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ОМОВЕНИЕ: ЗДОРОВЬЕ НАШЕМУ 

ТЕЛУ И ПОКОЙ НАШЕЙ ДУШЕ 

Дорогие мусульмане! 

В аяте, который я прочитал, 

Всемогущий Аллах говорит следующее: «О 

те, которые уверовали! Когда вы встаете 

на намаз, то умойте ваши лица и ваши 

руки до локтей, оботрите ваши головы и 

умойте ваши ноги до щиколоток.»1 

И в хадисе, который я прочитал, 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

утверждает следующее: «Ключ к раю это 

молитва, а ключ к молитве это омовение.»2 

Дорогие мумины! 

Согласно исламу, чистота – это 

непременная обязанность, которая исходит от 

веры. Наша прекрасная религия приглашает 

тех, кто хочет иметь чистое тело, сердце, 

достигшее покоя и душу, свободную от 

грехов, к омовению. Таким образом, она 

хочет, чтобы слуга явился перед Аллахом 

чистым и достойным образом, очистив себя 

материально и духовно. 

Уважаемые мусульмане! 

Мумин воспринимает омовение как 

великое благословение, которое 

вознаграждается как поклонение и защищает 

его от грязи и микробов. Он готовится к 

столпу его религии, к вознесению своей души 

т.е. намазу, совершая омовение. Он 

совершает омовение перед чтением Корана. 

Он обходит Каабу с омовением. Таким 

образом, с одной стороны, мумин очищает 

свои наиболее загрязненные конечности не 

менее пяти раз в день, с другой стороны, он 

получает следующую благую весть от 

Пророка: «Грехи будут покидать тело того, 

кто станет совершать омовение должным 

образом, выходя даже из-под его ногтей.»3 

Дорогие мумины! 

Как нация, мы боремся с эпидемией 

коронавируса, охватившей весь мир. Путем к 

успеху в этой борьбе является гигиена, 

следование правилу маски и расстояния. Не 

будем забывать, что омовение – лучший 

способ проводить регулярное и тщательное 

очищение. Мы – представители безупречной 

культуры, в которой с детства мы привыкаем 

к совершению омовения. Даже фраза 

«нарушить омовение» на нашем языке 

является выражением того, насколько 

большое значение наши люди придают 

омовению в течение дня. 

Омовение, очищающее наше тело и 

дающее спокойствие душе, – лучшая защита 

от эпидемических заболеваний. Оно помогает 

нам быть более здоровым обществом 

благодаря элементарной чистоте с помощью 

воды. Давайте сделаем гигиену и комфорт, 

обеспечиваемые омовением, частью нашей 

жизни. Ибо, говоря словами Корана: «Аллах 

любит кающихся и любит 

очищающихся».4 

                                                
1 Маида, 5/6. 
2 Тирмизи, Тахарат, 1. 
3 Муслим, Тахарат, 33. 
4 Бакара, 2/222. 
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