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• Историю снятия грехов 

• Метод вуду (Ханафи) 

• Внимание любителям 

бетелевого листа 

• Совет, как избежать бед 

• Делают ли уколы вуду 

недействительным? 

• У вас никогда не будет 

слабого зрения 
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Данную брошюру написал Шейх-э-Тарикат Амеер-э-Ахле Суннат, основатель движения 

Дават-э-Ислами Хазет Аллама Мулана Мухаммад Ильяс Аттар Кадири Разави 

 на языке урду. Переводческая группа движения Дават-э-Ислами перевела 

данную брошюру на английский язык. Если вы обнаружите какие-либо ошибки в 

переводе или структуре, пожалуйста свяжитесь с переводческой группой и получите 

вознаграждение. 

 

 

 

Представлено: 
Маджилис -э- Тараджим (Дават-э-Ислами) 

 

Международный Мадани Марказ Файзан-э-Мадина 

Олд Сабзи Манди, Бааб-уль-Мадина Карачи, Пакистан 

 

92-21-4921389-90-91 

 

majlistarajim@dawateislami.net 

 

overseas@dawateislami.net 
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МЕТОД ВУДУ  
(МАЛОЕ  ОМОВЕНИЕ) 

(Ханафи) 

 

Пожалуйста, прочитайте эту брошюру от начала до конца. Сделав это, вы сможете 
предостеречь себя от многих недостатков, допускаемых вами при совершении вуду. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВО ДУРУД-ШАРИФ 
 

Священный Пророк  сказал: «Каждому, кто произносит 

дуруд для меня три раза в день и три раза вечером  из за любви и преданности мне, 

Аллах  простит грехи, которые он совершил в этот день и ночь» 

(эт таргхееб ват тархееб В2, стр 328) 

 
 

ЛЮБОВЬ УСМАНА-Э-ГХАНИ К ПРОРОКУ 
 

Однажды для Саюдина Усмана-э-Гхани  принесли воду для совершения 

омовения (вузу), после совершения вуду он улыбнулся  и спросил своих спутников, знают 

ли они, почему он улыбнулся, затем он ответил сам: «Однажды Священный Пророк 

совершил омовение (вузу) на этом самом месте, улыбнулся 

и спросил своих спутников : «Знаете ли вы почему я улыбнулся?». Спутники ответили: 

«Аллаху и его Посланник   знают лучше». 

Благословенный Пророк  сказал: «Когда человек совершает 

омовение (вуду) и моет свои руки, то грехи его рук, а когда он омывает своё лицо,  грехи 

его лица, когда он протирает голову, грехи его головы, когда он омывает свои ноги, то  

грехи его ног  смываются». 

(муллакхасан  Муснад Имам Ахмад, В1б, стр. 130, хадит 415, Дар – уль – Фикр Бейрут). 

 

Мои дорогие братья мусульмане! Смотрите, как благословенные спутники  

подражают каждой привычке и Сунне Священного Пророка 

с великой любовью и посвящением. В этом рассказе 

говорится  также о средстве снятия грехов. Хвала аллаху, полоскание рта смывает 

грехи рта, омовение носа смывает грехи носа, омовение лица смывает грехи не только 

лица, но и грехи век, омовение рук смывает грехи не только рук, но и ногтей, обтирание 

головы (и уш) смывает грехи головы и уш, и омовение ног смывает грехи не только обеих 

ног, но и грехи под ногтями ног. 
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ИСТОРИЯ СНЯТИЯ ГРЕХОВ 

 

Аллама Абдул Ваххаб Шарани  говорит, что когда Саюдина Имам-э-Азам 

абу Ханифа  был в комнате для омовения мечети Джами в Куфе, он увидел 

юношу, совершающего омовение, капли воды падали с его тела, Имам  

сказал : «Сын! Раскайся в непослушании своим родителям.». Юноша незамедлительно 

ответил: «Я раскаиваюсь». Имам  затем увидел капли воды, падающие с 

тела другого мужчины и сказал: «Брат! Раскайся в прелюбодяние.». Мужчина ответил: “Я 

раскаиваюсь.”. Затем Имам  увидел капли воды, падающие с тела третьего 

человека, и сказал:  “Раскайся  в употреблении алкоголя и слушании музыки”. Он ответил: 

“Я раскаиваюсь”. Саюдине Имам-э-Азам абу Ханифа была дана сила кашфа 

(духовного видения) и он мог видеть недостатки людей, однако он попросил Аллаха 

 забрать у него эту силу. Аллах  принял его просьбу, и с тех пор он больше 

не мог видеть грехи людей во время омовения (вуду). 

(ал Мизан-уль-Кубра, В1, стр. 130, Дар-уль-Кутубуул Ильмиях Бейрут) 

 

 
ВСЁ ТЕЛО БУДЕТ ОЧИЩЕНО 

 

Рассказанные два хадиса гласят нам, что любой кто начинает вуду со словами , 

очищает всё своё тело с головы до пальцев ног, а тот, кто не говорит эти слова, очищает 

только конечности, которые омываются. 

(Сунан Дар Кутни, В1, стр. 158 – 159, хадиc 228 – 229). 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО СНА В СОСТОЯНИЕ   ОМОВЕНИЯ (ВУДУ) 
 

В хадисе говорится: «Человек, спящий в состояние омовения (вуду), похож на того, кто 

молится  во время поста». 

(Канз-уль-Уммал, В9, стр. 123, хадис 25994). 

 

ТОТ, КТО УМИРАЕТ В СОСТОЯНИИ ОМОВЕНИЯ (ВУДУ), ЯВЛЯЕТСЯ  
МУЧЕНИКОМ. 

 

Священный пророк , скаазал Саядуне 

Анас : “Сын! Если ты можешь сделай так, чтобы ты всё время был в 

состоянии омовения (вуду), потому что, когда Ангел смерти, овладевает душой человека, 

находящегося в состоянии омовения (вуду), то он записывается в мученики.” 

 

(Канз-уль-Уммал, В9, хадис  26060, Дар – уль Кутуубул Ильмиях Бейрут). 
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АлаХазрат Имам Ахмад Раза Хан  говорит, что желательно оставаться 

постоянно в состоянии омовения (вуду).  

 

(Фатава-э-Разавиях,В1, стр 702, Фонд «Раза» Лахор). 

 

СОВЕТ О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ БЕД 
 

Аллах сказал Саядине Муса : «О, Муса! Если ты столкнёшься с бедой, 

когда ты не  будешь в состоянии омовения (вуду), то вини только себя.» (из того же 

источника); 

 

«Оставаться всегда в состоянии омовения (вуду) – это сунна Ислама» (из того же 

источника). 

 

СЕМЬ БЛАГ ОТ СОСТОЯНИЯ ОМОВЕНИЯ (ВУДУ) 
 

Имам-э-АхлеСуннат Имам Ахмад Раза Хан  говорит: «Некоторые 

Арифины (гностики)  сказали, что любой, кто постоянно остаётся в состоянии 

вуду, будет награждён Аллахом семью благами. 

(1) Ангелы будут желать его общества. (2) Его добродетельные дела будут записываться. 

(3) Его конечности будут провозносить Аллаха . (4) Он никогда не пропустит свой 

такбир оола  (первый такбир саалаха). (5) Когда он будет спать, Аллах  пошлёт 

Ангелов охранять его от  зла джинов и людей. (6) Он умрёт лёгкой смертью. (7) Он 

останется под защитой Аллаха , пока он находится в этом состоянии (из того же 

источника, стр. 702 -  703). 

 

 

              НАГРАДА УДВАИВАЕТСЯ 
 

Мы все знаем, что совершать вуду тяжело при холодной погоде, или в состоянии 

усталости, или заболевания гриппом, головной боли или другой болезни, но если кто- то 

сумел  совершить вуду в трудных условиях, то в соответствии с хадисом, он будет 

вознаграждён вдвойне. 

(мулакххасан аль муджамул авсат, В4, стр. 106, хадис 5366, Дар-уль-Кутубул Ильмиях 

Бейрут). 

 

              МЕТОД ВУДУ (ХАНАФИ) 
 

Желательно сидеть на возвышенном сиденье, лицом к Кибле. Собраться с намерением для 

вуду – это сунна. Под намерением подразумевается сосредочение в сердце, но даже лучше 

произнести вслух. Вот слова, которые следует произносить при намерении «Я совершаю 

вуду для того, чтобы выполнить указания Аллаха  и очистить себя». Также, 

являются сунной слова  , фактически, если вы скажете слова,  

Ангелы будут записывать добрые дела за вами, пока вы находитесь в этом состоянии. 

Теперь вымойте обе кисти рук до запястий три раза каждую кисть руки и выполните 

хилааль пальцев также (при закрытом кране). Затем используйте мисвак, чтобы почистить 
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свои зубы, верхние и нижние, каждый раз промывайте мисвак. Худжа – туль – ислам 

Имам Мухаммад Гхаазали говорит, «Когда вы используете мисвак, делайте 

это с намерением очистить ваш рот, чтобы произносить Священный Коран и выполнять 

Зикр Аллаха  (Ихя-уль-Улум, стр. 182, Дар-ус-Саадир Бейрут). Теперь 

прополощите свой рот три раза тремя пригорошнями воды (каждый раз отключая кран), 

таким образом, чтобы вода попала во все части рта и прополоскайте горло, если вы не 

держите пост. Затем, используя три половины пригорошни воды, втяните воду носом, 

необходимо втягивать воду до переносицы и, если вы не держите пост, тогда втяните воду 

до верхней части переносицы, затем при закрытом кране, используйте маленький палец 

левой руки, чтобы прочистить внутри носа. Омойте всё лицо три раза, таким образом, 

чтобы вода стекала по всей коже от верхней части лба (места, где начинают расти волосы) 

до нижней части подбородка и от одной мочки уха до другой. Если у вас есть борода, 

затем сделайте хилааль бороды (при отключенном кране) вставив пальцы в бороду от шеи  

до её лицевой части. Теперь вымойте правую руку, таким образом, чтобы вы вымыли весь 

кожный покров от кончиков пальцев до (и включая) локоть три раза и затем помойте 

левую руку таким же образом. Желательно мыть руки до середины верхнего сустава руки. 

Многие люди набирают небольшое количество воды в свою пригорошню и затем 

поливают руку, ожидая, что омоется вся рука, в то время как локти и запястья возможно 

останутся невымытыми, если это сделать, следовательно их нужно вымыть должным 

образом, как упоминается здесь. Как только руки помыты, нет необходимости выливать 

на них пригорошню воды, фактически, если вы делаете это (без должного оправдания), не 

смотря на то, что вы помыли обе руки, то вы понапрасну тратите воду. Теперь (при 

закрытом кране) оботрите голову; это следует сделать, соединив кончики трёх пальцев, не 

указательного и  не большого пальцев, обеих рук и положив их на лоб. Ими следует 

провести к задней части шеи, не дотрагиваясь ладонями головы. Затем каждую ладонь 

следует положить на соответствующуую сторону головы и провести по сторонам головы 

назад ко лбу. Указательные и большие пальцы не должны дотрагивать до головы. Теперь 

используйте указательные пальцы для того, чтобы прочистить внутренную часть ушной 

раковины, большими пальцами – задней части уха, а мизинцы должны быть вставлены в 

уши. Теперь протрите заднюю часть шеи, используя заднюю часть обеих кистей рук. 

Некоторые люди протирают переднюю часть шеи и предплечья и запясти, это не Сунна. 

Нужно, чтобы вошло в привычку закрывать кран перед протиранием головы. Грехом 

является пустая трата воды из крана, открытого полностью или частично. Теперь вымойте 

обе ступни три раза, сперва правую, а затем левую, начиная с пальцев ног до верха 

лодыжек. Фактически, желательно вымыть до середины голени. Совершение хилааля всех 

пальцев ног – это сунна. Кран должен быть закрытым во время хилааля. Желательно 

совершить хилааль, используя маленький палец левой руки и начать с маленького пальца 

правой ступни и продолжить до большого пальца ноги. Затем, используя тот же самый 

палец левой руки, сделать хилааль, начиная с большого пальца левой ступни до 

маленького пальца. (Общие книги). Худжа-туль-Ислам Имам Мухаммад Газали  

 говорит, «Когда моете каждую конечность, вы должны надеяться, что 

грехи каждой конечности смываются» 

 (перевод мулакххасан Ихя-уль-Улум, В1, стр. 346). 

 

               
ЭТА ДУА ДОЛЖНА ЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД ВУДУ (С ДУРУД ДО И ПОСЛЕ) 

 

Перевод: О, Аллах ! Поставь меня среди тех, кто раскаивается обильно, и поставь 

меня среди тех, кто остаётся чист.  
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(Джами Тирмидхи, В1, стр. 9) 

 

ВСЕ 8 ВОРОТ В РАЙ ОТКРЫТЫ 
 

В одном хадисе говорится, “Если человек совершает вуду правильно и затем смотрит на 

небо и читает калимах шахадах, все 8 ворот рая открываются для него и он сможет войти 

через те, которые он сам выберет”. 

 

(мулакхкас аз Сахих Муслим, В1, стр. 122) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО ЧТЕНИЯ СУРЫ КАДР ПОСЛЕ ВУДУ 
 

В одном благословенном хадисе говорится, «Если человек читает суру Кадр сразу же 

после завершения вуду, то он будет среди сидикинов (верных), и если он читает её 

дважды, он будет среди мучеников, и если он прочитает её три раза, Аллах оставит 

его со своими пророками в судный день.»  

(Канз-уль-Уммал, В9, стр. 132, хадис 26085, Дар-уль-Кутубул Ильмиях Бейрут) 

 

ВЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ СТРАДАТЬ ОТ СЛАБОГО ЗРЕНИЯ 
 

Если человек посмотрит на небо после вуду и прочитает суру Иннаа Анзалнааху, Инша-

Алла , его зрение никогда не ослабнет.  

(Масаил-уль-Коран, стр. 291) 

 

 4 ОБЯЗАННОСТИ ВУДУ 
 

(1) Помойте лицо (2) Помойте обе руки до и включая оба локтя (3) Протрите чертверть 

головы (4) Помойте обе ступни до и включая лодыжки. 

 

 (фатава-э-Аламджири, В1, стр. 3) 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО КАК НУЖНО ПОМЫТЬСЯ 

 
Помыть конечность – это означает, что по крайней мере, две капли воды должны стечь по 

каждой её части. Если конечность попросту увлажняется проведением по ней мокрой 

руки, или если только одна капля воды стекает по ней, она не считается помытой, и в этом 

случае не вуду и не гусл не считаются завершёнными. 

(маракил фалах ма Хашия-тут-тахтави, стр. 57 –Фатава-э-Разавияхб В1, стр. 218, 

фонд «Раза») 

 

12 СУНН ВУДУ 
 

Некоторые сунны и желательные действия уже упоминались под заголовком “Метод вуду 

(Ханафи)”, далее будет представлена дополнительная информация (1) Соберитесь с 

намереванием. (2) Прочтите . Если вы прочитаете перед 

выполнением вуду, то ангелы будут записывать добрые дела за вами, пока вы находитесь 

в этом состоянии. (маджма-уз-заваид, В1, стр. 513, хадис 1112, Дар-уль-Фикр Бейрут). 

(3) Помойте обе руки до запястьев три раза. (4) Почистите зубы мисваком три раза. (5) 

Прополоскайте рот три раза, используя пригорошни воды. (6) Прополоскайте горло, если 

вы не поститесь. (7) Втяните воду в нос, используя три полупригорошни воды. (8) 

Сделайте хилааль вашей бороды (если вы не в состоянии ихрама). (9) Сделайте хилааль 
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пальцев рук и ног. (10) Протрите всю голову только один раз. (11) Протрите уши. (12) 

Соблюдайте обязательный порядок (т.е. сперва мойте голову, затем руки, затем 

протирайте голову и затем помойте ступни) и помойте каждую последующую конечность, 

перед тем как высохнет ранее вымытая конечность). 

(ад дур-уль-мухтар ма раад рад-дул мухтар, В1, стр. 235 – Фатава-э-Аламгири, В1, стр. 

6). 

 

 

26 ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯ ВУДУ 
 

(1) Сидеть лицом к Кибле на возвышенном сиденье. (2) Тереть конечности руками при 

мытье. (3) Совершать вуду спокойно. (4) Сперва увлажнять конечности, особенно зимой. 

(5) Не принимать помощи от кого либо, за исключением случаев необходимости.  (6) 

Прополоскать рот, используя правую руку. (7) Втянуть воду в нос, используя правую 

руку. (8) Используя левую руку, прочистить нос. (9). Вставить маленький палец левой 

руки в ноздри. (10) Использовать заднюю часть кистей для того, чтобы протереть заднюю 

часть шеи. (11) Вставить маленький палец каждой рки в каждое ухо, одновременно 

протирая уши. (12) Ослабить и сдвинуть любое кольцо, которое у вас есть на пальце, если 

вы хотите быть уверенными в том, чтобы кожа под ним была помыта, и если оно не 

сдвигается (т.е. плотно прилегает к коже) (и если кожу под кольцом нельзя помыть, не 

сдвинув кольцо), то перемещение кольца становится фард/ом (обязательством) (Кхуласа – 

туль – Фатава, В1б стр.23). (13) Совершать вуду перед тем как началось время салаха 

(намаза), если вы не являетесь мазуром-э-Шари (далее это описывается подробно). (14) 

Человеку, который тщательно относится к вуду (т.е. совершает его подобающим образом), 

нужно обращать внимание на мытьё уголков глаз, лодыжек, пяток, подошв, мест между 

пальцами ног и рук, локтей желательно, но для тех, кто без усердия относится к вуду, 

обращения внимания на эти части тела становится фард/ом. Часто можно видеть, что эти 

части тела остаются сухими, из за небрежности. Такая небрежность является Харамом и 

принимать во внимание подобные вещи является фард/ом. (Бахар-э-Шариат, часть 2, стр. 

19, Мадина-туль-Муршид Барейли Шариф). (15) Держите лоту (традиционный сосуд, 

используемый для истинджа (подмывания) / вуду), со стороны левой руки. Если вы 

используете ванну для вуду, она должна находиться справа. (16). Обмывать водой лоб, 

при мытье лица, что позволяет также помыть некоторые волосы над лбом. (17) Расширить 

свет лица, рук и ног; это значит, мыть больше чем зоны фарда, то есть мыть руки до 

середины верхней части рук, мыть ноги за щиколотками до середины голени. (18) 

Использовать обе руки для мытья лица. (19) Начинать с пальцев ног и рук, при мытье 

кистей рук и ступней ног. (20) Вытирать каждую часть тела руками, после того, как вы её 

помыли, чтобы капли воды не падали на ваше тело или одежды, особенно когда вы 

намереваетесь войти в Масджид (мечеть), потому что, если капли воды упадут на пол 

Масджида (мечети) – это считается макрух тахрими (нежелательные действия). (Кхуласах 

аз Бах-рур-раик, В2, стр. 530 – Бахар – э – Шариат, часть 2, стр 20 Мадина-туль-

Муршид Барайли Шареф) (21) Подерживать намерения вуду во время омовения / 

протирания каждой части тела. (22) Произносить вслух  Дуруд Шареф и калимах шахадах, 

а также  в начале. (23) Не вытирать без необходимости помытые конечности, если 

вам приходится это сделать, не допускайте их полного высыхания; другими словами 

сохраняйте некоторую влажность, потому что в Судный день, это поступок будет признан 

праведным. (24) Не  трясите руками, потому что они становятся в этом случае опахалом 

Сатаны. (Канз-уль-Уммал, В9, стр. 136, хадис 26133, Бейрут) (25) Нанести небольшое 

количество воды на переднюю часть шалвара (брюк). (Канз-уль-Уммал, В9, стр. Хадис 

26101 Бейрут) (При нанесении воды на шалвар (брюк), разумно чтобы передняя часть 

шалвара (брюк) была спрятана под камезом (рубашкой). Фактически, сохраняя эту часть 

шалвара (брюк) спрятанной на всем протяжении вузу и в течении всего другого времени, 
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используя вашу рубашку или одеяло является показателем скромности.). Совершить два 

ракаат нафл (если это не является макрухом в то время). Эти навафил (дополнительные 

молитвы) называются тахия-туль-вуду. (ад дур-уль-мухтар ма рад-дул-мухтар, В1, стр. 

266). 

 

15 МАКРУХ (НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ) ВУДУ 
 

(1) Сидеть в нечистом помещении для вуду. (2) Допускать падение воды на нечистую 

поверхность. (3) Допускать падение каплей воды обратно в сосуд, используемый для вуду. 

(Когда моется лицо, капли воды обычно падают в руку. Этого следует избегать). (4) 

Плевать, отхаркивать мокроту, или полоскать рот в направлении Киблы. (5) Использовать 

слишком много воды.(Садруш-Шариах  Муфти Маулана Амджад Али  

говорит в Бахар-э-Шариат, часть 2, стр. 23, Издательство Мадина-туль-Муршид Барейли 

Шареф «Половину пригорошни воды достаточно для наполнения носа водой, поэтому 

наполнение всей пригорошни водой считается ненужной тратой воды). (6) Не 

использовать достаточно воды, чтобы помыться в соответствии с сунной (другими 

словами, кран не должен быть открыт полностью, но и не должен быть почти закрыт, 

фактически кран должен быть открыт достаточно, чтобы обеспечить соответствующий 

поток воды). (7)  Плескать воду на лицо (8) Дуть, когда вы поливаете воду на лицо. (9) 

Мыть лицо только одной рукой,  так как это является практикой шиизма и индуизма. (10) 

Протирать переднюю часть шеи. (11) Полоскать рот или втягивать воду в нос, используя 

левую руку. (12) Чистить нос правой рукой. (13). Использовать три раза пресную воду для 

того, чтобы протирать голову три раза. (14). Использовать воду, которая была нагрета 

солнцем. (15) Закрывать плотно глаза и губы. Если это не позволяет помыть эти части 

тела, то вуду фактически становится не действительным. Пропускать любую сунну вуду 

является макрухом и не допускать любого макруха вуду является сунной (Бахар-э-

Шариат, часть 2, стр.22, Мадина-туль-Муршид Барейли Шареф). 

 

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ 
 

Если вы находитесь не в состоянии вуду, и кисть вашей руки, кончик пальца руки, ноготь 

пальцев рук и ног, или любая другая часть тела, которая должна быть вымыта во время 

вуду, вступает в контакт с водой, покрывающей поверхность с площадью менее 20.9 

квадратных  метров (Фатва-э-Мустафавиях стр. 139, Шабер Братья Лахор), например в 

ведре или ванне с водой, эта вода будет считаться  мустамаль (использованной), и 
непригодной для вуду или гусля, независсимо от того было ли это сделано умышленно 

или без намерений. Аналогично, если вы должны совершить гусль и любая непомытая 

часть тела вступает в контакт с водой, она больше не будет считаться пригодной для вуду 

или гусля. (Бахар-э-Шариат, часть 2, стр. 48) (Пожалуйста, получите больше сведений о 

мустамаль (использованной) воде в части 2 Бахар-э-Шариат). 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ БЕТЕЛЯ 
 

АлаХазрат Имам Ахмад Раза Хан , говорит: «Те, кто имеет привычку к 

пережёвывания бетеля, знают по своему опыту, что маленькие частицы бетеля застревают 

во всех частях рта (особенно, если нет некоторых зубов) и полоскание рта три раза или 

даже десять раз не помогает очистить рот соответствующим образом, фактически, даже 

зубочистка или мисвак не помогают.  В то время как большое внимание уделяется 

соответствующей чистке рта, как отмечается в многочисленных ахадисах, что когда 

человек становится для произнесения молитвы Салаах, рот ангела находится рядом со 

ртом этого человека, и всё что он произносит, выходит из его рта и попадает в рот ангела, 
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если в это время у этого человека в зубах будут находиться застрявшие частицы пищи, то 

ангел почувствует самое большое отвращение. 

Священный Пророк   сказал: «Когда вы встаёте 

вечером молиться, вы должны почистить ваши зубы мисваком, потому, что когда вы 

произносите Коран, рот ангела  находится рядом с вашим ртом, и всё , что исходит из 

вашего рта, попадает в рот этого ангела.» (Канз-уль-Уммал, В9, стр.319). Также, по 

словам Саядина Абу Аюба Ансари  в Кабире, написанном Имамом 

Табарани, что обоим ангелам больше всего не нравится, когда их  спутник молится с 

кусочками пищи, застрявшими в его зубах. (муджамул Кабер, В4, стр. 177 – Фатва-э-

Разавиях, В1, стр. 624  - 625, Фонд Раза Марказ Аулия Лахор) 

 

ВЕЛИКОЕ МАДАНИ ЗАМЕЧАНИЕ О ТАСАВУФЕ (ДУХОВНОСТИ) 
 

Худжа -  туль – Ислам Мухамад Гхазила говорит, «Когда вы обращаете своё 

внимание к Салаху, после совершения вуду, подумайте про себя, «Части моего тела, 

которые могут видеть другие люди, чисты, но чтобы стоять перед судом Аллаха  

без чистого сердца – это бесстыдно, потому, что Аллах  может видеть сердца, как 

и внешний облик». Он говорит дальше, что следует помнить, что чистота сердца 

заключается в том, чтобы раскаяться, оставить грехи и принять похвальные качества. 

Человек, который пренебрегает внутренней чистотой, и уделяет внимание только внешней 

чистоте, похож на человека, который приглашает короля в свой дом на званый приём, и 

для того, чтобы ублажить короля, он чистит, полирует и красит внешную часть дома, но 

пренебрегает внутренней. Итак, что будет чувствовать король, когда он входит в дом и 

видит грязь везде? Будет ли он счастлив или разочарован? Все знают ответ на этот вопрос.  

(Мулакххас аз Ихя-уль-Улум, В1, стр. 185, Издательство. Дар-ус-Садир Бейрут.) 

 

 

5 ПРАВИЛ ОТНОСИТЕЛЬНО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

(1) Кровь или гной, которые выходят из тела, которые текут (или могут течь) на часть 

тела, которая должна быть вымыта при вуду или гусл, нарушают состояние вуду (ад дур-

уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр. 286) (2) Если кровь только поднимается к 

поверхности и не течёт, например, когда кожа слегка порезана кончиком швейной 

булавки, или ножом, или при использовании зубочистки, или при использовании мисвака 

для чистки зубов, или, когда вы кусаете яблоко, появляется лёгкое кровоточение, или, 

если вы видите следы крови на пальце, когда вы вынимаете его из носа (при условии, что 

кровь не течёт), вуду не будет нарушено. (Мулакхкас аз-Фатва-3-э-Разавиях, В1, стр. 280, 

Фонд Раза Лахор) (3) Если кровь течёт, но не по поверхности кожи, которая должна быть 

вымыта при вуду или гусла (например, когда прыщ на глазу, который лопается, но 

жидкость остаётся на веках, или вы чувствуете кровотечение внутри ушного канала, но 

кровь остаётся внутри), вуду не будет нарушено. (Мулакхкас аз-Фатва-3-э-Разавиях, В1, 

стр. 280, Фонд Раза Лахор) (4) Даже, если рана довольно большая, и можно видеть 

жидкость, вуду не будет нарушено до тех пор пока жидкость (гной / кровь) не потекёт из 

раны (тот же самый источник). (5) Если вы вытерли кровь и не дали ей течь, тогда вы 

должны спросить себя: «Если бы я оставил кровь, потекла бы она?». Если ответ – да, то 

вуду становится недействительным, в противном случае нет. (тот же самый источник). 
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ДЕЛАЮТ ЛИ УКОЛЫ ВУДУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ? 
 

(1) Укол иглой мышечной массы делает вуду недействительным, только в том случае, 

если может потечь вытекшая кровь. (2) Однако, если совершается укол для ввода 

жидкости в вены, то кровь сперва набирается в иголку, и вытекает достаточное её 

количество, чтобы признать вуду недействительным. (3) Похожим образом, когда раствор 

глюкозы подается в тело с помощью капельницы, вуду больше не считается 

действительным, потому что в таких случаях, кровь попадает в трубку. Если каким то 

образом, кровь не поступила в трубку, воздействия на вуду не будет. (4) Забор крови для 

анализа также делает вуду недействительным, эта кровь также нечиста как моча, и 

следовательно произносить Салаах с пробиркой крови в кармане запрещено. 

 

 

СЛЁЗЫ ИЗ ЗА БОЛЕЗНИ 
 

(1) Слёзы, которые возникают из за инфекции или болезни глаз, являются нечистыми и 

делают вуду недействительным. (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр. 554). К 

сожалению, многие люди не знают этого правила и поэтому, вытирают такие слезы 

рукавами, считая, что это обычные слёзы, однако фактически они делают нечистыми их 

одежду (2) Жидкость из глаз слепого человека является нечистой, и делает вуду 

недействительным   (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр. 554).  (3) Любая 

жидкость, которая выходит из организма, но которая не делает вуду недействительным, не 

является нечистой (Макхуз Фатва-э-Разавиях такхредж шудах, В1, стр. 280), примеры – 

кровь или гной, которые не текут, или рвота, количество которой меньше, чем объём 

полного рта. 

 

ВОЛДЫРИ И ПАПУЛЫ 
 

(1) Если лопается волдырь, вуду будет нарушено, если любая жидкость потечёт из него, в 

противном случае, нет (Фатхул Кадер, В1, стр. 34).  (2) Если прыщ или папула, которая 

зажила и пуста внутри, наполнится водой, которая затем выходит из-за внешнего 

давления, то данная течь воды не делают недействительным вуду этого человека 

(Кхуласа-туль-Ффатва, В1, стр. 17).  Однако, если есть кровь или гной внутри неё, вуду 

больше не будет считаться действительной и вода будет считаться  нечистой. (Фатва-э-

Разавиях такхредж шудах, В1, стр. 356, Фонд Раза) (3) Если прыщ или папула 

прорвалась, и под ней нет текущей жидкости, а внешний слой кожи отошёл, оставив на 

поверхности влажную и прилипчивую плоть, то не имеет значения, сколько раз ваша 

одежда коснётся этого участка плоти, ваша одежда останется чистой.  (Макхуз Фатва-э-

Разавиях такхредж шудах, В1, стр. 280) (4) Во время прочищения носа, если высохшая 

кровь видна, это не повлияет на вуду, однако предпочтительно повторить вуду. (тот же 

самый источник, стр. 281) 

 

 

 
КОГДА РВОТА ДЕЛАЕТ ВУДУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 

(14) Если  вас вырвало пищей или водой полным ртом, то вуду становится 

недействительным. Считается, что вас вырвало полным ртом, если позывы к рвоте не 

удалось сдержать легко. Это рвота также нечиста, как и моча, поэтому очень важно, чтобы 

на одежду и тело рвота не попала. (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр. 289).   
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СМЕХ 
 

(1) Если мусульманин, который достиг половой зрелости, смеется так, что его слышит 

другой человек, во время салаха, который состоит из руку и суджуд, будет 

недействительно  не только его вуду, но и его салаах. Если он смеётся так, что только он 

слышит самого себя, его салаах будет недействительным, но не его вуду. Улыбка 

(беззвучная) не нарушает ни вуду, ни салаах. (Маракил  фалах ма Хашия-тит-тахтави, 

стр. 91). (2) Если мусульманин одного и того же возраста смеётся громко на похоронной 

молитве, то будет нарушен его салаах, но не его вуду (тот же самый источник) (3) Смех в 

других случаях, за исключением салааха, не нарушит вуду, но повторить вуду 

предпочтительно. (Маракил  фалах ма Хашия-тит-тахтави, стр. 84). Наш Священный 

Пророк  никогда не смеялся громко, поэтому мы должны 

попытаться возродить эту благословенную сунну и избегать громкого смеха. Наш 

Священный Пророк    сказал: Улыбка от Аллаха , а 

смех от дъявола. (Аль Муджамус Сагхир Литтабарании, джуз 2, стр. 104, Дар-уль-

Кутуубуул Ильмиях Бейрут). 

 

НАРУШЕНО ЛИ ВУДУ, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ЧАСТЬ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
МЕЖДУ ПУПКОМ И КОЛЕНЯМИ  

Многие люди думают, что оголенные колени или часть тела между пупком и коленями, 

или взгляд на свои или чужие колени или часть тела между пупком и коленями,  нарушает 

вуду, это очевидно неправильно (Макхууз аз Фатва-э-Разавиях, В1, стр. 352, Фонд Раза). 

Однако, предпочтительно держать ситр закрытым на протяжении всего вуду; фактически, 

часть тела между пупком и коленями должен быть закрыт немедленно после истинджа 

(Гуния-тул-мустамли, стр. 30). Показывать часть тела между пупком и коленями без 

необходимости запрещено (даже в одиночестве), а показывать его другим – это харам. 

 
ВУДУ, СОВЕРШЁННОГО ВО ВРЕМЯ ГУСЛА, ДОСТАТОЧНО 

 
Если вуду совершается во время гусла, его не нужно повторять снова, фактически, даже, 

если человек не совершает вуду во время гусла, потому что части тела, которые должны 

мыться во время вуду, моются в любом случае, будет считаться что он совершил его. 

Смена одежды также не влияет на вуду. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ДЁСЕН 
 

(1) Если во рту есть кровотечение, и в мокроте преобладает цвет крови, то вуду будет 

нарушено, в противном случае – нет. Считается, что кровь преобладает в мокроте, если её 

цвет более красный чем белый, и эта мокрота будет считаться нечистой. Если цвет 

мокроты будет желтоватый, то он будет считаться преобладающим, и следовательно, вуду 

не будет нарушено и мокрота будет чистой. (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, 

стр. 291).  (2) В случае, если кровь преобладает, если человек должен был пить воду из 

чашки или сосуда, то и чашка и вся вода в ней будет нечистой. В этом случае, лучше 

наполнить пригорошню руки водой и использовать её, чтобы прополоскать рот на 

расстоянии от чашки и от вашей одежды и тела (перед тем как пить). 

 

МОЧА  И  РВОТНАЯ МАССА МЛАДЕНЦА 
 

(1) Моча младенца в возрасте один день от рождения так же нечиста, как и любого 

другого человека (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр.574). (2) Если младенец 

отрыгивает полный рот молока, оно является нечистым как и моча, но если молоко не 



 

 13

достигло желудка, а только достигло грудной клетки, оно не будет нечистым. (Бахар-э-

Шариат, часть 2, стр. 29, Мадина-туль-Муршид Бареййли Шарееф). 

 

 

5 ПРАВИЛ ОТНОСИТЕЛЬНО СОМНИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В ВУДУ 
 

(1) Если вы сомневаетесь помыли вы или нет определённый участок тела, вы должны 

подумать про себя, впервые ли в жизни вы имеете эти сомнения, о том что вам следует 

помыть, но если у вас были такие же сомнения, то проигнорируйте их. То же самое 

применимо, если вы сомневаетесь также после вуду (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-

мухтар, В1, стр.309). (2) Если вы совершили вуду,  но позднее сомневаетесь в том, не 

нарушено ли оно, то вуду не нарушено, потому что сомнение не нарушает вуду. (ад дур-

уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр.309). (3) Совершение вуду в случаях васависа 

(наущение сатаны) во имя «предосторожности», фактически является послушанием 

сатаны. (4) Вуду остаётся действительным, пока вы не будете так уверены, что вы можете 

поклясться, что оно стало недействительным. (5) Если вы знаете, что вы оставили 

непомытым участок тела, но не можете вспомнить какой, то помойте вашу левую ступню 

(ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр.309). 

 

 

ЕСЛИ СОБАКА КОСНЁТСЯ ВАШЕГО ТЕЛА! 
 

Одежда не становится нечистой, если она соприкоснулась с телом собаки, даже если оно 

влажное . (Макхууз аз Фатава-э-разавиях, В4, стр. 452, Фонд Раза Лахор). Однако, слюна 

собаки нечиста. (ад дур-уль-мухтар ма рад-дуль-мухтар, В1, стр.425) 

 

НАРУШЕНИЕ ВУДУ ВО СНЕ 
 

Две вещи нарушают вуду во сне: (1) ягодицы не прижаты плотно к полу (или любой 

другой поверхности). (2) спать таким образом, что не предотвращается расслабленность. 

Итак, если человек спит, с  ягодицами, не прижатыми плотно, в положение, которое не 

предотвращает погружение в глубокий сон, то вуду нарушается. Если присутствует один 

из этих показателей без другого, то вузу не нарушается. Далее приводятся десять позиций 

сна, которые не оказывают влияния на вузу: - (1) Спать с обеими ягодицами прижатыми 

плотно к земле и обеими ногами, расставленными перед вами. (Это применимо ко сну на 

стуле, в автобусе, поезде и т.д.) (2) Сидеть с обеими ягодицами на земле и обоими 

коленями поднятыми, независимо от того, находятся или нет ваши руки вокруг ваших 

колень или на земле и независимо от того, вставлена или нет ваша голова между вашими 

коленями. (3) Сидеть с подогнутыми ногами, независимо от того, сидите ли вы на земле 

или на кровати. (4) В позиции ташаххуда (молитвенной позе сидя на коленях), спина 

выпрямлена. (5) Сидеть на осёдланной лошади или муле. (6) Сидеть на неосёдланной 

лошади или муле, если животное идёт верх или прямо (ягодицы остаются прижатыми 

плотно к телу животного в этом случае). (7) Спать на подушке с ягодицами плотно на 

земле, даже, если убрать подушки и вы из за этого упадёте на землю. (8) Стоя. (9) В 

положении руку. (10) В положении сайдах, когда это совершается в соответствии с сунной 

(с промежутком между животом и бёдрами, руками и боками). При сне в этих положениях 

вуду не будет нарушено, даже если человек находится в состоянии салаах, также салаах не 

будет нарушен, даже если человек должен был заснуть намеренно.  Однако, та часть 

салааха, которая была проведена во сне, должна быть повторена. Если любое действие 

совершенно частично в бодрствующем состоянии, и частично во сне, часть, совершенная 

в бодрствующем состоянии, не должна быть повторена, часть, совершённая во сне должна 

быть повторена. 
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Ниже приводятся десять положений сна, которые делают вуду недействительным: (1) В 

положении полу сидя (когда ягодицы не касаются земли). (2) Спать на спине. (3) Спать на 

животе. (4) На боку. (5) Спать с поднятым локтем. (6) Сидеть, наклонясь на один бок, а 

одна или обе ягодицы приподняты от земли. (7) Сидеть на неоседланном животном, 

которое идёт вниз. (8) Спать в положении ташахууда, с животом прижатым к бёдрам, а 

обе ягодицы остаются неприжатыми плотно. (9) Сидеть с подогнутыми ногами, при этом 

голова лежит на бедрах или голенях. (10) В положении сайдаха, по женскому способу 

(живот прижат к бёдрам, руки к бокам, преплечья на земле). Сон в таких положениях 

повлечёт за собой нарушение вуду, независимо от того, находится или нет человек в 

ссостоянии салаах. Однако, преднамеренный сон в любом из упомянутых положений 

также нарушит салаах, однако если это ненамеренно, то будет нарушено только вуду, но 

не салаах, после совершения вуду, можно продолжить салаах с того, места где он был 

оставлен (при определенных обстоятельствах), однако если он не осведомлён об этих 

обстоятельствах, он должен начать с начала. (Макхууз аз Фатва-э-Разавиях Шарееф 

tахреджи шудах, В1, стр. 365-366, Фонд Раза). 

 

МЕСТА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВУДУ В МЕЧЕТИ 
 

Чистка зубов мисваком иногда приводит к кровотечению, в результате чего в мокроте 

преобладает кровь, делая её нечистой, к сожалению, так как площадки для совершения 

вуду в мечети обычно неглубокие, это приводит к тому, что капли нечистой мокроты 

расплескиваются на одежду и тело человека при полоскании рта. Ещё хуже обстоит дело с 

домашними ваннами, так как  при попадании на их твёрдую поверхность расплёскивание 

увеличивается. 

 

СДЕЛАЙТЕ МЕСТО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВУДУ У СЕБЯ ДОМА 
 

Сегодня  люди больше совершают вуду в раковинах дома стоя, это значит, что они 

пропускают желаемое действие.  Стыдно, смотреть как люди тратят огромные деньги на 

расширение своих домов и покупку предметов роскоши, и кажется, что никто не считает, 

что нужно сделать своё собственное место для совершения вуду в доме. Я обращаюсь ко 

всем братьям мусульманам, которые стремятся следовать Сунне, если возможно, вы 

должны обязательно иметь место для совершения вуду в своём доме, по крайней мере, с 

одним краном. Сделайте так, чтобы вода не расплёскивалась везде, когда она падает, 

фактически, нужно сделать слив, чтобы нечистая мокрота не попадала на одежду и тело. 

Пример возможного места для совершения вуду, находится на последней странице данной 

брошюры и может быть использован в качестве инструкции для любого, желающего 

построить такую площадку. Капли воды, обычно в конечном итоге расплескиваются на 

лодыжки, когда вы делаете истинджу (подмывание) в туалете, следовательно следует 

помыть лодыжки в качестве меры предосторожности. 

 

 

КАК ПОСТРОИТЬ МЕСТО ДЛЯ ВУДУ 
 

Место для совершения вуду в домашних условиях должно занимать площадь 40 

квадратных дюймов (0.026 квадратных метров), должно быть приподнято на 16 дюймов 

(0.4064 метра) от уровня земли, с сиденьем высотой 9 дюймов (0.23 метра) (10.5 дюйма 

(0.27 метра) шириной и 40 дюймов (1.016 метра) длиной). Расстояние между сиденьем и 

стеной впереди должно быть 26 дюймов (0.6604 метров). Слив не должен быть шире, чем 

3.5 дюйма (0.0889 метра). Перед платформой должна быть наклонная поверхность, но при 

этом наклоне слив не должен быть шире 3.5 дюйма (0.0889 метра). Оставьте слегка 
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больше пространства, чем длина ваших ступеней, когда вы стоите на ногах. 

(приблизительно 11.5 дюйма (0.2921 метра). Выкопайте ещё один уклон шириной 4.5 

дюйма (0.1143 метра) в центре платформы, однако помните что в результате этого уклона 

слив (дренаж) не должен быть шире чем 3.5 дюйма (0.0889 метра). Наклон должен быть 

ровным, без бугорчатой поверхности. Кран должен быть установлен на высоте 32 дюйма 

(0.8128 метра) от слива и это должен быть кран-смеситель. Вода должна падать в более 

глубокий склон в центре и следовательно Инша-Алла вам легче будет защитить 

вашу одежду и тело от попадания крови и других нечистот. При внесении небольших 

изменений данные рекомендации можно также использовать для мест совершения вуду в 

мечети. 

 

 

10  ЦВЕТОВ МАДАНИ ВУДУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

(1) Если возможно используйте план на последней странице данной брошюры для 

строительства места для совершения вуду в вашем доме. 

(2) Проигнорируйте аргументы строителя и заставьте его сделать передний склон 2 

дюйма (0.0508 метра). 

(3) Если вы устанавливаете более одного крана, должно быть расстояние 25 дюймов 

(0.635 метра) между ними. 

(4) Установите патрубок на кран, если необходимо. 

(5) Если водопровод установлен на внешней стороне стены, сиденье должно быть 

установлено на один дюйм (0.0254 метра) или два дюйма (0.0508 метра) дальше. 

(6) Лучше сперва построить место для совершения вуду временно, и затем 

использовать его несколько раз, чтобы проверить., затем если вы удовлетворены, 

вы можете довести работу до конца. 

(7) По причинам безопасности, если вы устанавливаете плитку на полу места для 

совершения вуду или ванной комнаты, убедитесь что они нескользские. 

(8) Для  безопасности, проверьте установленные плитки на поверхности места для 

совершения вуду для избежания несчастных случаев. 

(9) Если вы устанавливаете плитку, то поверхность длиной около 2 дюймов (0.0508 

метра) края места для ног,  и то же самое расстояние наклона перед местом для 

ног должна быть грубой, каменистой и округлой, чтобы облегчить чистку подошв 

ног путем трения их о шероховатую поверхность, если необходимо. 

(10) Когда вы делаете слив в вашей кухне, ванной и туалете, на крышах, в мечети, или 

в любом месте, где собирается вода, не доверяйте сантехнику, когда он говорит 

вам, насколько широким должен быть наклон земли (вдоль слива). Сделайте, так 

чтобы он был слегка шире, чем он вам говорит (если он говорит 2 дюйма (0.0508 

метра), то сделайте 3 дюйма (0.0762 метра). Сантехник возможно попытается 

убедить вас не беспокоится о том, что вода потечёт без остановок, но если вы 

будете слушать его у вас возникнут проблемы, обычно можно наблюдать как вода 

расплескивается вокруг слива на пол. 

 

6 ПРАВИЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ СОБЛЮДАТЬ СВОЁ ВУДУ 
 

(1) Вуду нарушается, если из организма выходит моча или воздух, течёт кровь или 

гной, текут слёзы из за болезни, течёт вода из носа, ушей или грудей, или из папулы 

выходит жидкость. В случае болезни, если кто-то постоянно испытывает одно из выше 

перечисленных состояний, и это приводит к тому, что всё время салааха проходит без 

возможности совершить вуду и произносить обязательную молитву салааха, он будет 

считаться мазур (прощённым). Он может совершать вуду и молиться столько, сколько 
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он захочет в течении времени на текущую молитву, его вуду не будет нарушено из за 

болезни. (Маракил фалах ма Хашия-тут-тахтави, стр. 149). 

(2) Вуду мазура остаётся не нарушенным, до тех пор пока не завершится время 

молитвы, но это только если узр (нежелательное событие, которое прощается) 

происходит во время или после салаах. Если этого не происходит, то вуду не будет 

нарушено, не смотря на окончании времени молитвы (если только не возникает другие 

причины для нарушения вуду). (Мулакххасан ал дур-уль-мухтар ма рад-дул-мухтар, 

В1, стр.556).  

Вуду мазура автоматически отменяется завершением времени молитвы, так если кто-

либо совершает вуду для аср (после полуденной молитвы), вуду автоматически 

прекратится как только сядет солнце, а вуду, совершённое во время зухр (полуденной 

молитвы), автоматически прекратится, как только наступит время для аср. (Алхидаях 

ма Фатхул Кадеер, В1, стр. 160) 

(3) Как только узр подтверждён, человек будет считаться мазуром, пока узр 

происходит во время одной молитвы, даже если он происходит только раз на 

протяжении всей молитвы. Например, если кто то испытывает постоянные 

мочеиспускания, и не может совершать вуду и молитву салаах без мочеиспускания, он 

будет классифицирован как мазур. Позже, если становится возможным для него 

совершать вуду и молитву салаах без мочеиспускания в течении времени молитвы, но 

он все равно совершает мочеиспускание в это время, он остаётся мазуром. Однако, 

если вся молитва проходит без узр, он больше не остаётся мазуром. Если позже  снова 

с ним происходит узр во время всего срока времени молитвы, он снова становится  

мазуром.   (Фатва—э-Аламгири, В1, стр. 41). 

(4) На вуду человека мазура  не повлияет если произойдёт его узр, но на него будет 

влиять любая другая причина, например кто то с узром на выпускание газов нарушит 

своё вуду из за мочеиспускания и наоборот. 

(5) Если мазур совершает своё вуду из-за хадаса (того, что делает вуду 

недействительным) и во время вуду, его узр не происходит, но после вуду это 

происходит, то его вуду нарушается  (если он совершает вуду по причине, не 

связанной с его узр, если оно связанно с его узр, то вуду не будет нарушено, если узр 

происходит позже), например, если кто-то является мазуром из за постоянного 

мочеиспускания, теперь из за пускания газа он совершает вуду и во время вуду 

мочеиспускания не происходит, но если позже оно всё же происходит, его вуду будет 

нарушено. Если с ним произошло мочеиспускание во время вуду, оно не будет 

нарушено после. (ад дур-уль-мухтар ма рад-уль-мухтар, В1, стр. 557). 

(6) если в результате узра одежда человека стала нечистой, и пятно больше чем 

площадь дирхама, с учетом того, что возможно очистить их и молиться, надев чистую 

одежду, то это является фардом, но если человек знает, что несмотря на то, что одежда 

будет очищена, она будет снова запятнана на той же самой площаи поверхности, нет 

необходимости в её чистке. Салаах молящегося остается в силе, даже если 

молитвенный коврик запятнан нечистыми веществами. (ад дур-уль-мухтар ма рад-уль-

мухтар, В1, стр. 556 – Фатва – э –Разавияях, В4, стр.  375, фонд “Раза” Лахор).   

(Подробные правила относительно вузу мазоора смотри в Бахар-э-Шариат, часть 2). 

 

7 ПРОЧИХ ПРАВИЛ 
 

(1) Испускание мочи, выделений, прозрачной жидкости, или спермы из половых 

органов мужчины или женщины ((ад дур-уль-мухтар ма рад-уль-мухтар, В1, стр. 

286). (2) Испускание даже небольшого количества газов из заднего прохода также 

аннулирует вуду (тот же самый источник). Отрыжка из-зо рта мужчины или 

женщины не прекращает действие вуду. (ад дур-уль-мухтар ма рад-уль-мухтар, В1, 

стр.286). (3) Потеря сознания прекращает действие вуду (Фатва-э-Аламгири, В1, 
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стр.12) (4) Существует неправильное представление, что если произносится слово 

«свинья», то действие вуду прекращается. Это неправда. (5) Если вуду будет нарушено 

при его совершении, то оно должно быть начато снова, помытые части тела будут 

считаться непомытыми (Макхуз аз Фатва-э-Разавиях, В1, стр. 255, фонд Раза). (6) 

Трогать священный Коран или любой стих в нём без вуду, независимо от того 

арабский ли это текст или перевод, это Харам. (Фатва-э-Аламгири, В1, стр.39) (7) 

Вреда не будет, если без вуду читать Коран, не дотрагиваясь до него или наизусть. 

О, Повелитель Мустафы , дай нам 

способность избегать излишней траты воды и совершать вуду соответствующим 

образом и постоянно оставаться в состоянии вуду. 

 
 

ИЗЛИШНЯЯ ТРАТА ВОДЫ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВУДУ 
 

В нынешнее время многие люди открывают краны излишним образом и понапрасну 

тратят большое количество воды, фактически некоторые люди открывают кран, как 

только они достигают места для совершения вуду, и затем только начинают 

закатывать рукава, а вода тем временем тратится. Большинство людей также 

оставляют кран открытым, когда они протирают голову. Мы все должны бояться 

Аллаха  и избегать такого расточительства воды, потому что в Судный день, 

будет подсчитана каждая капля. Далее приводятся 4 хадиса, предупреждающие против 

такого расточительства, читайте их и трепещите. 

 

ИЗЛИШНЯЯ ТРАТА ВОДЫ НА РЕКЕ 
 

(1) Благословенный посланник Аллаха  

проходил мимо Саяидуна Сада  , когда он совершал вуду. Он спросил: 

«Почему излишне тратится вода?» Саяидуна Сад  спросил :       «Может 

ли иметь место излишняя трата воды при совершении вуду?» Он   

ответил: «Да, даже на реке.» (даже, если человек находится на берегу реки 

и совершает вуду.) (Ибн-э-Маджах, хадис 425, В1, стр. 254, Дар-ульМарифах Бейрут). 

 

ФАТВА АЛА ХАЗРАТС  

АлаХазрат, Имам-э-АхлеСуннат  комментирует этот хадис 

следующими словами: «Данный хадис доказывает недопустимую трату воды даже у 

реки и Шариат не одобряет эту излишнюю трату». Слова «Поистине, он не одобряет 

тех, кто допускает расточительства.» (Параграф 8, Аль Аннам, В141) охватывает все 

виды расточительства, что означает даже, что эта трата не одобряется и запрещается. 

Фактически, хадис особым образом запрещает излишнюю трату воды во время вуду и 

это запрещение означает Харам. (Фатва-э-Разаввиях Шарееф такреедж шудах, В1, 

стр. 731). 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ МУФТИЯ АХМАД ЯРА ХАНА  
 

Известный Муфассир Муфтий Ахмад Яр Хан   объясняет стих 141 Суры 

Аль Аннама, упомянутую Ала Хазратсом , в своей фатве 
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следующими словами, «Тратить на запрещённые вещи – это расточительство, тратить 

все чем, человек обладает и оставить семью без ничего – это расточительство, тратить 

больше, чем необходимо – это также расточительство, вот почему мыть части тела при 

вуду 4 раза (без соответствующей причины) – также считается расточительством.» 

(Ноор-уль-Ирфан, стр. 232). 

НЕ ТРАТЬТЕ ВПУСТУЮ ВОДУ 

(2) Саяидуна Абдуллах бин Умар рассказывает, что Священный Пророк 

 увидел, как кто ссовершал вуду и сказал : «Не 

расточительствуйте, не расточительствуйте». (Ибн-э-Маджах, Хадис 434, В1, стр. 254, 

Дар-уль-Марифах Бейрут) 

 

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО ОТ САТАНЫ 

(3) Саяидуна Анас  говорит: «Нет ничего хорошего в использовании 

большого количества воды при совершении вуду, это идёт от Сатаны.» (Канз-уль-

Уммал, хадис 26255, В9, стр. 144). 

 

ПРОСИТЕ БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ В РАЮ? 
 

(4) Саяидуна Абдуллах  ибн Мугхаффал   услышал, как его сын говорит 

следующие слова в своей молитве: «О, Аллах , я прошу у тебя белый дворец на 

правой стороне Рая.» Он сказал: «Сын! Проси у Аллаха  рая и защиты от ада, я 

слышал Посланик Аллаха говорил, что 

будут люди в этой умме, которые превысят пределы в вуду и Салаахе». (Абуу Даоод, 

хадис 96, В1, стр. 68 Дар Ихяйттуратхил-Арабий). 

 

Мои дорогие братья мусульмане! Известный Муфассир Муфти Ахмад Яр Хан 

комментирует этот хадис: «Превышение пределов в салаахе означает 

на указание вещей без необходимости, как сделал его сын. Лучше всего попросить 

величайший Рай; если кому нибудь надо попросить это, он не буудет указывать на 

определённую вещь.Он будет указывать только категорию. Превышение пределов в 

вуду означает превышение количества омовений (больше трёх) и превышение 

поверхности  тела, которая подлежит омовению (мыть ноги до колен, мыть руки до 

подмышек), оба вида превышений запрещены. (Мираат, В1, стр. 239)». 

 

НЕПРАВЕДНО 
 

Бедуин спросил Священного Пророка  как совершать 

вуду, он показал ему и вымыл каждую часть тела три 

раза. Затем он сказал: «Вот как должно совершаться вуду, любой кто делает больше 

или меньше, делает неверно и неправедно» (Насаи, В1, стр.88, Дар-уль – Джил 

Бейрут). 

 

ОБУЧАТЬ ДРУГИХ МЕТОДУ ВУДУ ПУТЕМ ДЕМОНСТРАЦИИ 
 

Мои дорогие братья мусульмане! Этот благословенный хадис доказывает, что 

практическая демонстрация метода вуду для обучения других является Сунной. 

Мабалихины (проповедники) должны следовать этой Сунне и демонстрировать метод 
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вуду братьям в Исламе, они должны избегать расточительства воды, используя 

достаточное количество воды для омовения конечностей три раза, делая так, чтобы не 

было омовения конечностей 4 раза, без основательной на то причины, затем любой 

другой желающий продемонстрировать метод вуду, может это сделать, а проповедник 

укажет на его ошибки. Это задание Мадани  может очень легко быть выполнено,если 

пришлось пушествовать с Караваном движения Дават-э-Ислами в компании 

Ашикаана-э-Расоола для обучения Сунне. Вы должны выучить правильный метод 

вуду. Трудно понять полный метод вуду, прочитав его только однажды, вы должны 

практиковать его снова и снова. 

 

ИЗЛИШНЯЯ ТРАТА ВОДЫ В МЕЧЕТИ И МЕДРЕСЕ 
 

Вода в мечети и медресе (исламских школах) считается «вакф», есть отличие между 

этой водой и бытовой водой. Любой, кто небрежно расплёскивает воду в местах для 

совершения вуду в мечети или моет свои конечности более чем три раза из за 

небрежности или пренебрежения, должен прочитать эту благоскловенную фатву 

(правило), дрожать от страха перед Аллахом и раскаиваться на будущее. 

АльХазрат Имам-э-Ахле Суннат Имам Ахмед Раза Хан  говорит: 

«Использовать воду в объёме больше чем необходимо – харам в глазах всех учёных, то 

же самое правило применимо к воде в исламских школах, эта вода считается вакф, 

только для тех кто совершает вуду правильно» (Фатва-э-Разавияях Шарееф 

тахреедж шудаах, В1, стр. 658, Фонд Раза). 

Мои дорогие братья – мусульмане! Любой, кто не может избежать траты воды 

расточительно, должен использовать свою собственную воду (домашнюю воду) для 

вуду. (Ma'aaz) Мааз Аллах . Это не означает, что допустимо тратить 

расточительно свою собственную воду. Это означает, что человек должен 

использовать воду дома для практикования правильного метода вуду, чтобы он не 

совершал харама тратя расточительно воду в мечети. 

 

7 СОВЕТОВ ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТОЧИТЕЛЬНОЙ  

ТРАТЫ ВОДЫ ОТ АЛАХАЗРАТА  
 

(1) Некоторые люди позволяют воде переполнять пригорошни рук, когда наливается 

вода, этого следует избегать. 

(2) Руки не всегда должны быть наполнены водой доверху; нужно всегда помнить для 

какой цели набирается вода. Например, только половина пригорошни воды 

требуется при втягивании воды в нос, нет нужды в полной пригорошне для 

полоскания рта. 

(3) Если для наливания воды используется сосуд, то его носик не должен быть не 
слишком узким, и не слишком широким, а не то вода будет литься очень медленно 

(и больше времени потребуется на совершение вуду) или будет выливаться 

слишком много воды, разница очевидна, когда человек использует сосуд без 

носика, в этом случае используется большое количество воды. Если сосуд имеет 

широкий носик, нужно быть внимательным и вместо того, чтобы наклонять сосуд 

полностью, его следует наклонять слегка, чтобы выливалась тонкая струйка воды 

(эти же меры предосторожности следует соблюдать при использовании кранов). 
(4) Предпочтительно намочить конечности перед омовением, это позволит воде легко 

стекать, и следовательно потребуется меньше воды, особенно зимой, потому что 

опыт показывает, что когда вода наливается на очень сухую кожу, она не стекает 

легко, фактически поток воды разделяется надвое. 
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(5) Волосы на задней части руки должны быть удалены, так как они потребуют 
дополнительного количества воды, однако после бритья они станут более 

жёсткими, следовательно предпочтительно использовать электрическую машинку 

для удаления волос для этих целей, а ещё лучше использовать порошок / крем для 

удаления волос (их использование подтверждено Сунной: Уммуль мууминеем  

Саяидатуна Умм-э-Саламах  говорит: «Когда благословенный 

Посланник Аллаха  использовал ноорах 

(тип порошка для удаления волос), он наносил его на часть тела между пупком и 

коленями ног своими благословенными руками и одна из  непорочных жён 

наносила его на другие части благословенного тела (Ибн-э-

Маджах, хадис 3715, В4, стр. 225 Дар-ууль-марифах Бейрут). В случае если этот 

волос не удаляется, его следует смочить и пригладить, используя другую руку, 

потому что если оставить стоять эти волосы, существует возможность того, что 

корни будут вымоты, а концы волос останутся сухими. 
(6) Если вы используете сосуд для вуду, поток  воды следует перемещать от пальцев 

рук / ног к локтям /  лодыжкам постоянно, чтобы все части тела омывались только 

один раз при каждом омовении, в противном случае при медленном движении 

сосуда, вода будет литься на одно и то же место несколько раз (что приведёт к 

расточительству воды). 
(7) Некоторые люди льют воду от пальцев рук к локтям (или от пальцев ног к 

лодыжкам) и затем продолжают лить воду, когда они возвращают сосуд к пальцем 

рук для начала второго омовения и затем возвращают его снова  туда ( при текущей 

воде) для третьего омовения, в то время как фактически это приводит к тому, что 

они омывают руку 5 раз вместо 3. Вместо этого, поток воды должен быть 

остановлен, как только вода достигает локтей или лодыжек, сосуд должен быть 

снова направлен на кончики пальцеви вода должна наливаться заново, и этот же 

метод должен применяться в третий раз. Начинать поток воды с пальцев рук и ног, 

а не с локтей и лодыжек, является Сунной. Обобщая все что было сказано, можно 

сказать, что следует внимательно думать при совершении вуду. Имам Шафи 

 очень правильно сказал: «Если относится с вниманием, то даже 

небольшого количества достаточно, если без внимания, то не хватит даже больших 

объёмов». (Аз Ифадат: Фатва – э -  Разавиях Шарееф такхреедж шудах, В1, стр. 

765 – 770, Фонд Раза). 

 

14 ЦВЕТОВ МАДАНИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА ВОДЫ 
 

(1) Вы должны раскаяяться за всю воду, которую по напрасну истратили в прошлом и 

попытаться сделать всё зависящее от вас, чтобы избежать этого в будущем. 

(2) Постарайтесь определить наилучший способ выполнения вуду и гусл в 

соответствии с Сунной, одновременно избегая расточительства воды. 

Предупредите себя, что вам придется отвечать за каждую каплю в Судный день. 

(3) Открывайте кран осторожно, при совершении вуду, и держите одну руку на кране 

на всем протяжении совершения вуду, так чтобы вы могли закрыть его, когда нет 

необходимости ( вам придется закрывать его несколько раз). 

(4) Меньше воды тратится при использовании сосуда, чем с краном, поэтому если 

возможно, следует использовать сосуд. Если нельзя избежать использование крана, 

однако возможно использовать сосуд для некоторых частей тела, то предлагается 

использовать как сосуд, так и кран. Нет никокого ущерба в использовании крана, 

однако расточительство воды необходимо избегать любым возможным способом. 
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(5) Ни одна капля воды не должна капать с сосуда или крана при использовании 

мисвака, полоскании рта, полоскании горла, чистке носа, пропускании влажных 

пальцев рук через пальцы рук, ног или бороды, и при обтирании головы. 

(6) Зимой, вместо того, чтобы сливать по напрасну холодную воду из трубы, в 

ожидании когда пойдёт тёплая вода для совершения вуду или гусля или для стирки 

вещей или мытья тарелок, следует набрать холодную воду в ёмкость и избежать 

расточительства. 

(7) Воду следует использовать аккуратно, когда пытаетесь сделать мыльную пену из 

мыла для того, чтобы помыть руки и лицо. Пену можно создать, набрав несколько 

капель воды в одну руку (и при закрытом кране), если держать мыло в руке, и 

затем налить воду на него, то это приведёт к излишнему использованию мыла. 

(8) После использования, кусок мыла следует положить в сухую мыльницу, так как 

воды приводит к растворению мыла и его бесмысленной трате. Следует также 

избегать ложить мыло на край раковины, так как в этом случае возможен контакт 

мыла с водой. 

(9) Вода, оставшаяся в стакане после питья, и вода, оставшаяся в кувшине после еды, 

не должна выливаться; фактически её следует сохранить для использования 

позднее. 

(10) Сейчас люди зачастую используют больше воды, чем необходимо при стирке 

одежды, мытье фруктов, тарелок, полов, фактически даже чашки или ложки. 

Чувствительному человеку очень трудно наблюдать такую беспечность! 

(11) Как можно видеть зачастую в домах, освещение и вентиляторы оставляют 

работать на весь день. Нужно выработать привычку выключать освещение и 

вентиляторы, когда в них нет необходимости. Мы должны все бояться суда после 

смерти и избегать расточительства во всём. 

(12) В туалетах, вместо смывания из труб, следует использовать сосуды, потому что в 

этом случае тратится меньше воды и из за труб вода расплескивается на лодыжки. 

После использования унитаза для мочеиспускания, нужно взять сосуд воды и 

поплескать немного воды на края унитаза, а затем (избегая расплёскивания) вылить 

немного в отверстие унитаза, это Инша-Аллаа не позволит 

распространяться неприятным запахам и микробам. Слишком много воды 

расходуется при смывание унитаза. 

(13) Если в вашем кране течь, вы должны устранить её немедленно, иначе большое 

количество воды будет истрачено впустую. Обычно никого не волнует, если 

протекает кран в мечети или медресе, в то время как ответственные лица должны 

принять меры и решить проблему во имя спасения в последующей жизни. 

(14) Также следует стараться, чтобы не потерять ни одного кусочка или капли при 

еде, питье, резке фруктов и т.д. и использовать полностью. 

О, Повелитель Мустафы , сделай так 

чтобы мы ни были расточительны ни в чём, сделай так чтобы мы выполняли вуду 

соответствующим образом и оставались в состоянии вуду всегда. 

  
 

 

 

 


