
 Описание совершения малого и большого
 омовений, а также таяммума 2

Описания тяммума « очищение землей »

Описание обязательных действий большого омовения

 Человеку следует вознамериться совершить таяммум в
 своем сердце, после чего сказать «Би-сми-Ллях», затем
 один раз ударить по земле ладонями, после чего обтереть
ими лицо и тыльную сторону ладоней обоих рук
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 Что касается разведения пальцев рук при
 ударе ладонями по земле, то это не является
 узаконенным. Также не узаконено протирать
между пальцами при обтирании кистей
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 Таяммум : является заменой для
 очищения водой, если нет
 возможности использовать воду
 для полного или частичного
 совершения малого омовения, по
 причине отсутствия воды или же
 опасности нанесения вреда
 посредством его использования. В
таком случае земля заменяет воду
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Описание совершения омовения

 1- Все, что выходит из полового органа или анального
отверстия;

 2- Потеря бодрствования посредством сна или
 обморока;
3- Принятие в пищу верблюжатины

 -  Некоторые действия, нарушающие малое омовение :
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 «Ашхаду ан ля иляха илля-Ллах уахдаху ля шарикя лях уа ашхаду анна Мухаммадан
 'абдуху уа расулюх», а у Ат-Тирмизи передается: «Аллахумма-дж'альни минат-таууабин
уа-дж'альни миналь-мутатаххирин»
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   -  После завершения малого омовения человеку следует произнести :

 - Можно ли омывать части тела большее количество раз, чем
 узаконено?

 Не позволительно выполнять что-либо более узаконенного во
 время омовения, как допустим человек омоет часть тела более
трех раз, или же будет омывать плечо, голень или протирать шею
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 Затем он омывает свои ноги
 вместе с щиколотками

7

 Затем он вводит
 указательные
 пальцы в ушные
 раковины,
 протирает их, а
 большим пальцем
 протирает
 внешнюю сторону
ушей снаружи
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 Затем он протирает влажными
 руками всю голову: проводит
ладонями от начала головы
 «от лба» до затылка, затем
возвращает их обратно
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 Затем он омывает свои руки,
 начиная с кончиков пальцев, и
 до локтей включительно.
 Начинает с правой руки, затем
омывает левую
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 Затем он омывает свое лицо: от места
 над лбом, где начинают произрастать
 волосы до конца подбородка в длину,
и между ушами в ширину
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 Затем он набирает воду в правую пригоршню,
 и этой водой он ополаскивает ротовую
 полость: набирает воду в рот и поласкает его,
 после чего выплевывает эту воду. После этого
 он втягивает воду в нос и высмаркивает ее,
 при этом проводя указательным и большим
пальцами левой руки по носу
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 Человек должен
 вознамериться
 совершить малое
 омовение, затем
 сказать «Бисми-Ллях»,
 после человек омыть
кисти рук
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 - Что делает обязательным больше омовение :
 1- Половое осквернение, которое заключается в эякуляции (выходе семени)
 посредством половой близости или другим путем. Также сюда относится вступление
 в половую близость, даже без эякуляции; 2- Менструальное или послеродовое
 кровотечения; 3- Смерть, за исключением смерти мученик (шахида);  4- Принятие
Ислама неверующим 2

 Человеку следует в сердце вознамериться совершить большое
 омовение, после чего шепотом сказать «Бисми-Ллях», после чего
 омыть все тело водой, прочесывая густые и редкие волосы, чтобы
 вода проникла везде, также необходимо омыть ротовую и носовую
полости
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