Виды воды
Перед молитвой необходимо совершить омовение, а оно совершается
только водой. Поэтому, мусульманин должен знать, какой водой ему
разрешается делать омовение, а какой нет?
Воду можно разделить на два вида:
1) "Мутлак" – это природная вода, сохранившаяся в первозданном виде.
Например, дождевая вода, родниковая вода, речная вода, морская вода и т.п.
Такая вода используется для очищения от нечистот (хабас1) и устранения
малого и большого осквернения (хадас2). Аллах в Коране сказал:
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"И ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас с нею" Коран: 8-11.
Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал о морской воде:

ُور َما ُؤهُ واحلِّ ُّل َمي تَ تُه
ُ ُه َو الطَّ ُه
"Её вода чистая и очищающая, а её умершие животные –
дозволены".3
2) "Мукаййад" – это жидкость, полученная из фруктов, овощей,
деревьев и т.п. Например, арбузный сок, виноградный сок и т.п.
Такая вода пригодна для очищения от нечистот4, при условии, что она
выжимается. В Коране сказано:

(ك فَطَ ِّهر
َ َ) َوثِّيَاب
"Одежды свои очищай!" Коран: 74/4.

Хабас ( – ) َخبَثэто то, что считается нечистым с точки зрения шариата.
Хадас ( – ( َحدَثэто состояние, которое припятствует человеку совершить молитву, пока он не совершит полное
или малое омовение.
3
Хадис приводится в сборниках Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и Ибн Маджа от Абу Хурейры. Ат-Тирмизи
назвал этот хадис хорошим достоверным.
4
Это мнение Абу Ханифы и Абу Юсуфа, а Мухаммад и Зуфар утверждают обратное.
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Очищение одежды – это удаление с неё нечистоты, а это осуществляется
посредством любой жидкости. Однако, такую воду нельзя использовать для
малого и полного омовения. В Коране сказано:

ِّ
)ًص ِّعيداً طَيِّبا
َ اء فَ تَ يَ َّم ُموا
ً (فَ لَم ََت ُدوا َم
"... и не нашли воды, то (вместо омовения водой) совершайте обряд
очищения чистой землёй [таяммум]...". Коран: 5:6.
Аллах повелел очищаться песком (таяммум) в случае отсутствия воды. И
это указывает на то, что омовение совершается только водой.
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Это жидкость, полученная из
фруктов, овощей, деревьев и т.п.

Можно ли использовать воду, смешавшуюся с нечистотой?
В случае, если в воду попадет что-то нечистое, например, моча, то
положение воды будет зависеть от её количества:
- если вода будет в малых объёмах, как ведро воды, то её нельзя
использовать для очищения, вне зависимости от того, много попало нечистого
или мало.
- если же вода будет в больших объёмах, как например, реки, моря, озёра
и пруды, то её можно использовать для очищения, пока попадание нечистого не
повлияет на вкус, запах, или цвет воды. Если же одно из этих свойств
поменяется, то этой водой нельзя будет очищаться.
Как определить объём воды?
Человек должен определить это по своим предположениям. Если он
предполагает, что количество воды много, то попадание туда чего-либо
нечистого не влияет на его чистоту, пока не поменяется её цвет, вкус или запах.
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А если он предполагает, что количество воды мало, то попадание туда чеголибо нечистого делает эту воду не пригодной для очищения. 1
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использовать для очищения, если воздействие нечистоты не будет отражаться
на цвете, запахе или вкусе воды.
Можно ли использовать воду, смешавшуюся с чем-то чистым?
Если вода смешается с чем-то чистым, например, с мукой, то эту воду
нельзя использовать для очищения в следующих случаях:
- если вода перестала быть текучей;
- если вода превратится в другую жидкость;
- если свойства смешивающегося вещества (цвет, запах или вкус) будут
преобладать над свойствами воды.
✓ Попадание в воду растений не влияет на чистоту воды.
✓ Если цвет или запах воды поменяется из-за долгого стояния, то эту воду
разрешается использовать для очищения.
✓ Если в воду добавили что-нибудь для лучшего очищения, например,
мыло, то такую воду разрешается использовать, даже если поменяется
цвет или вкус воды.
✓ Если вода смешается с глиной или с чем-нибудь из земной породы, то
такую воду можно использовать для очищения.

Это мнение у них считается достоверным (захирур-ривая). Второе мнение, что если при совершении
омовения в водоёме, движение воды дойдёт до другой стороны, это будет особенностью малого объёма. А если
движение воды не дойдёт до другой стороны, это будет особенностью большого объёма. Третье мнение, что
под большим количеством воды понимается ёмкость или водоём, площадь которого составляет – 10х10 локтей.
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Использованная вода в малом или в полном омовении считается чистой, однако такая вода не пригодна для
очищения.
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