Протирание кожаных носков
(ح ال ُخ َّف ْين
ُ س
ْ ) َم
Всевышний Аллах разрешил вместо мытья ног протирать носки во время
малого омовения. В Коране Всевышний Аллах сказал:

{ يُ ِري ُد ه
} اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوََل يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر
"Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения".
Коран: 2/185.
Аль-Мугира ибн Шу’ба, да будет доволен им Аллах, сказал: "Однажды
находясь вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в пути, я
нагнулся, чтобы снять с него кожаные носки, он же сказал: "Оставь их, ибо я
надел их в состоянии чистоты". После чего он протер их"1.

Способ протирания кожаных носков
Следует смочить руки водой и немного растопырив пальцы протереть
верхнюю часть носков, начиная с пальцев по направлению к голеням, делая это
один раз. Обязательным элементом (фард) при этом является протирание
площади равной трем пальцами руки2.

Срок действительности протирания
Протирание носков ограничивается временем. Срок протирания для
мукыйма (находящегося дома) начинается с момента нарушения омовения и
продолжается целые сутки (24 часа), а мусафиру (путнику) разрешается
протирать трое суток (72 часа).
Али, да будет доволен им Аллах, сказал, что пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, разрешил обтирать кожаные носки в течение трёх

Хадис передали Аль-Бухари и Муслим.
Достаточно попадание воды на место протирания размером трёх пальцев руки, да если не было самого
протирания.
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дней и ночей тем, кто находится в поездке, и одной ночи тем, кто
находится на постоянном месте проживания.1

Условия (шурут) протирания
1) Носки должны быть надеты в состоянии ритуальной чистоты (наличие
полного и малого омовения) до нарушения омовения2.
2) Протирание должно производиться только в малом омовении, а в
полном омовении необходимо снять носки и вымыть ноги.
3) Носки должны полностью покрывать ногу включая щиколотки, и на
них не должно быть больших дыр размером трёх пальцев ног.
Можно ли протирать обычные носки, изготовленные их хлопка,
шерсти и подобных материалов?
Разрешается протирать обычные носки в следующих случаях:
✓ Если они обшиты кожей3.
✓ Если их подошва будет из кожи.
✓ Если носки будут толстыми4.
В остальных случаях не разрешается протирать обычные носки.
Как совершить протирание, если человек одел две пары носков?
Разрешается протирать верхние носки при условии, что они будут
плотными и пригодными для протирания. Вне зависимости от того, будут
нижние носки плотными или нет. Потому что верхние носки заменяют мытьё
ног. А если верхние носки будут тонкими, то разрешается протирать их только
в том случае, если вода будет просачиваться через них на нижние носки, и их
поверхность намокнет площадью равной трех пальцев.

Хадис передал Муслим.
Например, разрешается протирать, даже если человек вымыв ноги надел носки, и только затем завершил
омовение до конца.
3
То есть верхняя часть носков и их подошва будет из кожи.
4
Здесь необходимо наличие четырёх условий: 1) они не должны просвечивать; 2) должны самостоятельно
держаться на ногах; 3) должны быть настолько плотными, что в них (без обуви) можно было пройти расстояние
равному трём милям; 4) вода не должна просачиваться через них.
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В случае, если человек совершит протирание на нижние носки, то не
разрешается ему протирать верхние носки.

Действия, нарушающие протирание носков
Протирание нарушается по двум причинам:
1) Завершение срока протирания носков.
2) Снятие носка или открытие большей части стопы.
В таких случаях достаточно снять носки и помыть ноги, не обновляя
омовение1.

Протирание медицинских повязок
Если на той части тела, которую следует промывать во время полного или
малого омовения находится медицинская повязка, то достаточным будет её
протереть влажными руками. Даже если она была наложена в состояние
ритуального осквернения.
Чем отличается протирание медицинских повязок от протирания
носков?
1- Протирание медицинских повязок не ограничивается временем. Их
можно протирать до исцеления.
2- Разрешается протирать медицинские повязки, даже если во время их
наложения у человека не имелось ритуального омовения.
3- Снятие медицинских повязок, до заживания раны, не нарушает
протирание.
Случаи, когда протираются медицинские повязки:
Если снятие повязки и мытьё раны не приносит вреда, то протирать
повязку не разрешается.
Если мытьё раны приносит вред, кроме протирания, то следует снять
повязку, промыть места вокруг раны, а саму рану протереть влажными руками.
Однако, желательным является обновить омовение полностью. Потому что соблюдение непрерывности
является желательным элементом омовения.
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Если протирание раны приносит вред, то следует снять повязку, промыть
места вокруг раны и протереть внешнюю часть повязки, над которой находится
рана.
Если снятие повязки приносит вред, то протирается наружная часть
повязки. И не является обязательным протирание всей поверхности повязки, а
достаточно протереть большую ее часть.
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