Желательные действия малого омовения ()سُ َنن ال ُوضُوء
1) Намерение1.
В хадисе сказано:

ال اِبلناِّيم ا
ات َوإا مَّنَا لا ُك اِّل أام ار ٍئ َما نَ َوى
ُ إ مَّنَا أاْلَ أع َم
"Поистине, дела оцениваются по намерениям и, поистине, каждому
человеку достанется только то, что он намеревался обрести".2
Под намерением здесь подразумевается: желание сердцем совершить
омовение, или очиститься от осквернений, или совершить действие, которое не
считается правильным без омовения.
Намерение совершается перед

желательными

или обязательными

действиями омовения. Однако, в начале желательных действий будет лучше.
2) Произнесение имени Аллаха.
В начале омовения произносится "Бисмиллях", или "Бисмилляхи-ррахмани-р-рахим".
Приводится в хадисе, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

ضوء لامن ََل ي أذ ُكر اسم ما
اَلل َعلَأي اه
َ ال ُو ُ َ َ أ أ َ أ أ
"Нет омовения у того, кто не помянул при этом имени Аллаха".3 То
есть нет полноценного омовения.
В случае, если место омовения будет нечистым, например, баня или
туалет, то имя Аллаха нужно произносить про себя, не шевеля языком.
3) Мытьё рук до запястий три раза.
В хадисе сказано:

ا ا
ا
س يَ َدهُ اِف أا
َ استَ أي َق
اْل ََن اء َح مَّت يَغأ اسلَ َها ثَََل اًث فَاإنمهُ َال يَ أد اري أَيأ َن َِبتَ أ
ُت يَ ُده
إا َذا أ
َظأ
َح ُد ُك أم م أن نَ أومه فَ ََل يَغأم أ

Наличие намерения является сунной муаккада, за регулярное оставление которого человек получит грех. Без
намерения, омовение не будет считаться поклонением и человек не получит награду за него.
2
Хадис приводит Аль-Бухари и Муслим от Умара ибн Аль-Хаттаба.
3
Хадис передали Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа от Абу Хурейры. Ахмад сказал, что ни одно сообщение на
эту тему не заслуживает доверия.
1

1

"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".1
Мытьё рук до запястий является желательным в том случае, если они
чистые, а если они испачканы нечистотами, то их мытьё является
обязательным.
4) Полоскание рта.
5) Промывание носа.
Приводится в хадисе, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, полоскал рот и нос раздельно.2
Правила полоскания рта и носа:
✓ Следует соблюдать порядок, сначала полоскается рот, а потом
промывается нос.
✓ Для каждого из них используется новая вода.
✓ Трехразовое промывание каждого из них.
✓ Промывание носа производится правой рукой, а высмаркивание левой.
✓ Тщательное промывание рта (доводя воду до горла), и тщательное
промывание носа (доводя воду до носовой косточки). Однако, во время
поста таким образом не разрешается делать.
6) Использование мисвака для чистки зубов.
Зубы чистятся мисваком во время полоскания рта. Если же не будет
мисвака, то вместо него можно использовать любое средство для очищения
зубов, например, зубную щётку с пастой.
В хадисе сказано:

ٍ كل وض
لسو ا
ا
وء
ُ ُ ِّاك َم َع ا
َ لَ أوالَ أَ أن أَ ُش مق َعلَى أُم اِت
َ ِّ ْلم أرُُتُ أم اِب
"Если бы я не боялся обременить моих последователей, то велел бы
чистить зубы при каждом омовении".3
7) Прочесывание бороды пальцами после омовения лица.
1
2
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Хадис передали Аль-Бухари и Муслим от Абу Хурейры.
Хадис передал Абу Дауд со слабой цепочкой рассказчиков.
Хадис передали Малик, Ахмад и Ан-Насаи от Абу Хурейры, а Ибн Хузейма назвал его достоверным.
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Следует брать в ладонь немного воды, и поднося к подбородку, снизу
прочесывать пальцами всю бороду, таким образом, чтобы вода проникла
внутрь.
Усман ибн Аффан рассказал, что во время омовения пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, прочёсывал бороду пальцами.1
8) Соблюдение порядка между обязательными элементами омовения.
В Коране сказано:

{ فا أغ اسلُواأ وجوه ُكم وأَي ادي ُكم إا ََل الأمرافا اق وامسحواأ بارُؤ ا
وس ُك أم َوأ أَر ُجلَ ُك أم إا ََل الأ َك أعبَ ا
}ي
ُُ َ أ َأ َ أ
ُ ُ َ ََ َ أ
" мойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и
умойте ваши ноги до щиколоток. ". Коран: 5/6
9) Непрерывное совершение омовения.
Омывать каждую следующую часть тела сразу после предыдущей, и не
прерывать между ними настолько, чтобы предыдущая успела высохнуть2.
10) Троекратное омовение3.
Троекратно моются все части тела4, кроме головы, она протирается
только один раз.
Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел
человек и сказал: "О посланник Аллаха, как следует очищаться?" Он велел
принести ему воду в сосуде и трижды помыл кисти рук...и все части тела он
промыл по три раза, кроме головы.5
11) Во время омовения рук и ног начинать с правой стороны.
В хадисе сказано:

إ َذا تَ َو م
أُت فَابأ َدءُوا اِبَيَ اامنا ُك أم
ضأ ُأ
"Совершая омовение, начинайте с правой стороны".6
12) Руки и ноги мыть, начиная с кончиков пальцев.
Хадис передал Ат-Тирмизи, а Ибн Хузейма назвал его достоверным.
Имеется в виду не прерываться без причин во время омовения на посторонние дела настолько, чтобы
вымытая часть тела, в обычную погоду, успела высохнуть.
3
Двоекратное и троекратное омовение оба они являются сунной муаккадой. См. Ибн Абидин. Раддуль-мухтар
1/257.
4
В случае, если человек будет ограничиваться одним разом и это станет его обычаем, то получит грех, по
причине оставления сунны муаккады.
5
Хадис передали Абу Дауд, Ан-Насаи и Ибн Маджа.
6
Хадис передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие. Ибн Хузейфа назвал его достоверным.
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13) Доведение воды в места, расположенные между пальцами рук и
ног, для тщательного очищения.
В хадисе сказано:

ا
صاباع
ُ أَ أسبا اغ الأ ُو
َ وء َو َخلِّ أل بَ أ
َ َي أاْل
َ ض
"Совершай омовение надлежащим образом, мой места между
пальцами".1
Доступ воды между пальцами рук осуществляется с помощью их
скрещивания. И мезинцем левой руки проводя между пальцами ног.
14) Протирание головы полностью2.
В хадисе сказано:

مسح رس ُ ا
صلمى للاُ َعلَأي اه َو َسلم َم باَرأ اس اه فَأَقأ بَ َل بايَ َديأ اه َوأَ أدبَر
َ ول للا
َُ َ َ َ
"Во время омовения посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, обтирал голову, проводя обеими руками начиная с передней
части головы до затылка и в обратном направлении".3
15) Протирание ушей.
Уши протираются после головы один раз, не смачивая руки заново.
Указательными пальцами протирается внутренняя часть ушей, а внешняя часть
большими пальцами.
В хадисе сказано:

ي ِف أُذُنَ ايه ومسح ِباا أْبامي اه ا
اا
ا
احتَ أ ا
ظاه ار أُذُنَ أيه
صبَ َع أي اه ال م
صلمى للاُ َعلَأيه َو َسلم َم باَرأسه َوأَ أد َخ َل إا أ
َ َ َ َ َ َأ
َ ثُم َم َس َح
َ سبم
"Затем обтёр голову и вставил указательные пальцы внутрь ушей, а
большими пальцами обтёр их заднюю поверхность".4
16) Протирание шеи внешней стороной пальцев5.
В хадисе сказано:

َم أن َم َس َح قَ َفاهُ َم َع َرأ اس اه ُوقا َي ام َن الأغُ اِّل
Хадис преда Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие. Ибн Хузейми назвал его достоверным.
Если человек регулярно не будет полностью протирать голову, то получит грех.
3
Хадис передали Аль-Бухари и Муслим от Абдуллаха ибн Зейда ибн Асыма.
4
Хадис передали Абу Дауд и Ан-Насаи, а Ибн Хузейма назвал его достоверныным.
5
Аль-Айни сказал: "От предводителей мазхаба по этому поводу ничего не приводится". См. Бадру-д-дин АльАйни. Аль-Биная 1/219. Ученые ханафитского мазхаба разошлись во мнениях относительно протирания шеи,
некоторые сказали, что это нововведение, а другие сказали, что это сунна. И последнее мнение большинства
ученых. См. Ибн Нуджайм, Бахру-р-раик 1/29.
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"Кто будет протирать свою шею вместе с головой спасется от оков
в Судный день".1
17) Завершив омовение сказать:

أَ أش َه ُد أَ أن َال إالَ َه إامال م
َ اَللُ َو أح َدهُ َال َش ار
ُيك لَهُ َوأَ أش َه ُد أَ من ُُمَ مم ادا َع أب ُدهُ َوَر ُسولُه
«Ашхаду алля иляха илля-Ллаху вахдаху ля шарика ляху,ва ашхаду анна
Мухаммадан абдуху ва расулюх».
В хадисе сказано:

َما ام أن ُك أم ام أن أَ َح ٍد يَتَ َو م
 وأ أش َه ُد أ من،ُيك لَ ه
ُ وء ثُم يَ ُق
َ  أَ أش َه ُد أَن ال إلَ َه ِّإال للاُ َو أح َدهُ ال َش ار:ول
ُ يس أب ُغ الأ ُو
َ ض
ُ َضأُ ف
أبواب ا ألَنم اة
ور ُسولُهُ ِّإال فُتا َح أ
ُ ت له
َ ُُُمَ مم ادا َع أب ُده
"Если кто-нибудь из вас совершит омовение надлежащим образом, а
затем скажет: "Свидетельствую, что нет божества, кроме одного
Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад –
Его раб и посланник", - то перед ним непременно раскроются райские
врата". 2
18) После завершения омовения совершить два ракята молитвы.
В хадисе сказано:

ا
صلمى رأك َعتَ أ ا
َم أن تَ َو م
ث فاي اهما نَ أف َسهُ غُ اف َر لَهُ ما تَ َق مد َم ام أن َذنأبا اه
ُ ي ال ُيَ ِّاد
َ َ ضأَ َأن َو ُوضوئي َهذا ثُم
"Тому, кто совершит омовение, подобное этому моему омовению, а
потом совершит молитву в два раката, не думая при этом ни о чём
постороннем, будут прощены его предыдущие прегрешения".3

Хадис передает Абу Убайд. Хадисы по этому поводу слабые. Однако, слабые хадисы допускаются в
вопросах, касаемых побуждения к благим поступкам.
2
Хадис передал Муслим.
3
Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Также существует этикет омовения, например: 1) Обращаться в
сторону киблы; 2) Растирать части тела руками; 3) Мытьё ног левой рукой.
1
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Протирание шеи
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Совершить два ракята молитвы
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Мытьё рук до запястий три раза
Полоскание рта
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