Способы очищения от нечистот:
Существует несколько способов для очищения:
1. Удаление нечистот водой
В случае, если нечистота будет в виде пятна, то его необходимо смывать
водой, пока никакого следа от него не останется. Однако, трудновыводимые
пятна после чистки являются простительными1. Одна женщина спросила
пророка, да благословит его Аллах и приветствует:
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"О посланник Аллаха! А что если кровь не сойдёт?" Он ответил:
"Достаточно смыть её водой, а её следы не причинят тебе вреда".2
А если нечистоты будут незаметными, то их необходимо смывать водой
пока человек не посчитает, что они очистились. Однако, во избежание
сомнений достаточно промыть трижды, отжимая после каждого раза. В хадисе
сказано:
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"Когда кто-нибудь из вас просыпается ото сна, пусть не окунает руку
в сосуд до тех пор, пока трижды не помоет её, ибо ему не ведомо, где
ночевала его рука".3
Что делать, если отжимать не получается?
При очищении вещей или предметов, которые не впитывают грязь из-за
их твёрдой поверхности, нужно выливать загрязнённую воду после каждого
промывания.
А при чистке ковров, матрасов или вещей, которых невозможно отжимать
из-за их больших размеров, нужно их просушивать после каждого раза
промывания.
2. Удаление нечистот трением и вытиранием
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С помощью трения можно очистить высохшее семя1, однако, если оно
влажное, то его необходимо очищать водой. Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:

 وأَن أنظر إىل أثر الغسل فيه، مث خيرج إىل الصلة ف ذلك الثوب،كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل املين
"Посланник Аллаха смывал семя и в этой одежде выходил на
молитву, а я всё еще видела на неё следы мытья".2
В другой версии этого хадиса:
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"Когда семя высыхало, я соскабливала его с одежды ногтями".3
С помощью вытирания о землю можно очистить с обуви затвердевшие
после высыхания нечистоты. Например, если человек наступил на помет
животных, то достаточно вытереть обувь о землю. Влажные и жидкие
нечистоты необходимо очищать водой.
Предметы, имеющие глянцевую поверхность, например, зеркало или нож,
можно очищать с помощью протирания, пока следы нечистого не исчезнут.
3. Очищение кожи с помощью дубления4
Дубление служит очищением для всех видов шкур и кожи. В хадисе
сказано:
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"Любая шкура после дубления становиться чистой". 5
Исключением является кожа свиньи, потому что это животное по своей
природе является нечистой.
4. Очищение высыханием6
Если нечистота, попавшая на землю высохнет, не оставив никакого следа,
то разрешается на этом месте совершать молитву. Однако, использовать эту
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землю в качестве очищения (тайаммум) не разрешается. Потому что
незначительная нечистота допускается в молитве, но не в очищение.
5. Очищение посредством превращения (истихаля)
Если нечистота превратилась в другое вещество1, изменив свои
первоначальные свойства, то она становится чистой, например, зола помёта2.
Потому что причиной запрета является скверна, и если она пропадёт
посредством превращения в нечто чистое, то запрет перестанет действовать.

Нечистоты очищаются:
Водой

Превращением
Дублением

Высыханием
Трением и вытиранием

Какой размер нечистоты допускается в молитве?
Если нечистота будет в малых размерах, то она не будет препятствовать
совершению молитвы.
Малый размер в тяжёлых нечистотах определяется площадью одного
дирхема. Площадь дирхема равняется площади ладони, не считая пальцы.
Поэтому, если размер тяжёлой нечистоты будет больше дирхема, то это будет
препятствовать совершению молитвы. А если будет в размер дирхема или
меньше, то не будет препятствовать.
Малый размер в лёгких нечистотах определяется одной четверти
испачканного места3. Если, например, нечистота попала на рукав рубашки, и её
Это может осуществляться с помощью огня, химической обработки и т.п.
Это мнение Мухаммада. Большинство ханафитских учёных предпочитают его и используют в качестве
фетвы.
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размер составляет 1/4 поверхность рукава, то молиться в этой рубашке
запрещается.
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