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8 Протирание носков,

лечебных шин,
медицинских
повязок и т.д. (масх)
Кожаные носки (хуфф)
Кожаными носками (хуфф) называют
вид кожаной обуви, который полностью
покрывает стопу и щиколотки.

Обычные носки
(джаураб)
Носки из хлопка и т.д., которые
покрывают стопу и щиколотки.

Религиозное
постановление,
касающееся кожаных
и обычных носков
Протирание кожаных и обычных носков
является узаконенным Шариатом, так как по
этому поводу приводятся многочисленные
хадисы. Например, хадис, который приводится
от Анаса бин Малика, да будет доволен им
Аллах, когда его спросили о протирании носков,
он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, совершал масх
(протирал свои носки)»(1)

(1) Хадис согласован.
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Сообщается от аль-Мугира, да будет доволен
им Аллах, который сказал: «(Однажды,)
находясь вместе с пророком, да благословит
его Аллах и приветствует, в пути, я захотел
снять с него кожаные носки (для совершения
омовения), однако он сказал: «Оставь, ибо я
надел их на чистые ноги», после чего он протёр
их»(1).
2. Они должны полностью покрывать стопу и
щиколотки.
3. Чтобы они были из чистого материала (и в
них можно было бы ходить).
4. Чтобы они были разрешенными для одевания
и не запретны, как шелк для мужчин.
5. Чтобы протирание было в течение
определенного времени, так как посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, строго определил срок для
протирания (одни сутки для непутника и
трое суток для путника).
(1) Хадис согласован.

Не следует протирать
то, что находится выше
щиколоток.

6. Чтобы протирание было при совершении
малого омовения (вуду), но не большого.
Сообщается, что Сафуан бин 'Ассаль, да будет
доволен им Аллах, который сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
велел нам протирать кожаные носки, когда мы
находились в пути в течение трёх суток, после
отправления большой и малой нужды, после
сна, кроме полового осквернения»(2).
То есть, находящемуся в состоянии полового
осквернения необходимо снять носки для
полного омовения (гусль).

Способ протирания
кожаных и обычных
носков
Человек, который совершает омовение,
должен протереть верхнюю часть носков, от
кончиков пальцев ног до голени - один раз.
Правая ступня протирается правой рукой, а
левая - левой. Нижняя часть носков и пятки не
протираются.
Сообщается, что ‹Али, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Если бы религия
основывалась на самостоятельном суждении,
то протирать нижнюю часть носка, было бы
предпочтительнее, чем верхнюю, однако я
видел, как посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, протирал верхнюю
часть своих носков»(3).

ьтереторп нежлод
ьтсач ююнхрев
воксон

Срок протирания
кожаных и обычных
носков
То, что выше щиколоток
не относится к
протиранию.

Одни сутки для непутника и трое суток для
путника.
На это указывают слова Али, да будет доволен
им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха,
(2) Приводится у аль-Бухари.
(3) Приводится у Абу Дауда.
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да благословит его Аллах и приветствует,
установил для путника срок в трое суток, а для
живущего на одном месте - в одни сутки»(1).

Подсчет времени
протирания
Срок
действительности
протирания
начинается со времени первого осквернения
после
надевания
кожаных
носков
и
продолжается целые сутки (24 часа).

Протирание пяток.

Протирание нижней
части носка.

Снятие носков нарушает
действительность
протирания.

Протирание двумя
ладонями.

Например: если человек совершил омовение
(вуду) на утреннюю молитву, а потом надел
носки, и потерял омовение только в десять часов,
а в одиннадцать часов дня совершил омовение и
протер свои носки, то он может протирать свои
носки до одиннадцати часов следующего дня.
Это, что касается находящегося дома человека,
а для путника - трое суток (72 часа).

Действия, которые
нарушают
протирание
1. Окончание срока протирания.

24 часа для
непутника.

72 часа для
путника.

2. При снятии носков или хотя бы одного
носка.
3. При половом осквернении. Сообщается, что
Сафуан бин ‘Ассаль, да будет доволен им
Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
велел нам протирать кожаные носки, когда
мы находились в пути в течение трёх суток,
после отправления большой и малой нужды,
после сна, кроме полового осквернения»(2).

(1) Приводится у ан-Насаи.
(2) Приводится у ат-Тирмизи.
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Следует
учитывать,
тому, кто носит носки, и когда
чувствует
неприятный
запах,
необходимо снять их, и помыв ноги
одеть чистые, чтобы это не причиняло
неудобства ему самому и окружающим.
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Протирание лечебных
шин, медицинских
повязок и пластырей.
Лечебные шины.
Пластинка, дощечка, вкладываемая в
повязку для придания неподвижности
забинтованной части тела при
переломах и т.д.

Медицинские повязки.
Повязки,
которые
накладываются
на тело больного при различных
повреждениях и заболеваниях.

Пластыри.
Материя, которую приклеивают на
рану.

Доводы, которые
указывают на
узаконенность
протирания лечебных
шин
Сообщается, что Джабир, да будет доволен им
Аллах, сказал:

«Однажды, когда мы были в поездке, один
мужчина из нашего числа ударился головой
о камень и разбил себе голову. Во сне у него
произошла поллюция, и он спросил у своих
спутников: «Могу ли я очиститься песком?»
Они сказали: «Мы думаем, что ты не должен
очищаться песком, если можешь искупаться
водой». Он искупался и умер. Когда они
вернулись, то рассказали об этом пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, и он
сказал: «Они убили его! Да погубит их Аллах!
Почему же они не спросили о том, чего не
знали?! Поистине, лекарство от невежества –
это вопрос. Ему было достаточно очиститься
песком, и, обтереть (повязку)». Или (он сказал):
«перевязать (рану)». (Здесь) Муса (один
из передатчиков этого хадиса) сомневался:
«Перевязать рану, после чего обтереть ее и
помыть все остальное тело»»(1).

Условия протирания
лечебных шин,
медицинских повязок и
пластырей
1. Необходимо,
чтобы
они
закрывали
непосредственно поврежденные участки
тела, которые нуждаются в лечении, и
те участки, которые необходимы для
укрепления.
2. Нет необходимости при наложении
лечебных шин и медицинских повязок
находиться в состоянии омовения, как и нет
определенного срока их действительности,
и пока больной в них нуждается, ему
разрешается их протирание (во время
большого и малого омовения). Однако
когда необходимость в них отпала, то их
необходимо снять и совершать омовение,
как обычно.
3. Что касается пластырей и повязок, которые
легко снимаются и легко накладываются
обратно, то тут необходимо смотреть:
(1) Приводится у Абу Дауда.
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а) если они легко снимаются, без причинения
вреда здоровью, не влияя на сроки
поправки, то желательно омывать эти
части тела.
б) если же они не снимаются или их снятие
может причинить вред здоровью, или это
может оттянуть сроки поправки больного,
то нужно их протереть.

Способы протирания
лечебных шин и
медицинских повязок
Когда при совершении омовения больной
доходит до той части тела, на которой имеется
лечебная шина ( или повязка), то он должен
омыть участки, которые ее окружают. Затем
он аккуратно со всех сторон ее протирает, и он
не должен оставлять неумытыми те участки,
которые не охватывает шина.

Омывает не
перевязанные
участки.

Протирает
повязку.

Способы протирания лечебных шин.

Не следует протирать то, что находится
выше щиколоток.

ьтереторп нежлоД
.ьрытсалп

Омывает то, что
вокруг повязки.

Способы протирания пластырей.

Протирает
повязку.

Способы протирания медицинских повязок.
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Подсчет времени протирания

Предвечерняя
молитва.
Послеобеденная
молитва.

Вечерняя
молитва.

Обеденная
молитва.

11:00
В одиннадцать часов дня
совершил омовение и
протер свои носки.

Утренняя
молитва.
В десять часов дня потерял
омовение.

Человек совершил омовение на утреннюю
молитву и надел носки.
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