Нежелательные действия во время омовения
() َم ْك ُرهاتُ ال ُوضُوء
1) Чрезмерное использование воды для омовения.
2) Ударять руками по лицу или по другим частям тела1.
3) Мыть части тела больше трёх раз, убеждаясь, что так лучше.
Приводится в хадисе:

َاءَأ َْوَتَ َع َّدىَأ َْوَظَلَ َم
ُ َه َذاَال ُْو
َ ضوءَُفَ َم ْن
َ اد
َ َز
َ ََعل
َ ىَه َذاَفَ َق ْدَأ
َ َس
"Это и есть омовение, а тот, кто прибавит к этому (к трем разам),
совершит зло, преступит границы (шариата) и проявит
несправедливость".2
4) Троекратное протирание головы, обновляя каждый раз воду.
5) Совершать омовение водой, оставшейся после омовения женщины.
Потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
запретил мужчине совершать омовение водой, оставшейся после очищения
женщины.3

Действия, нарушающие малое омовение ()ال َحدَث4
Малое омовение нарушается в следующих обстоятельствах:
1) Любые выделения из мочевого канала или заднего прохода.
Все, что выходит из мочевого канала или заднего прохода нарушает
омовение, будь то, моча, кал, газы, или выделения из половых путей.
В хадисе сказано:

َس مَِمَّاَيَ ْد ُخ ُل
َ َّضوءُ مَِم
ُ ال ُْو
ُ اََيْ ُر
َج
َ َولَْي
"Омовение следует совершать по причине того, что выходит (из
тела человека), а не того, что заходит (в него).5
Потому что это приводит к попаданию воды на одежду.
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2) Выделение крови, гноя или других нечистот из тела человека.
Омовение нарушается в том случае, если они после выхода будут течь.
В хадисе сказано:

ْضَأ
َّ فَفَ لْيَ تَ َو
َْ ص مر
َْ َوَقَلَسَ أ
َْ َوَ ُر َعافَ أ
َْ َصابََهَُقَ ْيءََأ
َ َوَ َم ْذيََفَ لْيَ ْن
َ َم َْنَأ
"Кого (во время молитвы) постигла рвота, носовое кровотечение,
отрыжка или выделение смазки (из полового органа) пусть прервёт
молитву и совершит омовение...".1
3) Рвота, заполняющая всю полость рта.
4) Сон лежа или сидя, не опирая седалище плотно к месту сиденья.
Такой вид сна приводит к расслаблению, что обычно способствует к
выделению кишечных газов.
5) Потеря сознания и опьянение.
Человек, находясь без сознания или в состоянии опьянения, теряет
контроль над собой, что способствует выходу кишечных газов.
6) Громкий смех во время совершения молитвы.
Если совершеннолетний человек во время выполнения молитвы громко
засмеётся, то его омовение нарушится.
7) Телесное соприкосновение между мужчиной и женщиной.
Это в случае, когда при половом возбуждении соприкасаются половые
органы мужчины и женщины без преграды.

То, что нельзя делать без малого омовения
1) Совершать молитву.
2) Прикасаться к Мусхафу.
3) Совершать обход вокруг Каабы.
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