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Очищение (Тахарат)

фикх поклонений с фотографиями

9

С од е ржани е
Определение полного омовения 
(гусль).
Случаи, когда совершение полного 
омовения обязательно.

1. Семяизвержение.

2. Половой акт.

3. Принятие Ислама неверующим.

4. Окончание месячных кровотечений.

5. Смерть.

Описание полного омовения.

Что запрещается оскверненному 
(джунуб).

Полное омовение, предписанное Сунной.

«Гусль» в языковом 
значении
Обливание водой чего-либо.

«Гусль» в шариатском 
значении
Обливание тела водой, которое 
совершается определенным образом, 
с намерением поклонения Аллаху 
Всевышнему.

Случаи, когда 
совершение полного 
омовения обязательно
1. Семяизвержение
 Семяизвержение - это выделение белой 
вязкой семенной жидкости, которая выходит из 
полового органа под воздействием страсти.
 Аллах Всевышний сказал: 

 .А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь» (Трапеза, 6)» (3 4 5 6) [المائدة:6]
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал Али, да будет доволен им 
Аллах: «Если у тебя будет истечение (спермы), 
то соверши полное омовение»(1).

(1) Приводится у Абу Дауда.

Полное омовение 
(гусль)

Полное 
омовение 
(гусль)
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омовение, без выяснения причин ее 
появления.

б) уверен в том, что это не семенная жидкость, 
тогда полное омовение совершать не 
обязательно, и эта жидкость считается 
мочой.

в) сомневается в том, семенная ли эта 
жидкость или нет. В этом случае он 
должен постараться вспомнить, и если 
вспомнил что-либо, что указывает на 
то, что это семенная жидкость, то это - 
семенная жидкость. Если же он вспомнил 
что-либо, что указывает на то, что это 
мазий (жидкость, которая выделятся при 
половом возбуждении), то это – мазий. А 
если он ничего не вспомнит, то ему лучше 
совершить полное омовение, чтобы 
перестраховаться.

7. Когда человек увидел семенную жидкость, 
не зная о том, когда у него была поллюция, 
то ему необходимо совершить заново 
молитвы, начиная со времени, когда он спал 
последний раз.     

2. Половой акт
 Соединение половых органов мужчины 
и женщины, которое происходит с полным 
вводом головки полового члена во влагалище, 
даже если не было семяизвержения.
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: 
 «Когда соединяются половые органы, то 
купаться обязательно» (2).
(2) Приводится у ат-Тирмизи. 

Полное омовение (гусль)

Рассмотрение 
некоторых вопросов
1. Если при поллюции не выделилась 

семенная жидкость, то нет необходимости 
в совершении полного омовения, а если 
появилась жидкость, то необходимо 
искупаться.

2. Если человек увидел семенную жидкость, но 
не помнит о поллюции, то ему необходимо 
совершить полное омовение. 

 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал:
 «Поистине, вода после воды»(1) 
(т.е. совершение полного омовения становится 
необходимым после выделения семенной 
жидкости).
3. Если семенная жидкость двинулась внутри 

полового члена, но она не вышла наружу, то 
нет необходимости в совершении полного 
омовения. 

4. Семяизвержение должно быть только 
под воздействием страсти, если же это 
произошло по причине болезни или иной 
подобной причины, то полное омовение 
совершать не обязательно.

5. Если после совершения полного омовения 
выходит семенная жидкость, то заново 
совершать полное омовение не обязательно, 
и достаточно совершить только малое 
омовение. Потому что причиной выделения 
семени во второй раз является уже не 
страсть, и поэтому совершать полное 
омовение снова не обязательно.

6. Если человек проснулся и увидел жидкость, 
не зная о причине ее появления, то человек 
может быть в трех состояниях и не более:
а) уверен в том, что это семенная жидкость, 

тогда ему необходимо совершить полное 
(1) Приводится у Муслима.
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3. Принятие Ислама 
неверующим
 Так как «посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, повелел Кайсу бин 
‘Асиму, когда он принял Ислам искупаться»(1).

4. Окончание месячных 
и послеродовых 
кровотечений
 Передается со слов ‹Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал Фатиме бинт Абу 
Хубайш: «Прекращай молиться с наступлением 
(твоего обычного периода месячных), а когда 
(этот период) закончится, совершай полное 
омовение, (смывая с себя) кровь, и молись» (2). А 
послеродовая кровь (нифас) подобна месячной 
крови (хайд) по единогласному мнению ученых.

5. Смерть
 Так как посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, когда купали его 
умершую дочь, сказал: «Обмойте её трижды, 
или пять раз, или более этого, если посчитаете 
нужным» (3).

Описание полного 
омовения
 Обязательным является обливание водой 
всего тела с намерением полного омовения, 
вне зависимости от способов его совершения. 
Однако желательным является совершение 
(1) Приводится у Абу Дауда.
(2) Хадис согласован.
(3) Хадис согласован.

полного омовения по примеру пророка, мир ему 
и благословение Аллаха.
 Сообщается, что Маймуна, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: «Я принесла 
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, воду для омовения после 
большого осквернения, и (сначала) он дважды 
(или трижды) омыл кисти рук, потом погрузил 
руку в сосуд, (зачерпнул воду), стал сливать её 
на свои половые органы и омыл их левой рукой, 
а потом тщательно вытер левую руку о землю. 
Потом он совершил такое же омовение (вуду), 
какое обычно совершал перед молитвой, потом 
трижды зачерпывал рукой воду и выливал 
на голову, потом омыл (все остальные части) 
тела, а потом перешел на другое место и омыл 
ноги, после чего я принесла ему платок, от 
(использования) которого он отказался»(4).  
 Итак, последовательность такая:
1. Омыть кисти рук дважды или трижды.
2. Омыть половые органы.
3. Тщательно вытереть руку два или три раза.
4. Совершить такое же омовение, которое 

совершается перед молитвой, не протирая 
голову и ноги.  

5. Вылить на голову воду.
6. Омыть остальные части тела.
7. Перейти на другое место и омыть ноги.

(4) Приводится у аль-Бухари.
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Что запрещается 
тому, кто в состоянии 
полового осквернения
Молитва
 Аллах Всевышний сказал: 

 {  z  y  x  w  v  u  t  s)
.О те, которые уверовали! Не приближаитесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником» (Женщины, 43)» | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦)   [النساء:43].

Обход вокруг Каабы
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Обход вокруг Дома 
(Каабы) - молитва»(1).

(1) Приводится у ан-Насаи.

Молитва.

1

2

3

4

5

Полное омовение (гусль)
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Брать в руки Священный 
Коран
 Аллах Всевышний сказал: 

 «К нему прикасаются только очищенные» (( * + , - )   [الواقعة:79].
(Событие, 79).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Не трогает Священный 
Коран никто, кроме очищенного»(1).

(1) Приводится у Имама Малика в «аль-Муатта».

Чтение Священного Корана.

Обход вокруг Каабы.

Брать в руки Священный Коран.

Чтение Священного 
Корана
 Передают, что ’Али, да будет доволен им 
Аллах, рассказывал: «Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, приходил 
из отхожего места, (после чего) обучал нас 
Корану и ел с нами мясо. Ничто не удерживало 
его от чтения Корана, кроме (состояния) 
большого осквернения (джанаба)»(2).

(2) Приводится у ат-Тирмизи.
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Нахождение в мечети.

Нахождение в мечети 
без уважительной 
причины
 Аллах Всевышний сказал: 

 {  z  y  x  w  v  u  t  s)
.О те, которые уверовали! Не приближаитесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником» (Женщины, 43)» | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦)   [النساء:43].

Полное омовение (гусль)
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Полное омовение перед 
каждым совокуплением
 Передают со слов Абу Рафи’а: «Однажды 
пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, обошел всех своих жен, купаясь 
у каждой из них. (Абу Рафи’) сказал: «Я сказал 
ему: «О, посланник Аллаха, почему бы тебе не 
искупаться один раз?» Он ответил: «Это лучше, 
прекрасней и чище» (4).
(4) Приводится у Абу Дауда.

Полное омовение, 
предписанное Сунной
Полное омовение перед 
Пятничной молитвой. 
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Прекрасно поступит 
тот, кто совершит омовение (вуду) в пятницу, 
а кто совершит полное омовение, (пусть знает, 
что) полное омовение лучше»(1). 

Полное омовение при 
одевании ихрама 
перед малым (умра) 
и большим (хадж) 
паломничеством 
 «Зайд бин Сабит рассказал, что он видел 
как пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, снял одежду для одевания ихрама 
и искупался»(2).

Полное омовение после 
купания умершего
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Пускай искупается тот, 
кто искупал умершего»(3). 

(1) Приводится у Абу Дауда.
(2) Приводится у ат-Тирмизи.
(3) Приводится у ибн Маджах.
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Не следует
1. Откладывать совершение полного омовения, чтобы не опоздать с совершением 

обязательной молитвы.
2. Оставлять женщине обязательную молитву, а нужно ее совершить, как только она 

очистится от месячных кровотечений. 
 Например, если женщина очистилась перед окончанием времени обязательной 
молитвы за такой промежуток, в который можно было бы совершить один ракат, то 
совершение этой молитвы становится для нее обязательным.  
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-
нибудь из вас успеет совершить (хотя бы) один ракат утренней молитвы до восхода 
солнца, пусть доведёт свою молитву до конца, и если успеет кто-либо из вас совершить 
(хотя бы) один ракат послеполуденной молитвы (‘аср) до захода солнца, пусть доведёт 
свою молитву до конца»(1).

(1) Хадис согласован.

Полное омовение (гусль)
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