ُ )ال ُو
Малое омовение (ضوء
Мусульманин перед молитвой должен совершить омовение. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
"Аллах не принимает молитву никого из вас, если он находится в
ритуальной нечистоте, пока не совершит омовения"1.
В арабском языке слово " ضوء
ُ الو
ُ " означает "красота" и "чистота".
В шариате означает: омывание и протирание определенных частей
тела.2 Лексическое значение проявляется в том, что ритуальное омовение
очищает человека и украшает его. В хадисе сказано:

ُ ِإ َّن أ ُ َّمتِي يأْت ُ ْو َن يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
َ غ ًّرا ُم َح َّج ِل
ُوء
ِ الوض
ُ ين ِم ْن آث َ ِار
"В День воскресения мои последователи придут со светлыми
пятнами на лбу и светлыми кольцами на руках и ногах, сияющими от
следов омовения".3
Действия, производимые во время омовения, можно разделить на два
вида: обязательные и желательные действия.

Обязательные действия (أركان ال ُوضُوء
ْ )
В малом омовении четыре обязательных действия, без выполнения
которых оно не будет действительным.
1) Однократное умывание лица
Лицо – это передняя часть головы, которое начинается с волосистого
покрова головы до нижней части подбородка, а по ширине от одной мочки уха
до другой.
✓ Те места на лице, где расположены волосы, например брови, усы или
борода, достаточно промыть их наружную часть. Однако, если их волосы
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будут редкими и через них будет видна кожа, то их необходимо мыть до
корней.
✓ Необходимо мыть места, расположенные между ухом и висками.
✓ Та часть бороды, которая опускается ниже подбородка мыть не
обязательно1.
2) Однократное омовение рук до локтей2
Руки необходимо промывать начиная с кончиков пальцев и до локтей
включительно.
✓ Следует удалить все, что препятствует попаданию воды на ногти или
тело, например: лак, краска или т.п.
✓ В случае если на пальце находится кольцо, то его необходимо снять или
двигать так, чтобы кожа под ним оказалось промыта.
3) Однократное протирание головы
Достаточно будет протереть мокрыми ладонями одну четвертую (1/4)
часть поверхности головы.
Приводится хадис от Аль-Мугиры ибн Шубы, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, во время омовения обтёр чуб,
чалму и кожаные носки.3
4) Однократное мытьё ног до щиколоток4
Ноги необходимо промывать, начиная с кончиков пальцев и до
щиколоток включительно.
Доводом этих обязательных элементов служит слова Аллаха:

ْس ُحوا
َ يَا أَيُّ َها الَّذ
ِ صال ِة فا ْغ
َّ ِين آ َمنُواْ ِإذَا قُ ْمت ُ ْم ِإلَى ال
َ ام
ْ ق َو
ِ ِسلُواْ ُو ُجو َه ُك ْم َوأ َ ْي ِديَ ُك ْم ِإلَى ا ْل َم َراف
ين
ِ ِب ُرؤُو
ِ س ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم ِإلَى ا ْل َك ْع َب
"О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши
лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до
щиколоток". Коран: 5/6.
Потому что она не относится к лицу.
Локоть – это место сгиба, где плечевая кость соединяется с костями предплечья (лучевой и локтевой).
3
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