Полное омовение (سل
ْ )ال ُغ
В Коране Всевышний Аллах сказал:

َّ
ِ
} َّروا
ُ { َوإ ْن ُك ْن تُ ْم ُجنُ بًا فَاطه
"А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь".
Коран: 5/6.
Также приводится в хадисе:

َّإّنا الْ َماءُ ِم َن الْ َم ِاء
"Поистине, вода после воды!"1. Т.е. после выхода спермы необходимо
искупаться.

Обстоятельства, обязывающие полное омовение
Совершение полного омовения становится обязательным по трём
обстоятельствам:
1) Половое осквернение.
В Коране сказано:

َّ
ِ
} َّروا
ُ { َوإ ْن ُك ْن تُ ْم ُجنُ بًا فَاطه
"А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь".
Коран: 5/6.
Половое осквернение бывает по двум причинам:
1- Семяизвержение под воздействием страсти, даже если не было половой
близости.
2- Половое сношение2, вне зависимости от того, было при этом
семяизвержение или нет. Причём полное омовение становится обязательным
как для мужчины, так и для женщины.
2) Менструация3.
В Коране Всевышний Аллах сказал:
Хадис передает Муслим.
Достаточно захода головки полового члена внутрь влагалища, даже если не было полного полового акта.
3
Менструация – это выделение крови из матки женщины в течение определенного срока.
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"Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: "Они причиняют
страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время
менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда
они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах.
Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся". Коран: 2/222.
По завершению менструации женщина должна совершить полное
омовение.
Минимальный срок менструального цикла составляет трое суток, а
максимальный – десять. Поэтому кровь, которая продолжается менее трёх
суток или более десяти, не будет относиться к менструации, а будет истихадой1.
3) Послеродовые кровотечения2.
По завершению послеродовых кровотечений женщина должна совершить
полное омовение. Потому что послеродовые кровотечения принимают
положение менструаций на основе аналогии (кыяс).
Послеродовые кровотечения не имеют минимального срока, поэтому если
у женщины кровь остановится по истечению незначительного времени с
момента родов, то ей следует очиститься и совершать молитвы. Максимальный
срок послеродовых кровотечений составляет сорок дней. Поэтому кровь,
которая продолжается более сорока дней, будет истихадой.

Обязательные действия полного омовения (سل
ْ أركَانُ ال ُغ
ْ )
Обязательным элементом полного омовения является однократное
обливание водой всей доступной поверхности тела, включая рот и нос.

Желательные действия полного омовения (سل
ْ ُسنَنُ الغ
ُ )
Истихада – это патологические выделения из матки, которое не считается ни менструацией, ни послеродовым
кровотечением. Такие выделения не препятствуют женщине совершать молитву и соблюдать пост.
2
Послеродовое кровотечение – это выделение крови у женщины после родов.
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1) Намерение.
2) Произнесение имени Аллаха "Бисмиллях".
3) Мытьё рук до запястий три раза.
4) Подмывание.
5) Совершение малого омовения. Ноги моются во время омовения, однако
если человек стоит на месте, где собирается стекающая с него вода, то ноги
следует мыть после завершения полного омовения.
6) Трижды окатить тело водой. Начинать желательно с головы, потом
перейти к правому плечу, а потом к левому.

То, что нельзя делать без полного омовения
1) Совершать молитву.
2) Прикасаться к Мусхафу.
3) Читать Коран.
4) Совершать обход вокруг Каабы.
5) Заходить в мечеть.
Женщине, во время менструации или послеродовых кровотечений,
запрещается помимо вышеперечисленных:
1) Соблюдать пост, однако после очищения она должна восполнить
пропущенные дни.
2) Вступать в половую близость.
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