться на ноге без шнурков или резинки.
- Чтобы он не был прозрачным, так, что видна через него кожа или
то, что надето на ногу.
Например, если человек оденет плотные носки, которые сами
держатся на ногах, но сделаны из прозрачного материала, то они не
называются «хуфф», и не попадают под норму хуффа (то есть, их
нельзя протирать), и когда в носках имеются вышеупомянутые
условия, то они также называются «хуфф», как и те, которые сделаны
из кожи, и нет условий, чтобы у них была подошва. Этим тебе
становится ясно, что если носки изготовлены, например, из плотного
войлока, то они могут называться «хуфф», если соответствуют
вышеупомянутым условиям.

милость, чтобы они благодарили Его за это», некоторые из
ханафитов солидарны в этом с ханбалитами.
106Маликиты сказали: «Если обувь не изготовлена из кожи, то она
непригодна для протирания», допускается, чтобы бока обуви были
из войлока, льна и т.п., то есть, сверху и снизу она должна быть из
кожи, как бывает некоторая кожаная обувь, а по бокам из
плотной ткани. И позже ты узнаешь, что они ставят условие, что
кожаная обувь должна быть сшитой, а если, допустим, она
изготовлена без шитья, то она не считается хуф, которую можно
протирать.
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Глава 3. Доказательство дозволенности протирания.
Имеются много достоверных хадисов, где говорится о
протирании обуви. В книге «аль-истизкар» говорится: «Передается
приблизительно от сорока сподвижников, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, протирал обувь». Передает
аль-Бухари от Мугира ибн Шуба: «Однажды, Пророк, да

благословит его Аллах и приветствует, вышел для справления
естественной нужды и Мугира последовал за ним с кувшином, в
котором была вода. Когда он закончил, Мугира стал лить ему воду,
Пророк совершил малое омовение и протер свою обувь хуфф». Также,
в другой версии аль-Бухари от Мугиры, говорится: «Однажды, когда
я находился в пути вместе с Пророком, да благословит его Аллах и
приветствует, я наклонился, чтобы снять с него обувь во время
омовения, и тогда Пророк сказал: «Оставь их, я надел обувь на
чистые ноги» (имея малое омовение, что является условием для
дозволенности протирания обуви) и он протер их». А также, имеется
множество достоверных хадисов на эту тему, от Бухари, Муслима и
других передатчиков.

Глава 4. Условия протирания обуви.
Теперь ты знаешь, что хуффом - называется то, что
изготовлено из кожи, а также, то, что изготовлено из других
материалов, если они отвечают трем условиям, о которых
говорилось ранее. И все, что можно назвать хуффом – дозволяется
протирать при малом омовении вместо мытья ног, при следующих
условиях:
1. Если хуфф покрывает всю стопу, вместе с щиколотками.
2. Если они выше щиколоток. Если на ней имеются дырочки,
через которые видна часть стопы, то они не годятся для
протирания. Это потому, что во время малого омовения,
необходимо помыть всю ногу, так, что если он оставит часть
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стопы не помытой, то его омовение не действительно, также
обстоят дела и с хуффом, если они оставляют непокрытой
часть стопы, то они не годятся для протирания. Таково мнение
ханбалитов и шафиитов107.
3. Если в ней можно ходить и преодолевать расстояние.
4. Если обувь принадлежит человеку дозволенным путем, а если
он украл ее или забрал и т.п., то ее нельзя протирать при
омовении, то есть, если человек протрет ее вместо мытья
ног, то его омовение недействительно. Таково мнение
ханбалитов и маликитов108.
107Ханафиты

сказали: «Если хуффы не покрывают всю стопу
вместе с щиколотками, как если на одном хуффе имеется дырочка,
через которую видна стопа, то если она размером в три мизинца,
то это не вредит, и можно ее протирать, а если больше этого
размером, то запрещается ее протирать. Если дырки имеются на
обоих хуффах, то ненужно их объединять, чтобы выяснить размер
дырочек, однако, необходимо объединить дырочки, которые
имеются на одном хуффе и если в общей сложности этот размер
равен трем мизинцам, то запрещается их протирать, а если
меньше этого, то можно».
Маликиты сказали: «Если на хуффе дырочка размером больше
трети стопы, то ее нельзя протирать, а если меньше, то можно».
Ханафиты и маликиты солидарны в том, что если на хуффе
имеется дырочка, через которую видна стопа, то ее можно
протирать, однако, они разошлись в определении размера этих
дырочек. Маликиты считают незначительным то, что меньше
трети стопы, а ханафиты считают незначительным то, что
меньше трех мизинцев.
108Ханафиты и шафииты сказали: «Если протереть краденные или
незаконно отобранные хуффы – оно засчитывается при омовении,
хотя запрещено их носить (хьарам)», так как, то, что они ему не
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5. Она должна быть чистой. Если человек наденет грязную
обувь, то она непригодна для протирания, даже если нечистота
испачкала только часть обуви. Подробнее здесь109.

принадлежат законным путем – не мешает омовению быть
состоявшимся при масхье. Сюда же относится и вода, которой
незаконно завладели, кражей или ограблением и т.п., если человек
совершит ею омовение, то оно засчитывается, если она пригодна
для омовения, несмотря на то, что тот, кто совершает такое –
грешник.
И не секрет, что те, кто говорят, что краденную воду или
ограбленную - нельзя использовать в целях поклонения, которое
совершается для сближения с Господом, то они говорят это
основательно…
109Маликиты сказали: «Протирание хуффов недействительно,
пока они не будут чистыми», если на обувь попадет нечистота, то
она непригодна для протирания, пока он не очистит их от этой
нечистоты.
Шафииты сказали: «Если на хуфф попадет нечистота, которая
считается простительной, то это не мешает (то есть, ее можно
протирать)». Ранее мы проходили, что такое нечистота, которая
считается простительной. А если обувь испачкается нечистотой,
которая не считается простительной, то ее нельзя протирать,
пока ее не очистят.
Ханафиты сказали: «Чистота хуффа – не является условием для
того, чтобы можно было ее протирать». Если на нее попадет
нечистота, то ее можно протирать при омовении, однако,
запрещается совершать в ней молитву, если эта нечистота не
считается простительной, о чем мы говорили ранее. Добавим, что
в таком случае, нужно протереть чистое место обуви.
Ханбалиты сказали: дозволяется протирать испачкавшуюся обувь,
при наличии двух условий:
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6. Если он наденет их, находясь в состоянии омовения. То есть,
перед тем, как одеть обувь, которую он хочет протирать, он
должен совершить малое омовение, а затем надеть ее.
Например, если он сначала помоет ноги при омовении, затем
оденет хуффы, а затем закончит омовение, то есть, омоет
лицо, руки и протрет голову, то он не имеет право протирать
их. В этом единодушны маликиты, шафииты и ханбалиты110.
7. Перед тем, как надеть обувь – он должен совершить омовение
именно водой. Если он наденет их после тайаммума, то их
нельзя протирать, несмотря на причину тайаммума, было ли
оно совершено из-за отсутствия воды или из-за болезни и т.п.
В этом все единодушны, кроме шафиитов111.

1. «Если нечистота находится снизу на подошве, которой он
ходит по земле». А если она сверху обуви или по бокам, то
она не годится для протирания пока ее не очистят от
нечистот.
2. «Если нет возможности удалить нечистоту, пока человек не
снимет обувь». А если же он может удалить эту нечистоту
не снимая обувь, то он обязан очиститься от нее.
110Ханафиты

сказали: «Для того, чтобы можно было протирать
обувь - нет условия, чтобы он надел их после завершения омовения.
Если он сначала помоет ноги, затем наденет обувь, не совершая
действий, которые портят омовение (испускание кишечных газов и
т.п.), и закончит свое омовение, (то есть, омоет остальные части
тела, которые моются при омовении), то ее можно протирать,
при условии, что он завершит свое омовение водой, так, чтобы вода
дошла до всех частей тела, которые моются при малом омовении».
111Шафииты сказали: «Дозволено протирать обувь, надетую после
тайаммума, если причиной тайаммума была болезнь, но не
отсутствие воды». А если тайаммум был совершен из-за

211

8. На том месте обуви, которую протирает человек при омовении
– не должно быть ничего из того, что мешает воде дойти до
обуви. Речь идет о таких вещах, как тесто и т.п., что мешает
попаданию воды на кожу, когда они находятся на ноге при
омовении.
9. Если эта обувь не спадает с ног при прохождении
определенного расстояния, а если она спадает с ног, то она не
годится для протирания. О каком расстоянии идет речь, есть
подробности в мазхабах112.

отсутствия воды, то ее нельзя протирать. Например, если у
человека не было воды, и он совершил тайаммум, а затем надел
обувь, то ее нельзя протирать при следующем омовении, когда
появится вода. Он должен снять обувь и совершить малое
омовение. А если же он совершил тайаммум из-за болезни, и надел
обувь, а затем прошла болезнь, то в таком случае он может
совершить омовение водой и протереть обувь. И в этом случае не
следует говорить: «Что общего у ног с тайаммумом, ведь при
тайаммуме не протирают ноги?!» Об этом ты узнаешь в главе
«тайаммум».
112Ханафиты сказали: «Обувь, которую можно протирать, должна
быть пригодна для прохождения расстояния в один фарсах (5544
метра)», если в этой обуви (в хуффе) нельзя пройти это
расстояние, то она не годится для масхьа (протирания).
Шафииты сказали: «Обувь, которую можно протирать путнику,
должна быть настолько крепкой, что путник сможет
продержаться в ней три сутки. А если человек проживает у себя
дома, то обувь, которую он имеет право протирать – должна
быть настолько крепкой, чтобы путник смог продержаться в ней
сутки». Здесь не имеется ввиду ходьба в ней все это время, имеется
ввиду, чтобы путник мог заниматься своими делами в пути, не
снимая их, то есть, ехать верхом, спешиваться, справлять свою
естественную нужду и т.п.
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Глава 5. Минимум, который необходимо протереть.
Несмотря на то, что протирание обуви заменяет мытье ног,
Законодатель не обязывает протирать всю обувь, хотя Он обязал
мыть всю стопу при омовении. Это потому, что протирание обуви –
специальное облегчение, которым одарил Законодатель людей, изза сострадания к ним. А что касается минимального места на обуви,
которое необходимо протереть при омовении, то в этом есть
подробности в мазхабах113.

Маликиты сказали: «Нет условий для дозволенности протирания
обуви, чтобы она была пригодна для прохождения определённого
расстояния». Это потому, что они поставили условие, для того,
чтобы обувь называлась хуффом – она должна быть сделана из
кожи, в таком случае, она уже годится для ходьбы. У них условие в
том, чтобы обувь была не слишком большой, чтоб в ней не
болталась нога, и не слишком маленькой, так, что меняется
походка у того, кто ее носит из-за того, что она жмет.
Ханбалиты сказали: «Главное, чтобы человек мог в ней ходить».
Они не назвали определенного расстояния, а сказали: «В этом
вопросе нужно ссылаться на общепринятое», то есть, если по
общим меркам она годиться для ходьбы, то ее можно протирать.
113Маликиты сказали: «Необходимо охватить всю верхнюю часть
обуви, а что касается нижней части – то это желательно».
Ханафиты сказали: «Необходимо протереть верхнюю часть обуви,
место протирания должно быть не меньше трех мизинцев в длину
и в ширину».
Шафииты сказали: «Необходимо протереть любую часть верхней
стороны обуви», точно также, как протирание головы. Однако, то
место, которое он протирает на обуви, обязательно должно быть
сверху стопы, если он протрет сбоку или снизу или пятку, то это
не засчитывается.
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Глава 6. Как быть, если человек одел одни носки на другие и т.п.
Если человек одел обувь на плотные носки, которые годятся быть
хуффом или одел одни хуффы на другие, или одел сверху хуффов
боты, то достаточно протереть их сверху, при соблюдении условий,
о которых говорится в мазхабах114.

Ханбалиты сказали: «Необходимо протереть большую часть
верхней стороны обуви, а что касается протирание нижней части
– то это желательное действие».
114Ханафиты говорят, что дозволено протирать обувь сверху
носков, при соблюдении трех условий:
1. Она должна быть кожаной, а если она не из кожи, и при
протирании их – вода доходит до носков, то этого
достаточно, а иначе – нет.
2. Чтобы в ней можно было ходить отдельно без носков, а если
она непригодна для этого, то нельзя ее протирать, если вода
не доходит до носков, которые под ней.
3. Если он одел их до того, как испортилось омовение, и до
того, как он протер нижние носки. То есть, если он уже
протер носки, то он не имеет право протирать то, что одел
сверху носков.
Шафииты сказали: «Если верхняя и нижняя обувь тонкие и
непригодны для протирания, то он должен снять их и помыть
ноги, а масхь не засчитывается. Если то, что одето снизу тонкое,
и непригодно для протирания, в отличии от верхней обуви, то
учитывается верхняя, (то есть, верхнюю можно протирать, а
нижнее – не считается хуффом). Если нижнее годится для масхьа,
а верхнее нет или они оба годятся, то можно протирать верхнюю
обувь, если есть уверенность, что вода дойдет до нижней, если он,
протирая верхнюю обувь, намерился протереть нижнюю или
протереть их обеих или же не определяя, какую конкретно он
намеревается протереть. Если он намерился протереть только
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Глава 7. Каким должно быть протирание, согласно сунне115.
Протирание согласно сунне должно быть следующим: положить
пальцы правой руки – на начало правой стопы сверху, а пальцы
левой руки – на начало левой стопы и провести пальцами до голени,
над щиколотками.

верхнюю или протереть только нижнюю, но вода не дошла до нее,
то протирание не засчитывается».
Ханбалиты сказали: «Если человек одел одни носки на другие до
того, как у него испортится омовение, то их можно протирать,
даже если одни из них дырявые, но не оба, (то есть, вместе они
должны прикрывать всю стопу), а если оба дырявые, то их нельзя
протирать». Они также сказали: «Если человек протрет верхнюю
обувь, носки и т.п., а затем снимет ее, то он обязан снять и то,
что было под ним и помыть ноги водой».
Маликиты сказали: «В таком случае, учитывается то, что сверху.
Если он снимет то, что было одето сверху, то он обязан сразу
помыть ноги водой», с учетом непрерывности, о которой
говорилось при омовении.
115Маликиты сказали: «Должный вид протирания – является
желательным, но не сунной». Желательным у них является:
положить правую руку, поверх кончиков палец правой ноги, а левую
руку – под ними, и провести обеими руками до щиколоток, а с
левой ногой, он должен сделать противоположное этому, то есть,
положить левую руку, поверх кончиков палец левой ноги, а правую
руку – под ними, и провести обеими руками до щиколоток.
Шафииты сказали: «Сунной является: положить кончики пальцев
левой руки – под пятку ноги, а кончики пальцев правой руки –
поверх кончиков палец стопы, затем, провести правой рукой - до
голени, а левой рукой – до кончиков палец ноги».
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Глава 8. Срок протирания.
Если человек находится дома, то он имеет право протирать носки
сутки, а путник – три сутки. Шурайх ибн Хани передает: «Я спросил
у Аиши, да будет доволен ею Аллах, про протирание хуффа, и она
ответила: «Спроси у Али, ибо он бывал в поездках вместе с
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует», и я спросил
его, а он ответил: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, позволил путнику протирать обувь три сутки, а для
того, кто находится дома – сутки». Его передал Муслим. Этот срок
отсчитывается с того момента, как только человек испортит
омовение, после того, как он надел хуффы; например, если он
совершит омовение и наденет хуффы в обед и прибывал в состоянии
омовения до ночной молитвы Iишаъ, а затем испортил омовение, то
отсчет времени начинается с того времени, когда у него испортилось
омовение, а не с того времени, когда он их надел.

Глава 9. Нежелательные действия при протирании.
При протирании обуви, следующее является нежелательным:
- Протирать больше одного раза.
- Мытье обуви вместо протирания, если он намеревается совершить
омовение, а если он этим мытьем намеревается почистить обувь или
убрать нечистоту, не намереваясь совершить омовение, то это ему
не засчитывается за протирание. И после мытья, он должен
протереть обувь с намерением омовения116.

116Ханафиты

сказали: «Если он помоет обувь, даже без намерения
протереть ее или без какого-либо намерения, то ему это
засчитается за протирание, хотя мытье является
нежелательным».
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Глава 10. Действия, после которых протирание становится
недействительным.
Протирание становится недействительным в следующих
случаях:
1. Если случится то, что требует гIусль; половое осквернение,
менструация или послеродовое кровотечение.
2. Если человек снимет их с ног, даже если оголиться часть
стопы117.
3. Если порвется обувь. Подробнее об этом здесь118.
117Ханафиты

сказали: «Протирание не портится, пока не
оголится большая часть стопы, а если оголится малая часть
стопы, то это не вредит».
Маликиты сказали: «Протирание не портится, пока не оголится
вся стопа. Если он сразу же после этого омоет ноги, то он
остается в состоянии омовения, если между этим не пройдет
много времени».
118Шафииты сказали: «Если хуффы порвались так, что через них
видна стопа, то протирание становится недействительным. Если
это случилось при омовении, то он должен омыть только ноги, и
не следует заново брать омовение. Если это случилось, когда он
находится в молитве, то его молитва становится
недействительной из-за того, что его масхь испортился. Он
должен омыть только ноги, а затем заново совершить молитву».
Ханбалиты сказали: «Если в обуви есть дырка, через которую
видна часть стопы, даже небольшая, то их нельзя протирать.
Если порвалась обувь или случилось то, что портит протирание,
как окончание срока протирания, половое осквернение, или прошла
болезнь больного, то он должен снять их и совершить малое
омовение, а не просто помыть ноги. Так как протирание очищает
от осквернения (то есть, заменяет мытье ног), а когда
протирание становится недействительным, то возвращается все

217

4. Если закончится срок протирания, даже предположительно,

то есть, даже если есть сомнения, что срок протирания
истек, то в таком случае протирание становится
недействительным.119

осквернение, которое устранилось путем протирания», так как
осквернение у ханбалитов – не делится на части.
Маликиты сказали: «Протирание портится, если дырка больше
трети стопы. Если случится такое после того, как он взял
омовение, протерев обувь, то портится масхь, а не омовение.
Значит, он должен поспешить снять обувь и помыть ноги,
соблюдая непрерывность во время омовения. Если он замедлил с
этим из-за забывчивости или из-за отсутствия возможности, то
омовение не портится, и он должен просто помыть ноги, а если он
замедлил с этим специально, то если прошло много времени, то
омовение испортилось, а если прошло мало времени, то портится
только масхь и он должен помыть только ноги. А если обувь или
носки порвались во время молитвы, то он должен прервать
молитву и помыть ноги».
Ханафиты сказали: «Если обувь порвалась размером больше трех
мизинцев, то протирание недействительно и необходимо омыть
только ноги, даже если это случилось во время молитвы. А также
молитва портится из-за того, что испортилось протирание, и он
должен совершить молитву заново, после мытья ног».
119Маликиты сказали: «После окончания срока - протирание не
портится».
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ТАЙАММУМ
В этом разделе будут разбираться следующие вопросы:
1. Его определение, доказательство на узаконенность и в чем
его мудрость.
2. На какие части он делится.
3. Условие тайаммума.
4. В каких случаях он дозволен.
5. Основы тайаммума или его фарды.
6. Что является сунной при тайаммуме.
7. Желательные и нежелательные действия при тайаммуме.
8. Что делает тайаммум недействительным.

Глава 1. Определение тайаммума, доказательство и в чем
мудрость.
Слово «тайаммум» в арабском языке - значит: стремление,
как сказал Всевышний: «…и не стремитесь раздавать в качестве
пожертвования плохое имущество» сура «аль-Бакъара», аят: 267.
В шариате оно значит: протирание лица и рук, чистой землей,
специальным способом120, но это не значит, что человек должен
размазать и испачкать свое лицо и руки землей, однако, он должен
положить свои руки на чистую землю или камень и тому подобные
вещи, подробнее об этом мы расскажем позже. Тайаммум
становится дозволенным, когда нету воды или, когда человеку
нельзя пользоваться водой по тем или иным причинам, что тоже
позже будет разъяснено.
Тайаммум узаконен Кораном, сунной и единогласным
мнением всех ученых; что касается Корана, то Всевышний сказал:

«Если же вы больны или путешествуете, если кто-либо из вас
справил свою естественную нужду или вы имели близость со
120Маликиты

и шафииты в определении тайаммума добавили еще
одно слово: «намерение». Так как намерение у них считается
одной из основ тайаммума.
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своими женами, и для очищения после вышеперечисленного - вы не
нашли воды, то очищайтесь чистой землей и для этого оботрите
ею ваши лица и руки. Аллах не хочет вас ничем обременять…»
сура «аль-Маида», аят: 6. И этот священный аят указал на то, что
тайаммум узаконен для людей, в случае отсутствия воды или, когда
человек не может ею пользоваться.
Мудрость дозволенности тайаммума в том, что Всевышний
Аллах снял с мусульман обременения в поклонениях, то есть,

Аллах не обременяет мусульман поклонениями, которые им
тягостны. Кто-то может сказать: для того, чтобы считать, что
мусульманин не обременятся ничем, когда нету воды – должно
быть так, чтобы он не был обязан совершать даже тайаммум, а если
человек обязан совершить тайаммум – то в этом тоже
обременение… Конечно же, это бессмысленное рассуждение, так
как смысл очищения в том, что Всевышний Аллах обязывает
человека выполнить для этого только то, что ему по силам. Если
человек не может совершить малое или полное омовение водой, то
он совершает тайаммум для того, чтобы выполнить веление
Аллаха, и он должен совершать поклонение именно так, как его
обязал Аллах и разъяснил ему. Поскольку вся цель поклонения
только в том - чтобы выполнять веления Аллаха Всевышнего,
чтобы сердца ощущали Его величие и что только к Нему
обращаются в поклонениях. Также, в некоторых поклонениях,
которыми обязал нас Всевышний, мы видим только очевидную
пользу; как мытье рук при омовении, движения в молитве,
отдаляться от удовольствий во время поста и т.п. действия,
которые полезны для тела. А в некоторых поклонениях имеется
скрытая польза для нас, например, очищение сердец, которое
случается, когда человек исполняет Его веления, но это также
приводит и к очевидным пользам, так как, если человек
богобоязнен и выполняет Его веления, то улучшаются его
отношения с людьми, и они оказываются в безопасности от зла,
которое могло бы исходить от него, и получают добро, которое
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исходит от него, это и есть то, что требуется от человека в мирской
жизни. Таким образом, в исполнении божественных велений –
польза для человеческого общества во всех случаях, и нет никаких
сомнений в том, что тайаммум совершается для исполнения
веления Всевышнего и Всемогущего Аллаха, и это одно из средств
послушания, которое делает человека счастливым.
Что касается довода из сунны, то имеются множество
хадисов, один из них передают аль-Бухари и Муслим со слов
Имрана ибн Хусайна: «Однажды, Посланник Аллаха, да

благословит его Аллах и приветствует, увидел человека, который
уединился и не совершил коллективную молитву, тогда он спросил:
«О такой – то, что помешало тебе совершить молитву вместе с
людьми?», он ответил: «О Посланник Аллаха, со мной произошло
половое осквернение и я не смог найти воды», тогда он сказал: «Ты
должен очиститься землей, этого будет тебе достаточно».
Также, все ученные мусульманской общины единодушны в
том, что тайаммум заменяет малое и полное омовение. И какой
должна быть земля, пригодная для тайаммума, мы разъясним уже
скоро.

Глава 2. Виды тайаммума.
Тайаммум делится на две части121:
1. Обязательный тайаммум.
121Ханафиты

добавили еще одну часть: «тайаммум – ваджиб». Ты
уже знаешь из главы «сунны омовения», что ханафиты сказали:
«Ваджиб – меньше фарда». Таким образом, тайаммум для обхода
вокруг Каабы – ваджиб, если нет воды, и если он совершит обход
без омовения или без тайаммума, то его обход засчитывается,
однако, он совершает грех, который меньше греха оставления
фарда. Мы тебе подробно разъяснили это в главе «омовение», если
есть необходимость, можно найти все там.
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2. Желательный тайаммум.
Это значит, что тайммум обязателен для всего, что требует малое
или полное омовение: молитва, прикосновение к Корану и т.п., а
желателен он для всего, для чего желательно малое омовение.
Например, если он хочет совершить дополнительную молитву, но
не нашел воды, то он может совершить тайаммум и помолиться.
Такая молитва является желательной, значит и тайаммум для нее
является желательным, то есть, он получает за нее то воздаяние,
которое получают за дополнительную молитву, хотя эта молитва не
засчитывается без тайаммума. Тайаммум является условием, для
того, чтобы такая молитва считалась правильной, но вместе с этим,
является в ее сущности – желательным, то есть, если он оставил
тайаммум и эту дополнительную молитву, которую хочет
совершить, то он этим не совершает греха.

Глава 3. Условия тайаммума.
Для того, чтобы тайаммум считался правильным, есть
следующие условия:
1. Наступление времени молитвы или того, для чего

требуется омовение, например, обход вокруг Каабы122,
а если тайаммум совершен до наступления времени –
он считается неправильным.
2. Намерение123.
3. Ислам, то есть, человек должен быть мусульманином.
4. Поиск воды, то есть, необходимо сначала искать воду и
если не найдешь, то тогда тайммум дозволен,
подробнее это будет разъяснено позже.
122Ханафиты

сказали: «Тайаммум до наступления времени –
считается правильным».
123Маликиты и шафииты сказали: «Намерение является основой
(рукн), а не условием (шартI)», как об этом говорилось ранее.
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5. На частях тела, которые протираются при тайаммуме
лицо и руки, не должно быть того, что препятствует
попаданию земли, как как крем, воск и т.п.
6. Для того, чтобы очищение тайаммумом считалось
правильным, женщина должна быть чиста от
менструаций и послеродового кровотечения.
7. Наличие одного из причин, которые дозволяют
тайаммум.

Глава 4. В каких случаях дозволено очищаться тайаммумом.
Человеку дозволено совершать тайаммум в двух случаях:
1. Если нету воды или она есть, но не хватает для омовения124.
2. Если человек не может пользоваться водой по состоянию
здоровья или нуждается в ней для питья и т.п.
А что касается остальных причин, из-за которых можно совершать
тайаммум, то они связаны с тем, когда человек не может
пользоваться водой, о чем скоро пойдет речь. А что касается
человека, который не нашел воды, то он имеет право совершать
тайаммум для всего, что зависит от омовения: обязательные
молитвы, молитва над покойником125, пятничная молитва,
124Шафииты

и ханбалиты сказали: «Если имеется вода, но она
недостаточна для омовения, то человек должен омыть водой
столько частей тела, сколько может, а за то, что не омыл –
должен совершить тайаммум».
125Маликиты сказали: «Если человек находится дома и он здоров,
то он не должен совершать тайаммум для совершения похоронной
молитвы, если он не обязан ее совершить в качестве имама,
например, если нету никого, кто совершил омовение водой, кто
провел бы молитву вместо него. А если он совершил тайаммум для
обязательной молитвы, то он может этим же тайаммумом
совершить молитву над покойником. А что касается путника или
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праздничная, обход вокруг Каабы, добровольная молитва, даже
если он хочет совершить только ее126 без обязательной молитвы и
т.п.
Если человек не нашел воды, то нет разницы здоров ли он
или болен, дома или в пути, даже если это поездка греховная (то

есть, цель поездки – совершить грех, например, украсть чужое
имущество и т.п.) или же грех случился во время путешествия127. А
что касается того, кто нашел воду, но не может пользоваться ею по
законным причинам, то он приравнивается к человеку, который не
может найти. Он имеет право очищаться тайаммумом для всех
видов поклонения, которые зависят от омовения. К таким
причинам относятся: если человек предполагает, что из-за
пользования водой – он может заболеть или болезнь может
усилиться, или выздоровление может затянуться, если он опирается
в этом на опыт или практику или ему об этом сказал
высококвалифицированный врач – мусульманин. К ним относится,
если он боится врага, который находится между ним и водой,

больного, то они могут совершать тайаммум для совершения
погребальной молитвы, несмотря на то, обязаны они или нет
провести ее в качестве имама».
126Маликиты сказали: «Если человек здоров и находится дома, то
он не имеет права совершать тайаммум только для добровольной
молитвы, если она не связана с обязательной, в отличии от
путника и больного - им это дозволено».
127Шафииты сказали: «Если человек вышел в путь для совершения
греха, то если у него изначально не было воды и он не нашел ее, то
он может очиститься тайаммумом и совершить молитву, а
затем он должен восстановить эту молитву, когда найдет воду.
Однако, если он не может пользоваться водой из-за болезни и т.п.,
то его тайаммум недействителен, если он не совершит покаяние
за свой грех, а если он покается, затем очистится тайаммумом и
совершит молитву – то он не должен ее возмещать».
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несмотря на то, человек ли он или хищное животное, также, если
он нуждается в воде для питья, если он боится, что он будет
испытывать жажду если использовать ее для омовения, или другой
будет испытывать жажду, или умрет от жажды животное, которое
нельзя губить, даже если речь идет о незлой собаке128, здесь
подразумевается такая жажда, которая приводит к гибели или
усилению страданий, то в таких случаях – он должен очищаться
тайаммумом и хранить воду, которая у него имеется. Сюда же
относится, если эта вода необходима для приготовления пищи, а
также, если вода нужна для удаления нечистот, которые не
считаются простительными129.
А что касается того, каким должен быть поиск воды, то в
этом есть подробности в мазхабах130.

128Ханбалиты

сказали: «Черная собака – подобна злой собаке, для
нее необязательно хранить воду, даже если она умрет из-за
жажды».
129Шафииты сказали: «Для того, чтобы использовать эту воду,
условием является, чтобы эта нечистота была на теле, а если она
на одежде, то он должен совершить омовение водой, оставляя
нечистоту и не совершать тайаммум, и если он не найдет другой
одежды, то должен совершить молитву голым и не должен затем
возмещать такую молитву».
130Маликиты сказали: «Если человек убежден или предполагает,
что имеется вода на расстоянии двух милей или меньше, то он
обязан искать воду, а иначе – нет».
Ханбалиты сказали: «Человек должен искать воду у себя или
поблизости, или у попутчиков. Если он совершит тайаммум до
этого поиска, то он не засчитывается. Если вода далеко от него,
то он не должен выходить в поисках воды». Под словом «далеко»
подразумевается такое расстояние, которое считается среди
людей далеким.
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Если человек найдет воду, и он в состоянии использовать ее,
но боится, что если начнет совершать омовение водой, то время
молитвы может выйти, то есть, если он очистится тайаммумом – то
успеет совершить молитву, а если совершит омовение водой – то
упустит время молитвы, то по поводу того, как быть в этой
ситуации есть подробности в мазхабах131.

Шафииты сказали: «Человек должен начать поиски воды, после
наступления времени, но до того, как он совершит тайаммум. Он
должен искать у себя, у друзей, попутчиков, в окружности. После
всего этого, если не найдет воды, то он может совершить
тайаммум».
131Шафииты сказали: «Человек не имеет право совершать
тайаммум, когда имеется вода, несмотря ни на что», так как в
таком случае его тайаммум будет не состоявшимся из-за
нарушения условия тайаммума, а именно, – отсутствие воды, оно
является условием, чтобы тайаммум считался действительным.
Ханбалиты сказали: «Нельзя совершать тайаммум из-за боязни
упущения времени, кроме случая с путником, когда он знает, что
неподалеку имеется вода, однако, если он направится в сторону
воды и за это время выйдет время молитвы, то в таком случае он
имеет право очиститься тайаммумом и совершить молитву.
Такую молитву он не должен затем возмещать».
Ханафиты сказали: в таком случае, молитва делится на три вида:
1. Молитва, у которой нет ограниченного времени, такие,
как добровольные молитвы, у которых нет определенного
времени.
2. Молитва, у которой ограничено время и ее нельзя
возместить другой молитвой, такие, как праздничные
молитвы, молитва за покойного.
3. Молитва, которую можно восполнить другой молитвой,
такие, как пятничная молитва и обязательные пять
молитв. Пятничную можно возместить зухIром, а
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Глава 5. Основы аркан тайаммума.
Что касается основ тайаммума, то они следующие:
1. Намерение132.

обязательные молитвы возмещаются совершением их в
другое время.
Что касается добровольных молитв, то нельзя очищаться
тайаммумом, для совершения их, если имеется вода и если у них
нет ограниченного времени. А если они ограничены во времени,
такие, как сунны после зухIра, магIриба и Iищаъ и он боится, что
при совершении омовения водой - он упустит их время, то он
может совершить тайаммум, так как по мнению ханафитов,
такие сунны не возмещаются.
Что касается праздничных молитв и джаназа, то он может
совершить тайаммум, даже если имеется вода, если он боится,
что из-за совершения омовения водой – он пропустит эти
молитвы, так как они не возмещаются.
А что касается пятничной молитвы, то в таком случае он
пропускает ее, берет омовение водой и совершает зухIр вместо нее.
Это касается всех пяти обязательных молитв, а если он
очистится тайаммумом и совершит их, то потом он должен
взять омовение водой и возместить их.
Маликиты сказали: «Если он боится, что из-за совершения
омовения водой - он упустит время молитвы, то он должен
очиститься тайаммумом и совершить молитву, затем он не
должен ее возмещать».
132Ханафиты сказали: «Намерение является условием при
тайаммуме».
Ханбалиты сказали: «Намерение является условием при
тайаммуме и омовении», а не основой.
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2. Специальные действия при тайаммуме. Подробнее здесь133.
Время намерения – когда человек кладет свои руки на то, чем
он совершает тайаммум грунт, земля.134
133Маликиты

сказали: «Совершающий тайаммум должен
намерится совершить обязательные действия тайаммума. Если
он намерится при тайаммуме совершить омовение – то его
тайммум не действителен», так как тайаммум не устраняет
состояния осквернения согласно мнению маликитов.
Ханафиты сказали: намерение при тайаммуме должно иметь один
из следующих видов:
1. Очистится от осквернения, и не обязательно обозначать, от
какого именно.
2. Намерится совершить действия, после которых ему
дозволено совершать молитву.
3. Намерится совершить тайаммум для определенного
поклонения. Например, для совершения молитвы или чтения
Корана. Если он совершит тайаммум с намерением читать
Коран, то этим тайаммумом он не может совершить
молитву.
Шафииты сказали: «При тайаммуме человек должен намерится
совершить действия, после которых ему дозволено совершать
молитву и т.п.», если человек намерится очиститься от
осквернения, то его тайаммум недействителен, так как он не
очищает от состояния осквернения, также, нельзя намереваться
совершить просто тайаммум, так как оно очищение, которое
используется при вынужденных ситуациях, и поэтому оно должно
быть определено, для каких целей совершается.
Ханбалиты сказали: «Намерение является условием, для того,
чтобы тайаммум считался правильным», в намерении при
тайаммуме человек должен намериться совершить действия, после
которых ему будет дозволено совершить определенное поклонение,
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3. Земля должна быть пригодной для очищения135, то есть,
которая не испачкана нечистотами, а если туда попала
нечистота, то ею нельзя совершать тайаммум, даже если
устранилась сама нечистота или ее след.
4. Необходимо протереть землей все лицо, даже если одной
рукой, сюда же входит и борода, даже если она длинная,

такое, как молитва, обход вокруг Каабы, обязательное или
добровольное, от малого или большого осквернения, то есть, все
это должно быть подчеркнуто при тайаммуме.
134Шафииты сказали: «Недостаточно, чтобы намерение было,
когда человек кладет руки на землю для тайаммума, оно должно
быть, когда он переносит для этого землю на части тела и когда
протирает лицо», то есть, при всех этих действиях должно быть
намерение.
Ханбалиты сказали: «Необязательно, чтобы намерение было
именно в самом начале тайаммума, достаточно, если оно будет
незадолго до тайаммума», это касается любого поклонения.
135Шафииты сказали: «Земля пригодная для очищения – значит:
земля у которой есть пыль», сюда же относится песок, если он
имеет пыль, а если у нее нету пыли, то она не годятся для
тайаммума.
Ханбалиты сказали: «Земля пригодная для очищения – значит:
любая чистая земля, а также, чтобы она была дозволена», если
человек совершит тайаммум краденной землей, то он не
считается правильным.
Ханафиты сказали: «Земля пригодная для очищения – значит: все
разновидности земли», дозволено совершать тайаммум песком,
камнем, грунтом и т.п.
Маликиты сказали: «Земля пригодная для очищения – значит: то,
что находится на поверхности земли», сюда входит песок, грунт,
камни, сухая глина и т.п.
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то есть, ее тоже нужно протереть136, также, необходимо
протереть хрящ носа, века глаз и так далее.
5. Необходимо протереть руки до локтей137, обязательно нужно
снять то, что скрывает кожу рук, как кольцо и браслеты и
нужно протереть то, что снизу. При тайаммуме недостаточно
просто пошевелить ими138, в отличии от омовения. Также
есть и другие обязательные действия при тайаммуме139.
136Ханафиты

сказали: «Необходимо протереть те волосы лица,
которые необходимо мыть при омовении», то есть, бороду,
которая на коже лица, а все остальное необязательно.
137Маликиты и ханбалиты сказали: «Обязательным является
протереть руки до запястий, а протирание до локтей – сунна».
138Ханафиты сказали: «Достаточно при тайаммуме пошевелить
кольцом и браслетом, так как шевелением протирается то, что
под ними, а обязательным является протирание, а не попадание
туда пыли».
139Маликиты сказали: «Обязательным является непрерывность
между частями тела, которые протираются при тайаммуме, а
также, тем, для чего он совершен», если между ними пройдет
много времени, даже по забывчивости, то тайаммум портится.
Обязательные действия у маликитов:
1. Намерение.
2. Протирание всего лица.
3. Протирание рук до кистей.
4. Непрерывность.
Ханбалиты сказали: обязательных действий при тайаммуме четыре:
1. Протирание всего лица, кроме полости рта и ушей.
2. Протирание рук до кистей.
3. Порядок.
4. Непрерывность.
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Шафииты сказали: обязательных действий при тайаммуме –
семь:
1. Намерение.
2. Протирание всего лица.
3. Протирание рук до локтей.
4. Порядок.
5. Класть землю на те части, которые протираются.
6. Чтобы у чистой земли была пыль.
7. Когда человек берет землю, чтоб он имел намерение
протереть ею части тела.
Ханафиты ничего не прибавили к сказанному, так как тайаммум
основывается на двух вещах: протереть лицо и руки и дважды
ударить руками по земле, пыли и т.п., что касается протирания,
то оно является основой тайаммума, согласно аяту, а что
касается двукратного удара руками по земле, то оно является
основой, согласно хадису. А все остальное – условия тайаммума,
без которого он не считается правильным, но оно не является
основой.
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Глава 6. Какие действия являются сунной при тайаммуме.
К сунне при тайаммуме относится следующее:
Произнести «тасмийа»140; придерживаться последовательности141,
а также другие действия, о которых говорится в мазхабах142.

Ханбалиты сказали: «Тасмийа – ваджиб, если человек
преднамеренно не произнес их, то его тайаммум недействителен,
но если он не произнес их по забывчивости или по не знанию, то
это не вредит».
Маликиты сказали: «Тасмийа желательна, но не сунна».
Шафииты сказали: «Тасмийа – сунна», но если он джунуб, то он
не должен произнося эти слова иметь намерение чтения Корана.
Он должен намериться упомянуть Аллаха или вообще ничего не
намериваться.
Ханафиты сказали: «Тасмийа – сунна, несмотря на то,
намеривается он этим читать Коран или вообще ничего не
намерился».
141Шафииты и ханбалиты сказали: «Порядок – фард», об этом
говорилось ранее.
142Ханафиты следующее относят к сунне: ударить ладонями руки
по земле, протереть и стряхнуть их, протереть между пальцами,
тасмийа, порядок, непрерывность, прочесывание бороды пальцами,
шевеление кольца, начать справа, ударить руками по земле, чтобы
пыль попала в промежности палец, протирать специальным
способом, то есть, ударить руками землю, встряхнуть их,
протереть сверху проведя ими вперед и назад, затем протереть
ими все лицо, затем снова ударить руками по земле, затем
протереть их, как в первый раз, затем протереть ладони и руки до
локтей, а также сивак.
Шафииты считают следующее сунной: произнести тасмийа.
Почистить зубы сиваком, чистить их надо после тасмийа и до
140
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Глава 7. Желательные действия при тайаммуме.
О желательных действиях подробнее говорится в мазхабах143.

того, как он возьмет землю для тайаммума. Встряхнуть пыль
или подуть на нее, если ее много. Начинать справа, то есть,
протереть правую руку перед левой. Повернуться лицом в сторону
къиблы. Начать протирать лицо сверху, а руки – с кончиков палец.
Непрерывность между протиранием лица и рук, если тайаммум
берет здоровый человек, а если он болен, то непрерывность –
ваджиб, как и при омовении. Расслабить пальца руки, когда первый
раз бьет по земле. Снять кольцо при первом ударе, а при втором
ударе – это ваджиб. Протереть выше лба и выше локтей.
Поминание Аллаха при протирании рук и лица, и поминание
Аллаха после завершения тайаммума, тоже самое, что
приводилось в главе «омовение».
Маликиты сказали, что сунны тайаамума – четыре:
Порядок, то есть, протереть лицо, а затем руки, а если он
нарушил порядок, то должен заново протереть их, если еще не
успел совершить молитву, а если уже завершил молитву, то не
надо. Протереть руки до локтей. Обновить пыль при протирании
рук. Не прикасаться этой пылью ни к чему, пока не протрет лицо
и руки.
Ханбалиты сказали: «Сунной является откладывание тайаммума
до конца предпочтительного времени молитвы, если есть
предположение, что появится вода. Если он совершит тайаммум в
начале времени, затем совершит молитву, то она ему
засчитывается, и он не должен возмещать ее, даже если вода
появилась до окончания времени».
143Ханбалиты и шафииты сказали: «То, что является сунной –
оно же является желательным», все сунны, которые перечислялись
– являются желательным, рекомендуемым.
Маликиты сказали, что к желательным относится следующее:
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Глава 8. Нежелательные действия при тайаммуме.
Есть действия, которые считаются нежелательными во время
тайаммума. Подробнее здесь144.

Произнести тайсмийа. Сивак. Молчание, кроме поминания
Аллаха. Обратиться лицом в сторону къиблы. Начать с
протирания правой руки - левой рукой. Желательно, чтобы
тайаммум был в начале времени, если нет уверенности, что
появится вода, а если есть сомнения, что появится вода, то пусть
тайаммум будет в середине предпочтительного времени. Если
есть надежда, что появится вода в конце предпочтительного
времени, то желательно отложить его на конец времени.
Запрещается откладывать тайаммум до нежелательного времени,
даже если есть надежда, что в это время появится вода.
Ханафиты сказали: «Желательно откладывать тайаммум до
окончания предпочтительного времени молитвы, если есть
надежда, что появится вода, а если кто-либо обещал ему принести
воды, то он обязан отложить тайаммум, даже если он боится
упустить время».
144Ханбалиты сказали: «При тайаммуме нежелательно повторное
протирание, вводить пыль в рот и в нос, бить по земле больше двух
раз, а также дуть на пыль если ее мало, так, что она может
выветрится из-за дуновения, а если она выдулась, то нужно
повторно ударить руками по земле».
Шафииты сказали: «Нежелателен при тайаммуме избыток
пыли», так как ты уже знаешь, что цель тайаммума в том,
чтобы исполнить веление Всевышнего, из-за этого нежелательно,
чтобы ее было много, а также, нежелательно повторно протирать
части тела, и обновлять тайаммум, даже после любой
(дополнительной) молитвы и встряхивать руки после тайаммума.
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Глава 9. Что делает тайаммум недействительным.
Все, что портит омовение – оно же портит тайммум. Человек,
который совершил тайаммум после полового осквернения, не
считается в состоянии полового осквернения, пока не совершит то,
после чего требуется гIусль. Если после этого он совершит то, что
портит малое омовение, то он не считается джунубом, а считается в
состоянии малого осквернения, как тот, у кого испортилось
омовение. Он может читать Коран, заходить в мечеть и оставаться
в ней145. Однако то, что портит тайаммум, отличается от того, что
портит малое омовение одной вещью: если пройдет причина, из-за
которой он имел право совершить тайаммум, как если найдет воду,

Маликиты сказали: «Нежелательно при тайаммуме протирать
больше одного раза, много разговаривать и протирать выше
локтей».
Ханафиты сказали: «Нежелательно протирать больше одного раза
и оставлять какую-либо сунну».
145Маликиты сказали: «Если человек совершил тайаммум после
полового осквернения, а затем он совершил то, что портит малое
омовение, то портится его тайаммум, который он совершил после
полового осквернения, а также портится малое омовение». Хотя
действия, которые портят малое омовение – не портят гIусль,
однако портится тайаммум, который был совершен после
полового осквернения, ему запрещается все, что запрещается
джунубу, и он должен возобновить тайаммум.
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после того, как ее не было146 или если он может пользоваться
водой147.
146Маликиты

сказали: «Если появилась вода или человек в
состоянии пользоваться ею, то есть вылечился, то тайаммум
портится если он еще не встал на молитву, при условии, что если
он совершит омовение водой, то успеет совершить один ракаат в
предпочтительное время молитвы, а если вода появилась после
того, как он начал молиться, то его тайаммум не портится,
напротив, он обязан продолжать молиться, даже если времени
предостаточно, это в случае, если он не забыл про воду, которая
имеется у него», то есть, если он совершил тайаммум и начал
молиться, а потом вспомнил про свою воду, то молитва
становится недействительной, если есть время, чтобы совершить
омовение водой и успеть совершить один ракаат, а иначе – нет. А
если он вспомнил о воде после того, как он завершил молитву, то
если еще время молитвы не вышло, то он должен возместить ее,
так как это произошло из-за его халатности.
147Ханбалиты добавили к тому, что портит тайаммум: «выход
времени», если прошло время, то тайаммум портится в любом
случае, несмотря на то, из-за чего был совершен тайаммум; из-за
полового осквернения или из-за нечистоты на теле. Но это не
касается пятничной молитвы, а если вышло ее время, то
тайаммум не портится. Также, если он снимет обувь и т.п., что
протирается, если он совершил тайаммум, после того, как он
испортил омовение, и на нем была эта обувь, несмотря на то,
протер ли он ее до этого или нет.
Шафииты добавили к тому, что портит тайаммум:
«Вероотступничество, даже если образное», например,
вероотступничество ребенка. Также, тайаммум портится, когда
проходит причина, из-за которой он имел право на тайаммум,
если он не успел начать молитву, а если он начал молиться, и
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Глава 10. Что делать, когда нету возможности совершить
омовение и тайаммум.
Если человек из-за сильной болезни не в состоянии
совершить омовение или очиститься тайаммумом или оказался в
месте, где нечем совершить даже тайаммум – то он обязан
совершать молитву вовремя, без омовения и без тайаммума. Также,
если больной не в состоянии совершать молитву стоя, то он должен
совершать сидя, а если и сидя не может, то он должен совершать
молитву жестами, об этом подробнее поговорим в главе «молитва
жестами». Цель во всем этом – показать свою покорность и
послушание Всевышнему Аллаху во всех случаях. И пока человек
может показывать свою покорность Всевышнему, то он должен
делать это по мере возможности, а за это он получит награду
равную той, что получают здоровые люди, даже может получит
больше награды, так как человек, который показывает свою
покорность Всевышнему даже во время такой болезни – ближе к
довольству Всевышнего Аллаха и к Его милости инша – Аллах.
Каковым должно быть очищение человека, который не может
найти воды и того, кто не может найти то, чем можно совершить
тайаммум, и как они должны молиться – разъяснено в мазхабах148.

причина прошла во время молитвы, то его молитва считается
правильной, и он не должен ее возмещать, а после того, как он
завершит молитву, его тайаммум становится
недействительным. А если он совершает молитву, которую он
затем должен возместить, то его тайаммум и молитва
становятся недействительными.
148Ханафиты сказали: «Если человек не смог найти воду или землю
для очищения, то он должен совершить молитву образно», то есть,
совершать поясные и земные поклоны и все остальные движения,
которые выполняются во время молитвы, направившись в сторону
къиблы, но при этом он не должен читать Коран, поминание
Аллаха, ташахIуд и т.п., при этом он не должен намериваться
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совершить молитву, несмотря на то, находится ли он в состоянии
полового осквернения или просто без омовения. Такая образная
молитва – не снимает с него обязанность фарда, напротив, она
числиться за ним как долг, который он обязан выполнить сразу
же, как только появится вода для омовения или чистая земля для
тайаммума. Также, дозволяется человеку совершать такую
образную молитву, даже если он в состоянии полового осквернения.
Маликиты сказали: «Если человек не смог найти воду или землю
для очищения, то с него спадает молитва вообще, и он не должен ее
совершать или возмещать». Вероятно, они ссылаются на хадис:
«Аллах не принимает молитву без омовения…», однако, в этом
хадисе нету ничего, что указывало бы на возмещение, требуется ли
оно или нет. А ханафиты говорят: «Молитва без омовения
принимается, но обязательно необходимо возместить ее».
Шафииты сказали: «Человек, который не может найти воду или
землю для очищения, или не может ими пользоваться – бывает
двух видов: без малого омовения или в состоянии полового
осквернения. Если он просто без омовения, то он должен совершить
обычную молитву с намерением и со всем чтением. Если он в
состоянии полового осквернения, то он также должен совершить
полную молитву, но не должен читать ничего из Корана, кроме
«фатихьа». И они оба обязаны возместить молитву, когда найдут
воду». Если человек был в состоянии полового осквернения, то,
когда он найдет воду, он должен совершить гIусль и малое
омовение, а затем возместить молитву, которую он совершил без
омовения и тайаммума, а если нашел воду тот, кто был без
омовения, то он должен взять малое омовение и возместить эту
молитву. Если же они найдут землю, пригодную для тайаммума,
то они не должны очиститься тайаммумом и возмещать
молитву, пока не найдут воду, если есть вероятность, что в этой
местности может быть вода.
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ЛУБОК
Глава 1. Определение.
Лубок – это: тряпка, которой перевязывают больную часть
тела или лекарства, которые накладываются на эту часть.
Необязательно, чтобы перевязка была укреплена деревянными
палочками или пальмовыми ветвями и т.п., также, нет условия,
чтобы та часть тела, которую перевязали - была переломана,
достаточно, если перевязанная часть тела просто больна, будь она
переломана или треснута или в ней боли ревматизм и т.п. Значит,
«лубок» у специалистов по фикху: все, чем перевязывают больную
часть тела или лекарства, которые накладывают на эту часть.

Глава 2. Как должен совершать омовение человек, с
перевязанной частью тела.
Если какая-либо из частей тела перевязана или на нее
наложены лекарства, а мытье этой части тела навредит ему, то он
должен протереть эту часть тела, если она перевязана или на нее
наложены лекарства. Если невозможно протереть лекарства, то он
должен перевязать их сверху чистой тряпкой и протереть ее.
Такова норма больного, у которого перевязана часть тела, которую
необходимо мыть при омовении.

Глава 3. Условия протирания лубка.
Для того, чтобы протирание перевязки считалось
действительным есть два условия:

Ханбалиты сказали: «Если человек не может найти воду или
землю для очищения, то он должен совершить обычную молитву,
однако, он должен выполнять только те действия в молитве,
которые являются обязательными и те условия, без которых
молитва не считается правильной».
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- протирание дозволяется, если мытье этой части тела вредит
больному.
- необходимо протереть всю перевязку, то есть, человек должен
помыть здоровую часть тела и протереть всю перевязку.

Глава 4. Что делает протирание перевязки
недействительным.
Если перевязка упала с места, где она находилась, то
портится протирание или если человек снимет ее, также
протирание становится недействительным.

Глава 5. О молитве, совершенной человеком, который протер
перевязку.
Если человек протер перевязку, соблюдая все
вышеперечисленные условия, то она считается правильной, и после
того, как вылечится эта часть тела, он не должен возмещать эти
молитвы149.

149Шафииты

сказали: молитву необходимо возмещать в трех

случаях:
- если перевязка находилась на частях тела, которые
протираются при тайаммуме.
- если перевязка не находится на частях тела, которые
протираются при тайаммуме, но при перевязке было перевязано
больше больного места.
- если человек во время перевязки не был в состоянии омовения.
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