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ПРЕДИСЛОВИЕ
Маулана Исмаил Муса (саллямаху) окончил
первый год программы обучения на муфтия в
Дар-уль-Ифта.
Вопрос протирания носков нередко
приводит к недоразумениям среди мусульман,
особенно в таких странах, как США, Канада,
Великобритания, странах Ближнего и Среднего
Востока,
где
протирают
обычные
хлопчатобумажные и нейлоновые носки.
Это вызывает особое беспокойство у тех,
кто
совершает
намаз
за
имамами,
протирающими такие носки. Дар-уль-Ифта
регулярно получает вопросы по этой теме. В
частности, задаются вопросы следующего рода:
1) Действительно ли омовение имама?
2) Действительна ли молитва человека,
совершающего ее за имамом?
3) Следует ли нам совершать намаз
отдельно? и т.д.
Недавно в продаже появились новые носки
- «Sealskinz», о действительности протирания
которых также начали поступать вопросы.
Хвала Аллаху, в этом исследовании маулана
Исмаил Муса (саллямаху) очень подробно
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рассмотрел данную тему. Он также привел
доказательства недопустимости протирания
обычных хлопчатобумажных носков и сделал
вывод о дозволенности протирания носков
«Sealskinz».
Имамам и попечителям мечетей следует
ознакомиться с приводимым исследованием.
Вопрос протирания обычных носков ДОЛЖЕН
быть рассмотрен до назначения того или иного
человека имамом мечети.
Муфтий Ибрагим Десаи сахиб
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ВВЕДЕНИЕ
В первую очередь хотелось бы отметить,
что во всех вопросах исламского правоведения
мы следуем одному из четырех имамов фикха1.
В нашем случае, мы твердо полагаемся на
мазхаб имама Абу Ханифы (да смилостивится над
ним Всевышний Аллах). Причиной этому является то,
что со свойственной ему набожностью и
искренностью
имам
Абу
Ханифа
(да
смилостивится над ним Всевышний Аллах) посвятил всю
свою
жизнь
получению,
освоению
и
систематизированию исламских знаний. Это
происходило в ту блистательную эпоху, когда
знание торжествовало, память людей была
сильна, а количество алимов и ученых собраний
было впечатляющим. Это была эра достоверных
хадисов, когда ученые погружались в глубины
каждого повествования. Любое практикуемое
действие должно было быть основано на
конкретных доказательствах, полученных из
исламских источников. Поэтому имам Абу
Ханифа (да смилостивится над ним Всевышний Аллах)
обсуждал каждое положение, как минимум, с
сорока учеными, являвшимися знатоками
различных отраслей исламского знания.
Заключение выводилось после тщательного и
1 Под имамами фикха подразумеваются имам Абу Ханифа, имам
Малик, имам Шафии и имам Ахмад (да смилостивится над ними Всевышний
Аллах)
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внимательного изучения и обсуждения по
каждому положению.
Дополнением ко всему перечисленному
стали старания большого количества великих
корифеев последующих двенадцати столетий. В
поисках знаний они были готовы пересекать
огромные расстояния, испытывать голод и
страдания. Эти великие ученые всю свою жизнь
проводили в тщательном рассмотрении каждого
постановления имама Абу Ханифы (да
смилостивится над ним Всевышний Аллах), чтобы
гарантировать их достоверность. Именно за
счет объединенных усилий и жертв муфассиров,
мухаддисов, факихов, философов, юристов и
академиков последних двенадцати веков
правоведение имама Абу Ханифы прошло
тщательнейшую проверку и детализацию.2
Сейчас не может быть никаких сомнений в том,
что каждое постановление имама Абу Ханифы
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах) полностью
согласуется с Кораном и хадисами.
Было бы в высшей степени нелогичным
пытаться
вести
самостоятельный
поиск
доказательств из Корана и хадисов в нынешние
времена, когда «пирог уже испечен». Это
невероятно грандиозная задача, требующая
долгих лет - нет, жизней, полных преданности,
2

Более подробно об этом - в «Аср аль-хадис аш-шариф» (стр. 195)
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целеустремленности,
настойчивости
и
большого старания. К тому же, это осложнилось
бы тем, что многие хадисы просто не дошли до
нашего времени. Когда монголы оккупировали
Багдад, они сожгли дотла тысячи библиотек и
уничтожили столько литературы, что вся река
Даджла стала черной от чернил. Это привело к
утере определенного количества хадисов.3 По
своей бесконечной милости Аллах сделал все
настолько легким для нас, что мы следуем за
теми, кто был истинным воплощением
исламских знаний. Следуя этим блистательным
ученым, мы можем быть уверены, что тем
самым мы, в конечном счете, следуем Корану и
хадисам.
Представленные
факты
доказывают,
насколько
легкомысленной
являлась
бы
попытка
самостоятельного
поиска
доказательств напрямую из Корана и хадисов.
Поэтому мы основываем нашу работу на
принципах и методологии четырех мазхабов.
Так как мы являемся ханафитами, данная работа
будет в целом основана на ханафитском мазхабе
3 В книге «Аль-Маслак аль-васат ад-дани» (Q2/Алиф, мактут) говорится,
что когда Ибн Хаджара Аль-Аскалани (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах) спросили о хадисах, которые используют в качестве доводов
ханафитские и шафиитские ученые, в то время как в сборниках хадисов на
них нет никаких указаний, он ответил: «Многие сборники хадисов, а если
быть точнее, большинство из них пропали в восточных землях в эпоху их
злоключений. Возможно, хадисы находились в этих книгах и поэтому не
дошли до нас».
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со ссылками в некоторых местах на три других
мазхаба. И в дополнение следует отметить, что
этот труд ни в коей мере не претендует на
полное представление всех доказательств
именитых ученых прошлого.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Так как данная статья носит
академический характер, мы не стали давать
разъяснений по используемой терминологии
Усуль-аль-Фикх и Усуль-аль-Хадис, с которой
исследователи представляемой темы, скорее
всего, хорошо знакомы.
2) Для облегчения понимания переводы
некоторых
текстов
подверглись
легкой
корректировке без изменения их значения.
3) Истинная ценность данного труда — в
приведенных цитатах на арабском языке. Для
облегчения чтения данные цитаты приводятся в
подстрочных комментариях. Для лучшего
понимания мы настоятельно рекомендуем
уважаемому читателю обращаться к данным
подстрочным комментариям во время чтения
представленной брошюры.
4) В целях облегчения чтения, ссылки на
источники приводятся в тексте только с
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указанием тома и страницы, с которой
приводится
та
или
иная
цитата.
Дополнительную информацию о книгах (с
указанием издательств, их выпустивших)
можно найти в списке использованных
литературных источников, приведенном на
последних страницах.
5) Вследствие характера приводимого
исследования, мы в случае необходимости
повторяли некоторые цитаты, а в некоторых
случаях и целые абзацы.
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ОМОВЕНИЕ (ВУДУ)
И МЫТЬЕ НОГ
Всевышний Аллах призывает в Коране:
€ ‚غ }سل€ م إ}ل{ى الص“ل }ة فا€ ‚مت€ ‚وا إ} {ذا ق
€ ‚ه{ا ال“ }ذين{ آ {منŸي{ا أ{ي
م إ}ل{ى€ ي }دي{ ‚ك€ {م {وأ€ وا ‚وج‚وه{ ‚ك
€ م {سح€ ق {وا
ين
} {عب€ ال {ك€ م إ}ل{ى€  ‚جل{ ‚ك€م {وأ{ر€ ‚وا ب} ‚رؤ‚و }س ‚ك
} }ال {م {راف€

«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».4
Данный аят ясно указывает на то, что
мытье
босых
ног
обязательно.
Это
подтверждается также большим количеством
хадисов, четко и категорично говорящих о
мытье ног. Это привело к тому, что вся умма
пришла к согласованному мнению о мытье ног.
Великий знаток хадисов, хафиз Ибн Хаджар
Аль-Аскалани (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах) сказал, что тот факт, что все сахабы,
считавшие обтирание ног дозволенным,
отреклись
от
этого
мнения,
является
5 6
согласованным мнением ,
4
5

Коран, 5:6
«Фатх аль-Бари», 1/352
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بينªªو المªªه وهªªل رجليªªوقد تواترت الخبار عن النبي صلى ا عليه و سلم في صفة وضوئه أنه غس
وءªªل الوضªªي فضªªول فªªره مطªªلمر ا وقد قال في حديث عمرو بن عبسه الذي رواه بن خزيمة وغي
اسªن عبªى وبªن علªªك ال عªªحابة خلف ذلªن الصªªد مªن أحªªت عªم يثبªره ا ولªªا أمªªدميه كمªªل قªثم يغس
بªديمي كتªª ق352  ص/ 1  )ج- رªن حجª اب- اريªح البªك )فتªن ذلªªوع عªم الرجªªت عنهªد ثبªªوأنس وق
خانه(أ
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(да смилостивится над ним

Ибн Аби Лайла
7
Всевышний Аллах) сказал :

صªªلي ا عليªªه و «Сподвижники Пророка Аллаха
 единогласны (в обязательности) мытьяسªªªªªªلم
ног».8
Таким образом, у Ахль Ас Сунна нет
разногласий по данному вопросу.9

أجمªªع أصªªحاب رسªªول ا صªªلى ا عليªªه و سªªلم علªªى غسªªل القªªدمين رواه سªªعيد بªªن منصªªور )فتªªح
الباري  -ابن حجر ) -ج  / 1ص  352قديمي كتب خانه(أ
«Фатх аль Бари», 1/352
الرابع عشر :فيها الرد على الرافضªªة ،علªى قªªراءة الجمهªªور بالنصªªب ،وأنªه ل يجªوز مسªªحهما مªªا
دامتا مكشوفتين) .تفسير السعدي ) -ج  / 1ص (222أ
اختلفوا في إعراب أرجلكªªم فالصªªح الحªªق الحقيªق هªو النصªب بªأنه معطªªوف علªي وجªوهكم و أيªªدكم
فيكون داخل تحت الغسل )التفسيرات الحمدية )ج  / 1ص (346أ
ول خلف بين فقهاء المصار في أن المراد الغسل )أحكام القرآن للجصاص ) -ج  / 2ص (433أ

7
8
9
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ХУФФЫ
Дозволенность
протирания
кожаных
носков является согласованным мнением Ахль
Ас Сунна. Причиной тому служит наличие столь
большого количества хадисов, в которых
говорится
о
дозволенности
протирания
кожаных носков, что они стали соответствовать
категории «таватур». Если бы по протиранию
хуффов не было такого количества хадисов, оно
бы
не
было
дозволенным.
Великий
ханафитский ученый, аш-шейх Абу Бакр АльДжассас (да смилостивится над ним Всевышний Аллах)
писал10:
«Общим принципом по данному вопросу
является то, что значением аята, как
передавалось, является мытье (ног). Если бы
протирание хуффов не было установлено
посредством таватур от Пророка ه وªªلي ا عليªªص
لمªªªس, мы бы не дали согласия (на протирание
хуффов)».11
Муфтий Таки (да смилостивится над ним
Всевышний
Аллах)
также высказал похожее
утверждение в «Фатава»12.
10 لىªªوالصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الية الغسل على ما قدمنا فلو لم ترد الثار المتواترة عن النبي ص
(أ440  ص/ 2  )ج- ا عليه و سلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح )أحكام القرآن للجصاص
11 «Ахкам аль-Коран», 3/440
12 (1/270)
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Великий аулия и факих Аль-Хасан АльБасри (да смилостивится над ним Всевышний Аллах)
говорил, что семьдесят сахабов сообщили ему о
протирании хуффов13.
Другие ученые полагали, что о протирании
хуффов сообщали восемьдесят сахабов.
Маулана Абдулхай Аль Лакнави (да смилостивится
над
ним
Всевышний
Аллах)
привел полные
повествования
почти
от
пятидесяти
сподвижников в своем труде «Ас-Сигая»14.
Аллама Бадр ад Дин Аль Айни (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) указал на источники почти
шестьдесят сподвижников в своем комментарии
к «Шарх Магани аль асар»15, а также в «Аль
Биная»16. Он также указал статус большинства
данных сообщений. Ибн Мунда (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) перечислил имена
восемидесяти сахабов в своем труде «АтТазкирах»17. А аллама Синди (да смилостивится над
ним
Всевышний
Аллах)
собрал имена всех
восемидесяти сахабов, включая источники
большинства
их
сообщений
в
своем
фундаментальном труде «Тавали аль-Анвар»18.
13 «Аль-Мухит аль-Бурхани» (1/339), «Фатх аль Бари» (1/404), «Талхис
аль-хабир» (1/415), «Ат-Тамхид» (11/37), «Аль- Биная» (1/394), «Гунья
аль-мутамалли» (стр. 104) и т.д.
14 (1/558-560)
15 «Нухаб аль-афкар» (1/510-514), также см. «Ас-Сигая» (1/560-561)
16 (1/390-391)
17 «Магариф ас-сунан», 1/332
18 (Q 297/Alif - Q 298/Alif, махтут)
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Поэтому Ибн Хаджар (да
19
ним Всевышний Аллах) утверждал :

смилостивится над

«Группа хафизов четко указывала на то,
что протирание хуффов — мутаватир».20
Все те сахабы, которые поначалу не
признавали протирание хуффов, впоследствии
отреклись от данного мнения. Аллама Тахтави
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах) указывает
в своем труде «Хашия» к «Мараки аль
Фалях»21:
«Так же, как было передано от некоторых
сахабов — таких, как Ибн Аббас, Абу Хурайра и
Айши (да будет доволен ими Всевышний Аллах), что они
не признавали протирание хуффов, - было
достоверно доказано, что все они отказались
от данного мнения».22
Ибн Абдуль Барр (да смилостивится
23
Всевышний Аллах) утверждал :

над ним

19  ص/ 1  )ج- رªªن حجªª اب- اريªح البªªواتر )فتªªن متªى الخفيªوقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح عل
(أ404
20 Также в «Найль аль-Аутар», 1/194
21 حªªد صªªاره فقªªن إنكªªم مªªي ا عنهªªة رضªªرة وعائشªªي هريªªاس وأبªªابن عبªªحابة كªªن الصªªا روي عªªوم
 ص/ 1  )ج- ي الفلحªªى مراقªاوي علªية الطحªا )حاشªة وغيرهªي النهايªا فªوازه كمªى جªوعهم إلªªرج
(أ83
22 «Хашия ат-Тахтави аля аль-Мараки», 1/83 (для доказательств об их
отказе от своего мнения см. «Аль-Мабсут» (1/92), «Найль аль-Аутар»
(1/195), «Фатх баб алинаях» 1/121, «Ас-Сигая» 1/562 и т.д.)
23 اجرينªªن المهªªم مªªة وغيرهªªدر والحديبيªªل بªªائر أهªªن سªªى الخفيªªح علªªبر مسªªد الªªن عبªªر بªªو عمªªال أبªªوق
 ص/ 3  )ج- اريªªحيح البخªرح صªاري شªدة القªªاء )عمªªابعين والفقهªحابة والتªائر الصªار وسªوالنص
(أ97
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«Все участники Бадра, Худайбии и другие
мухаджиры и ансары, (и на самом деле) все
сахабы, табиины и факихи протирали
хуффы».24
Также было передано от Ибн аль Мубарак
25
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах):
«Среди сахабов нет
протиранию хуффов».26

разногласий

по

Вышеизложенное ясно указывает на то, что
протирание хуффов установлено посредством
таватур, который может уточнять (производить
такйид) коранический аят. Если бы имелось
только один-два хадиса от Пророка ( ه وªªلي ا عليªªص
لمªªª)س, то столь малое количество не было бы
достаточным для уточнения общего положения
данного коранического аята. Это связано с тем,
что Ахбари-Ахад не правомочен уточнять или
отменять общие положения любого из аятов.
Аллама Джассас (да будет доволен им Всевышний
27
Аллах) утверждал :
24 «Умда аль-Кари» (3/97), «Ат-Тамхид» (11/137)
25 اريªªح البªªنقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلف )فت
( أ404  ص/ 1  )ج-  ابن حجر26 «Фатх аль Бари» (1/404), «Найль аль Аутар» (1/195)
27 واترªªق التªªن طريªªلم مªªه و سªªلي ا عليªªبي صªªن النªªن عªªى الخفيªªح علªªت المسªªد ثبªªر قªªو بكªªال أبªªق
نة إذا وردتªرآن بالسªخ القªوز نسªا يجªªف إنمªªو يوسªال أبªذلك قªم ولªªوجب العلªªوالستفاضة من حيث ي
ىªªح علªªم المسªªث نعلªªن حيªªحابة مªن الصªªد مªªع أحªا دفªة ومªي الستفاضªªن فªªى الخفيªªح علªªورود المسªªك
 )ج- اصªªرآن للجصªªام القªªالخفين ولم يشك أحد منهم في أن النبي صلي ا عليه و سلم قد مسح )أحك
(أ437  ص/ 2
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«Протирание хуффов было установлено
от Пророка  صلى ا عليه و سلمпосредством таватур
и истифазы таким образом, что это
неизбежно влечет за собой (твердое) знание.
Так, Абу Йусуф сказал: «Разрешается
отменять Коран посредством Сунны, если она
передана так же, как было передано
протирание хуффов, т.е. через истифазу.
Насколько нам известно, никто из сахабов не
возражал против протирания хуффов и не
сомневался, что даже Пророк لمªªªه و سªªªلى ا عليªªªص
протирал».28
Кроме
того,
некоторые
ученые
подтвердили протирание хуффов кираатом, в
котором произносится م€  ج‚ل ‚ك€( {وأ{رс буквой «касра»)
в аяте:29
€ ‚غ }سل€ م إ}ل{ى الص“ل }ة فا€ ‚مت€ ‚وا إ} {ذا ق
€ ‚يه{ا ال“ }ذين{ آ {منŸ {ي{ا أ
م€ وا ‚وج‚وه{ ‚ك
€ م {سح€ ق {وا
ين
} ‚وا }ب ‚رؤ
} {عب€ ال {ك€ م إ}ل{ى€  ‚جل{ ‚ك€م {وأ{ر€ ‚وس ‚ك
} ال {م {را }ف€ م إ}ل{ى€ ي }دي{ ‚ك€ {{وأ
Однако многие ученые не приняли данный
истидляль30. Причиной этому служит то, что в
28 «Ахкам аль-Коран»; подобные утверждения имама Абу Йусуфа можно
также найти в «Аль-Мабсут» (1/92), «Аль-Ихтияр» (1/37), «Бадаги ас
санаги» (1/77), «Маджма аль-анхур» (1/45), «Гунья аль мутамалли»
(стр. 104) и т..д.
29 «Тафсират аль Ахмадия» (стр. 347), «Тафсир Ибн Кясир» (2/25),
«Бадаги ас-санаги» (1/76, 78), «Тавали аль-Анвар» (Q298/Alif, махтут),
«Ас-Сигая» (1/558) и т.д.
30 «Аль Биная» (1/393), «Табйин аль-Хакаик» (1/137), «Фатх Аллах альмаин» (1/99), «Аль-Бахр ар-раик» (1/165), «Тавали аль-Анвар»
(Q295/Baa, Q298/Alif; махтут), «Гунья аль-мутамалли» (1/107), «Ас-
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ين аяте ясно говорится:
, и имеется полныйإ}ل{ى €ال {ك €عب{ }
консенсус о том, что место протирания хуффов
не простирается до щиколоток.31
Идеальным завершением данной главы
стал
бы
отрывок
из
блистательного
комментария к «Сахиху Аль Бухари» — «Умда
аль Кари» — который ясно излагает позицию
наших праведных предшественников по
вопросу протирания хуффов. Автор, аллама
Бадр ад дин Аль Айни, пишет:32
)«(Хадис
показывает
дозволенность
протирания хуффов. И никто этого не
Сигая» (1/566) и т.д.
»31 «Ас-Сигая» (1/566), «Маджма аль-Анхур» (1/45), «Тавали аль-Анвар
(Q298/Alif, махтут) и т.д.
فيه جواز السح على الفي ول ينكره إل البتدع الضال وقالت الوارج ل يوز وقال صاحب ) البدائع ( السح على الفي جائز 32
عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إل شيئا روي عن ابن عباس أنه ل يوز وهو قول الرافضة ث قال وروي عن السن البصري أنه قال
أدركت سبعي بدريKا من الصحابة كلهم يرى السح على الفي ولذا رآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والماعة فقال نن نفضل
Oل
Oاءن مثO
الشيخي ونب النتي ونرى السح على الفي ول نرم نبيذ الر يعن الثلث وروي عنه أنه قال ما قلت بالسح حت جO
ضوء النهار فكان الحود ردا على كبار الصحابة رضي ال تعال عنهم ونسبته إياهم إل الطأ فكان بدعة ولذا قال الكرخي أخاف
الكفر على من ل يرى السح على الفي والمة ل تتلف أن رسول ال مسح وقال البيهقي وإنا جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس
وعائشة رضي ال تعال عنهم فأما الرواية عن علي سبق الكتاب بالسح على الفي فلم يرو ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله وأما
عائشة فثبت عنها أنا أحالت بعلم ذلك على علي رضي ال تعال عنه وأما ابن عباس فإنا كرهه حي ل يثبت مسح النب صOOلى ال
Oال
تعال عليه وسلم بعد نزول الائدة فلما ثبت رجع إليه وقال الوزقان ف ) كتاب الوضوعات ( إنكار عائشة غي ثابت عنها وقO
Oه
الكاشان وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لن مداره على عكرمة وروي أنه لا بلغ عطاء قال كذب عكرمة وروي عن عطاء أنO
قال كان ابن عباس يالف الناس ف السح على الفي فلم يت حت تابعهم وف ) الغن ( لبن قدامة قال أحد ليس ف قلب مOOن
Oن
السح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول ال ما رفعوا إل رسول ال وما ل يرفعوا وروي عنه أنه قال السح أفضل يعن مO
الغسل لن النب وأصحابه إنا طلبوا الفضل وهذا مذهب الشعب والكم وإسحاق وف ) هداية النفية ( الخبار فيه مستفيضة حت
إن من ل يره كان مبتدعا لكن من رآه ث ل يسح أخذ بالعزية وكان مأجورا وحكى القرطب مثل هذا عن مالك أنه قال عند مOOوته
…وقال اليمون عن أحد فيه سبعة وثلثون صحابيا وف رواية السن

وعن مالك فيه أقوال أحدها أنه ل يوز السح أصل ......
Oه
Oدثن بO
بن ممد عنه أربعون وكذا قاله البزار ف )مسنده( وقال ابن حات أحد وأربعون صحابيا وف )الشراف( عن السن حO
سبعون صحابيا ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) -ج  / 3ص (97أ
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отрицает кроме новатора, кто сбился с пути.
Тем не менее, хариджиты утверждают, что
это не разрешено. Автор «Аль-Бадаги»
говорил: «Протирание хуффов разрешено
согласно мнению всех факихов и всех сахабов, за
исключением некоторых из них; от Ибн Аббаса
передается, что это не дозволено, и таково
мнение рафидитов». Далее он указывал: «И
передано от Аль-Хасана Аль-Басри, что он
сказал: «Я видел семьдесят сахабов Бадра; все
они
считали
протирание
хуффов
(дозволенным)». Поэтому имам Абу Ханифа
считал это условием принадлежности к Ахль
ас Сунна. Он отметил: «Мы отдаем
предпочтение Шейхам (т.е. халифам Абу Бакру
и Умару), мы храним любовь к двум зятьям
(т.е. Усману и Али), мы считаем протирание
хуффов (разрешенным) и мы не считаем набиз
недозволенным». Также передается, что он
(имам Абу Ханифа) отмечал: «Я не выражал
мнение по протиранию хуффов до тех пор,
пока оно не стало мне ясным как белый день».
Следовательно, отрицание этого будет
равнозначно опровержению старших сахабов
(да смилостивится над ними Всевышний Аллах) , и это
будет равнозначно приписыванию им ошибки.
Поэтому
(отрицание
этого)
является
нововведением. Имам Кархи сказал: «Я
ОПАСАЮСЬ НАЛИЧИЯ КУФРА У ТОГО, КТО
НЕ СЧИТАЕТ ПРОТИРАНИЕ ХУФФОВ
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ДОЗВОЛЕННЫМ». Умма не имеет разногласий
в том, что Пророк لمªªªªه و سªªªªلى ا عليªªªª صтакже
протирал...»33

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА
ХУФФОВ
Мы выяснили, что протирание хуффов
дозволено. Теперь важно дать определение
хуффам, основываясь на пояснениях наших
выдающихся факихов.
Аллама Ибн Нуджайм (да смилостивится над
ним Всевышний Аллах) определил формальное
значение хуффа следующим образом:34
«Хуфф — название (носка), изготовленного
из кожи, который закрывает щиколотки и
участок тела, находящийся выше них, а также
прилегающий к ним участок тела».35
Аллама Йусуф Биннори (да смилостивится над
ним Всевышний Аллах) определил хуфф следующим
образом:36
33 «Умда аль-Кари» (3/97); очень похожий текст также приводится в
«Бадаги ас-санаги» (1/77)
34 / 1  )ج- والخف في الشرع اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدا وما ألحق به )البحر الرائق
( أ164 ص
35 «Аль-Бахр ар-раик» (1/164)
36 الخف في الشرع اسم للمتخذ من الجلد أو نحوه الساتر للكعبين فصاعدا متصل بالقدم من غير أن
(أ333  ص/ 1  )ج- يشف ) معارف السنن
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«Хуфф изготовлен из кожи и т.п. и
закрывает щиколотки и участок тела,
находящийся выше них. Он держится на ноге и
(он настолько прочен), что вода не может
проникнуть сквозь него».37
Далее аллама Йусуф сахиб (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) приводит двустишие,
чтобы показать, что хуффы настолько прочны,
что в прошлом их использовали в качестве
обуви.38
Что касается условий протирания хуффа,
наши выдающиеся факихи писали следующее:
1) Хуфф должен закрывать всю лодыжку.39
37 «Магариф ас-сунан», 1/333
38 «Магариф ас-сунан», 1/333
و الخف الذي يستر الكعب ) فتاوي النوازل للمرغيناني) -ج  / 1ص (57أ 39
الخف الذي يجوز عليه المسح  ....وستر الكعبين وما تحتهما .وستر ما فوق الكعبين ليس بشرط ،لن
ما فوق الكعبين زيادة في إطلق اسم الخف عليه )المحيªªط البرهªاني للمªªام برهªªان الªªدين ابªªن مªªازة -
)ج  / 1ص (342أ
والثاني سترهما للكعبين )نور اليضاح ) -ج  / 1ص (47أ
ويستر الكعبين وما تحتهما )قاضيخان ) -ج  / 1ص (23أ
ومن الشرائط أن يكون لبسا خفا يستر الكعبين فصاعدا )تحفة الفقهاء ) -ج  / 1ص (86أ
فمنها أن يكون خفا يستر الكعبين لن الشرع ورد بالمسح على الخفين وما يستر الكعªªبين ينطلªق عليªه
اسم الخف )بدائع الصنائع ) -ج  / 1ص (32أ
وشرائط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكªªون سªاترا للقªªدم مªع الكعªªب احªترازا عªªن المتخªªرق وأن
يكون مشغول بالرجل احترازا عªªن مقطªوع الصªابع إذا لبسªه وصªار بعªض الخªف خاليªا مªªن مقªدمه
فمسح على الخالي ل يجوز )الجوهرة النيرة ) -ج  / 1ص (100أ
ويستر الكعªªبين وسªتر مªا فوقهمªªا ليªس بشªرط هكªذا فªي المحيªط حªتى لªو لبªس خفªا ل سªاق لªه يجªوز
المسح إن كان الكعب مستورا )الفتاوى الهندية ) -ج  / 1ص (32أ
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всех

Имамами

Это условие принято
четырех мазхабов.40

)2
Должно
быть
возможным
)путешествовать и непрерывно (без остановок
идти в хуффах на протяжении трех миль, и
чтобы хуффы при этом не порвались.41
Имамы всех четырех мазхабов согласны с
тем, что хуфф должен быть настолько крепок,
чтобы человек мог в нем ходить. Однако у них
أ)شªªرط مسªªحه ( ثلثªªة أمªªور الول ) كªªونه سªªاتر ( محªªل فªªرض الغسªªل ) القªªدم مªªع الكعªªب ( )الªªدر
المختار ) -ج  / 1ص (261أ
و هو-أي الخف -شرعا  òما يستر الكعب (فتح ا المعين) -ص (98أ
40 «Аль-Маусуга аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/364
الخف الذي يجªوز عليªه المسªح مªا يمكªªن قطªع السªفر ،وتتªابع المشªي عليªه )المحيªط البرهªاني للمªªام 41
برهان الدين ابن مازة ) -ج  / 1ص (342أ
و هو-أي الخف...-أو المشي به كما في حاشية الهداية )فتح ا المعين ) -ص (98أ
ثم الخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون صªالحا لقطªع المسªافة والمشªي المتتªابع عªªادة )قاضªيخان -
)ج  / 1ص (23أ
وإن يمكªªن متابعªªة المشªªي فيªªه احªªتراز ممªªا إذا جعªل لªه خفªªا مªªن حديªªد أو زجªªاج أو خشªªب )الجªªوهرة
النيرة ) -ج  / 1ص (100أ
الفصل الول في المور التي ل بد منها في جواز المسح منها أن يكون الخªف ممªªا يمكªªن قطªع السªفر
به وتتابع المشي عليه )الفتاوى الهندية ) -ج  / 1ص (32أ
أ) و ( الثالث ) كونه مما يمكن متابعة المشي ( المعتªªاد ) فيªªه ( فرسªخا فªªأكثرفلم يجªªز علªى متخªªذ مªªن
زجاج وخشب أو حديد )الدر المختار ) -ج  / 1ص (261أ
أ) صالحا للمسªªح ( بªأن يمكªªن متابعªªة المشªªي فيªه فرسªخا وأن ل يكªªون مخروقªا بخªªرق مªªانع )حاشªية
الطحاوي على مراقي الفلح ) -ج  / 1ص (83أ
و الثالث من الشروط كªونه ممªªا يمكªªن متابعªªة المشªي المعتªªاد فيªه قيªªد بªªه لن المشªªي الغيªªر المعتªªاد ل
يعتبر الي قوله فرسخا هو ثلثة اميال فأكثر )طوالع النوار / 269الف المخطوط(أ
والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فل يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد) نور اليضªªاح -
)ج  / 1ص (47أ
امداد الحكام) -ج  / 1ص (41أ
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различные мнения по поводу расстояния,
которое можно пройти в них. Ханафиты
считают, что хуффы должны быть таковы,
чтобы в них можно было пройти 1 фарсах (3
мили). Маликиты считают, что хуффы должны
быть такими, чтобы в обычных условиях
человек мог в них идти, и они бы при этом не
спадали. Шафииты полагают, что носки должны
быть столь крепкими, чтобы человек мог
исполнять свои обычные дела в течение
предусмотренного для хуффов времени (т.е.
одного дня и одной ночи для мукима, и трех дня
и трех ночей для мусафира). Ханбалиты
считают, что хуффы должны быть таковы,
чтобы человек, в целом, мог в них ходить, не
прерываясь, и они бы при этом не спадали с ног.
42
Великий ханафитский факих, маулана Анвар
Шах аль-Кашмири (да будет доволен им Всевышний
Аллах) также придерживался того мнения, что
конкретного расстояния, которое должны
выдержать хуффы, нет: условием же является
то, что в хуффах можно идти, не прерываясь, и
они при этом не должны спадать.43
3) Ни у одного из носков, независимо друг
от друга, не должно быть дырок размером в три
наименьших пальца ноги.44
42 «Аль-Маусуга аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/364
43 «Аль Арф аш Шази», 1/131
44 / 1  )ج- احªور اليضªªدم( نªªابع القªوالرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلث أصابع من أصغر أص
(أ47 ص
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Ханафиты разрешили наличие дырок,
размер которых меньше размера трех пальцев
ноги. Маликиты также считали наличие
миниатюрных дырочек дозволенным. Шафииты
и ханбалиты наоборот ставят условием для
хуффа полное отсутствие в нем каких бы то ни
было дырок. Следовательно, по их мнению не
дозволено протирать хуффы, у которых есть
даже маленькие дырочки (размер которых
меньше размера трех пальцев ноги).45 Причиной
тому служит то, что при наличии дырок вода
неизбежно просочится к ногам. Следовательно,
человек будет одновременно протирать и мыть
ноги. Кроме того, как написано в «Гунья аль
мутамалли»46, будет утрачена непосредственно
сама причина надевания хуффа. Однако
ول يجªªوز علªªى خªªف فيªªه خªªرق يªªبين منªªه مقªªدار ثلثªªة أصªªابع مªªن أصªªابع الرجªªل الصªªغار ،وتجمªªع
خروق كل خف على حدته (المختار للفتوي المطبوع بالختيار ) -ج  / 1ص (38أ
قªªال رحمªªه ا ) والخªªرق الكªªبير يمنعªªه ( أي يمنªªع المسªªح لنªªه ل يمكªªن مواظبªªة المشªªي معªªه فصªªار
كاللفافة قال رحمه ا ) وهو قدر ثلث أصابع القªªدم أصªªغرها ( أي الخªªرق الكªªبير قªªدر ثلث أصªªابع
القدم أصغرها لن الصل في القدم هو الصابع والثلث أكثرها فيقوم مقام الكل والعتبªªار بالصªªغر
للحتياط (تبيين الحقائق ) -ج  / 1ص (145أ
قوله ) والخرق الكبير يمنعه ( قال المصنف في المستصفى يجوز بالباء بنقطة من تحت والثªªاء بثلث
من فوق والتفاوت بينهما أن الول يستعمل في الكميªªة المتصªلة والثªاني فªي المنفصªلة والثªاني منقªول
عن العالم الكبير بدر الدين اه
وفي المغرب أن الكثرة خلف القلªة وتجعªل عبªªارة عªªن السªªعة ومنهªªا قªªولهم الخªªرق الكªثير اه (البحªر
الرائق ) -ج  / 1ص (175أ
أ) والخرق الكبير ( بموحªªدة أو مثلثªة ) وهªو قªªدر ثلث أصªابع القªªدم الصªاغر ( بكمالهªªا ومقطوعهªªا
يعتبر بأصابع مماثلة ) يمنعه ( إل أن يكون فوقه خف آخر أو جرمªªوق فيمسªªح عليªه وهªذا لªو الخªرق
على غير أصابعه وعقبªه ويªرى مªا تحتªه فلªو اعتªبر الثلث ولªو كبªارا (الªدر المختªار ) -ج  / 1ص
(273أ
وأن ل يكون مخروقا بخرق مانع (حاشية الطحاوي على مراقي الفلح ) -ج  / 1ص (83أ
45 «Аль-Маусуга аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/365
)46 (1/113
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ханафиты и маликиты полагают, что надевая
носки при исполнении повседневных дел, было
бы сложно защитить их от маленьких дырок;
соответственно имеется оговорка об их
возможном наличии.
4) Хуффы должны держаться на ноге без
завязывания или закрепления.47
5) Хуффы не должны пропускать воду, если
полить на них сверху водой.48
Это условие
шафиитами.49

было

также

принято

Кроме того, маликиты полагают, что хуфф
должен быть сделан из кожи.50 Ханбалиты
считают, что кожа человека не должна быть
видна под носком из-за толщины хуффа.51
Приведенные выше условия взяты из труда
«Нур Аль Идха», также они были приведены
47 (أ47  ص/ 1  )ج- والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد) نور اليضاح
 الباء مخطوط( أ/ 294 شرط المسح علي الخف أن يستمسك بنفسه من غير شد )طوالع النوار )ق
(أ41  ص/ 1  )ج-امداد الحكام
48 (أ47 / 1  )ج- منعهما وصول الماء الى الجسد )نور اليضاح
(أ197  ص/5  )ج- فتاوى محمودية
49 «Аль Хави аль-кабир», 1/725
50 «Аль-Хуласа аль-фикхия» Аль-Карви (1/37), «Аль-Каванин альфикхия» (1/30)
51 «Аль-Маусуга аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/367
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алламой Ат-Тахтави в его хашия к «Дурр аль
мухтар»52 и в «Тавали аль-Анвар»53.
Хотя ни в одном из хадисов нет
категоричного упоминания данных условий,
наши прославленные факихи изучили хуффы,
которые были распространены во времена
сахабов, и пришли к выводу, что они
удовлетворяют
приведенным
условиям.
Поэтому факихи постановили, что для
действительности протирания исполнение этих
условий обязательно. Без этого человек с
меньшими знаниями мог бы надеть носки,
думая, что они удовлетворяют определению
«толстые», что конечно бы привело к большой
путанице. Следует отметить, что никто из
классических ученых и факихов никогда не
подвергал сомнению данные условия. Поэтому
не стоит беспокоиться, если кто-то из
современников не согласится
с одним из
приведенных условий.

52 (1/137)
53 Q294/Alif, махтут
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ДЖАУРАБЫ
Джаураб упоминается, как минимум, в
пяти хадисах. Существуют также повествования
примерно
о
четырнадцати
сахабах,
протиравших
джаураб.
Некоторые
современники некорректно интерпретировали
данный факт, начав верить, что протирание
тонких хлопчатобумажных и тканевых носков
дозволено. Однако исследуя определение
джаурабов, можно обнаружить, что толкование
термина «джаураб» довольно обширно.
На следующем этапе нашего исследования
мы изучим хадисы, указывающие на то, что
Пророк  صلي ا عليه و سلمпротирал джаурабы. После
этого мы перейдем к определению термина
«джаураб» в соответствии с мнением факихов и
лингвистическим смыслом данного слова.

ХАДИСЫ О ПРОТИРАНИИ
ДЖАУРАБОВ
Рассказчиками хадисов, указывающих на
то, что Пророк لمªªªªªªªªه و سªªªªªªªªلى ا عليªªªªªªªª صпротирал
джаурабы, являются следующие пять сахабов:
- Биляль (да будет доволен им Всевышний Аллах),
- Абу Муса Аль Ашари (да будет доволен им
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Всевышний Аллах),
- Анас (да будет доволен им Всевышний Аллах),
- Муаз бин Джабаль (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
- Аль Мугира бин Шу'ба (да будет доволен им
Всевышний Аллах).

1) Хадис, переданный Билялем
доволен им Всевышний Аллах):

(да будет

يªªدثني أبªªوكيعي حªªر الªªن عمªªد بªªقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن أحم
نªªب بªªن كعªªى عªªثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليل
هªªلى ا عليªªول ا صªª كان رس: عجرة عن بلل رضي ا عنه قال
54
و سلم يمسح على الخفين والجوربين
«Пророк لمªªªªªªه و سªªªªªªلي ا عليªªªªªª صпротирал свои
хуффы и джаурабы.» (Передано имамом Ат-Табрани в
«Аль Муджам аль-кабир»)

Комментарий к хадису:
В
цепочке
передачи
хадиса
два
рассказчика, Язид ибн Аби Зияд и Ибн Аби
Лайла, являются слабыми.55
ЗАМЕЧАНИЕ: В «Муджам» имама Ат54  ص/ 1  )ج- ( و قال الزيلعي نصب الراية350  ص/ 1 أ)أخرجه الطبراني في المعجم الكبير – )ج
«أ. وا أعلم، مع نسبتهما إلى الصدق، وابن أبي ليلى مستضعفان.( »ويزيد بن أبي زياد186
55 «Насб ар -аях», 1/186
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Табрани данный хадис приводится только с
одним тариком, а не с двумя, как писал имам
Аз-Зайляи (да смилостивится над ним Всевышний Аллах)
в «Насб ар раях»56. Ибн Хаджар (да будет доволен
им Всевышний Аллах)
лишь положился на
утверждение имама Аз-Зайляи (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) без изучения вопроса о
том, действительно ли в «Муджам» имама
Табрани были два тарика. Тарик, о котором Ибн
Хаджар в своем труде «Ад Дирая»57 говорил,
что рассказчики хадиса — достоверные, — это
второй тарик. Поэтому данный хадис остается
слабым. Даже если мы согласимся с тем, что
данный второй тарик также содержится в
«Муджам аль-кабир», то и тогда рассказчик
Амаш, являвшийся мудаллисом, передает
данный хадис как муганнан.
Кроме того, Ибн Хаджар (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) говорил лишь о том, что
рассказчики хадиса заслуживают доверия,
однако он не говорил, что сам хадис достоверен.
Шейх Мубаракфури58 упоминает данный факт и
пишет:59
56 (1/186)
57 (1/60)
58 Обратите внимание, что шейх Мубаракфури — уважаемый салафитский
ученый. Однако он также был против протирания современных носков.
Мы привели его утверждения ильзаман лиль хасм (только лишь для
большего воздействия на наших оппонентов).

59 قلت ل شك في أن رجال السند الول من حديث بلل كلهم ثقات
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«... Установлено, что тот факт, что
рассказчики хадиса — сильные [заслуживают
доверия],
не
означает,
что
хадис
60
достоверен».
2) Хадис, переданный Абу Мусой аль
Ашари (да будет доволен им Всевышний Аллах):
قال الطبراني حدثنا أحمد قال حدثنا أبªªو جعفªر قªªال حªªدثنا عيسªªى بªن
يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عªªرزب
الشعري عن أبي موسªªى الشªªعري قªªال  :أتيªت رسªªول ا بوضªªوء
 61فمسح على الجوربين والنعلين
 воду дляصªªلى ا عليªªه و سªªلم «Я принес Пророку
совершения омовения. Он протер свои
джаурабы, туфли и тюрбан».62
ЗАМЕЧАНИЕ: Мы просмотрели издания
«Хикмат Ариф» рукописей Ибн Маджа. Однако
ولكن فيهم العمش وقد عرفت أنه مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة وعنعنة المªªدلس غيªªر مقبولªة وقªªد
تقرر أنه ل يلزم من كون رجال السند ثقات صحة الحديث) تحفة الحوذي ) -ج  / 1ص (281أ
60 «Тухфа аль-Ахвази», 1/281
والعمامة )أخرجه الطبراني في المعجم الوسط ) -ج  / 2ص » (24و قال ل يروى هذا الحديث 61
عن أبي موسى إل بهذا السناد تفرد به عيسى« و أشار اليه ابو داود في سننه ) -ج  / 1ص  (61و
قال »وليس بالمتصل ول بالقوى« و كذا أخرجه ابن ماجه سننه ) -ج  / 1ص  (186و البيهقي في
السنن الكبرى ) -ج  / 1ص  (284و قال » الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبى موسى
وعيسى بن سنان ضعيف ل يحتج به .وأخبرنا أبو عبد ا الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا
العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول  :عيسى بن سنان ضعيف «.و ضعفه العقيلي
بإخراجه في الضعفاء الكبير ) -ج  / 7ص (36أ
62 Передано Ибн Маджа, Ат-Табрани, Аль-Байхаки и Абу Дауд также
указывают на это
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данного хадиса там нет.63 Нет этого хадиса и в
распространенных индийских изданиях Ибн
Маджа (см. главу о протирании джаурабов)64.
Имам Зайляи (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах) также говорит, что не смог найти данный
хадис в своем экземпляре рукописи Ибн Маджа,
а Ибн Асакир (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах) в своем труде «Атраф» тоже не
приписывает данный хадис к Ибн Маджа. 65
Аллама Зайляи (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах) допускает, что данный хадис мог
находиться в некоторых других рукописях Ибн
Маджа. Он также пишет, что Ибн аль Джаузи
тоже приписывал данный хадис Ибн Маджа.
Великий знаток хадисов Ибн Хаджар (да будет
доволен им Всевышний Аллах) также цитировал
данный хадис от Ибн Маджа в своем труде «Ад
Дирая».66 Хадис также приведен в издании Ибн
Маджа от «Дар аль-фикр». А Аллах Всевышний
знает лучше.
Комментарий к хадису:
Имам Абу Дауд (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах) писал, что цепочка рассказчиков
данного хадиса не является, ни непрерывной, ни
сильной. Имам Байхаки поясняет, что
63
64
65
66

(Q 59/Ба, махту)

(1/42)
«Насб ар-раях» (1/185)
«Ад-Дирая» (опубликовано с «Аль-Хедая», стр. 60)
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рассказчик Захак бин Абдуррахман не
встречался с Абу Мусой, и Иса бин Синан —
слабый рассказчик. Салафитский ученый, шейх
Мубаракфури перечисляет следующих великих
ученых, говоривших о том, что Иса бин Синан
— слабый рассказчик:
• имам Ахмад (да будет доволен им Всевышний
Аллах),
• Яхья бин Ма'ин (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
• Абу Зурга (да будет доволен им Всевышний
Аллах),
• Абу Хатим (да будет доволен им Всевышний
Аллах),
• имам Насаи (да будет доволен им Всевышний
Аллах),
• Ибн Хираш (да будет доволен им Всевышний
Аллах).
К этому списку можно также добавить
следующих ученых:
• Абу Хазим (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
• Аль Укайли (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
• Аль Саджи (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
• Ибн Хаджар (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
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• Аль Захаби

(да

смилостивится

над

ним

Всевышний Аллах),

• Ибн Аби Шайба
Всевышний Аллах).

(да смилостивится над ним

Некоторые
современные
«ученые»
пытались доказать достоверность данного
хадиса,
утверждая,
что
Захак
был
современником Абу Мусы (да будет доволен им
Всевышний Аллах). Шейх Мубаракфури (да будет
67
доволен им Всевышний Аллах) отвечает на это так:
«Имам Абу Дауд и другие говорили, что
есть два дефекта, делающих данный хадис
слабым: первый — прерывание цепочки
рассказчиков, и второй — слабость Исы бин
Синан. Соответственно, даже если (мы
согласимся с тем,) что Захак слышал от Абу
Мусы (да будет доволен им Всевышний Аллах), то и в
этом случае лишь первый дефект будет
устранен, второй же останется в силе, что
будет достаточным для признания хадиса
слабым».68
Далее

эти

современные

«ученые»

67 ىªعفه الولªªتين لضªذكور علªªى المªقلت ذكر أبو داود وغيره أن في حديث أبي موس
ىªªي موسªن أبªªحاك مªªماع الضªªالنقطاع والثانية ضعف عيسى بن سنان فإن ثبت س
هورªªى المشªªي موسªªديث أبªªعف حªªة لضªªي كافيªªة وهªªترتفع العلة الولى وتبقى الثاني
(أ280  ص/ 1  )ج- )تحفة الحوذي
68 «Тухфа аль-Ахвази», 1/280
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попытались удостоверить данный хадис, говоря,
что Ибн Ма'ин (да будет доволен им Всевышний Аллах)
считал Ису бин Синан заслуживающим
доверия. На это шейх Мубаракфури ответил:69
«Имам Захаби (да будет доволен им Всевышний
Аллах) сообщил в труде «Аль Мизан», что имам
Ахмад и Ибн Ма'ин (да смилостивится над ними
Всевышний Аллах) считали Ису бин Синан слабым.
Хафиз Ибн Хаджар (да будет доволен им Всевышний
Аллах) писал в труде «Ат Тахдиб», что Якуб бин
Аби Шайба передает от Ибн Ма'ина, что он —
«ляин-аль-хадис». Группа (ученых) передали от
Ибн Ма'ина, что Иса — да'иф, как вы только
что увидели».70
3) Хадис, переданный Анасом
доволен им Всевышний Аллах):

(да будет

يدªªن السªªد بªªا محمªª أخبرن،دªªن عبدالحميªªد بªªا أحمªªب أخبرنªªال الخطيªªق
نªªت وثلثيªªنة سªي سªªى القرشªªن يحيªد بªªي محمªª أخبرنا القاض،بالمزة
ةªªا طلحªª أخبرن،هªªد الفقيªªن محمªªي بªª أخبرنا أبو القاسم عل،وخمس مئة
،لمةªªن مسªªد بªªدثنا محمªª ح، أخبرنا أبو الطيب أحمد بن ثابت،بن علي
لى اªªول ا صªªت رسªª رأي:الªªس قªªدثنا أنªª ح،لªªى الطويªªدثنا موسªªح
بªªه الخطيªª )خرج.ا النعلنªªوربين عليهمªªى الجªªح علªªعليه وسلم يمس
يرªªي سªªذهبي فªªذا رواه الªª( و ك306  ص/ 3  )ج- دادªªخ بغªªفي تاري
69 ففيه أن بن معين أيضا ضعفه قال الذهبي في الميزان ضعفه أحمد وبن معين إلخ وقال الحافظ في
تهذيب التهذيب قال يعقوب بن شيبة عن بن معين لين الحديث وقال جماعة عن بن معين ضعيف
الحديث كما عرفت آنفا
70 «Тухфа аль-Ахвази», 1/280
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،اªª ( و قال »هذا حديث تساعي لن480  ص/ 17  )ج- أعلم النبلء
 زعم أنه من موالي«(أ، لكن موسى ليس بثقة
«Я видел Пророка لمªªªªªªªªªه و سªªªªªªªªªلي ا عليªªªªªªªªªص
протирающим такие джаурабы, поверх
которых была обувь».71
Комментарий к данному хадису
Данный хадис передается рассказчиком
Мусой бин Абдулла Ат Тавиль. Ибн Хиббан (да
будет доволен им Всевышний Аллах) сказал, что данный
рассказчик выдумывает сообщения против
Анаса (да будет доволен им Всевышний Аллах).72 Ибн
Ади (да будет доволен им Всевышний Аллах) определил
его в качестве маджхуля.73
4) Хадис Муаза (да будет доволен им Всевышний
Аллах):
الªªاء قªªن عطªªة بªªدثنا معاويªªال حªªن داود قªªد بªªدثنا أحمªªي حªªال العقيلªªق
عªªال وقªªود قªªن السªªم عªªحدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهي
أنكرªªح فªªي المسªªاجرة فªªل مشªªن جبªªاذ بªªبين عبد ا بن عمر وبين مع
هªªان بينªªا كªªأله عمªªه فسªªأله فلقيªªاك فاسªªق أبªªاذ ألªªال معªªعليه عبد ا فق
كªªه منªªاذ أفقªªد ا معªªوبين معاذ في المسح على الخفين فقال عمر لعب
ىªªح علªªى يمسªªال أحصªªلم مªªه وسªªلى ا عليªªول ا صªªت رسªªرأي
71 Передано Аль-Хатыбом в «Тарих аль-Багдад» и Аз-Захаби в «Сияр
Агалям ан-Нубаля»
72 «Мизан аль-Игтидаль» (6/547), также см. «Лисан аль-мизан» (6/122)
73 «Аль-Камиль фи Дугафа ар-риджаль», 6/351
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الخفين وعلى كور العمامة والجورب وشراك النعل )أخرجه العقيلي
مªªري ثªªة أخªª ( و روي رواي1333  ص/ 4  )ج-بيرªªفي الضعفاء الك
اءªªن عطªªة بªªن معاويªªقال »وهذه كلها بواطيل ل أصول لها« وقال ع
اªªاكير ومªªديثه منªªي حªªبصري »كان يرى القدر عن الثوري وغيره ف
زانªªªي ميªªªذهبي فªªªي الªªªن العقيلªªªثره« و أورده عªªªى أكªªªابع علªªªل يت
نªª( و قال عن معاوية ب458  ص/ 6  )ج- العتدال في نقد الرجال
يªªول العقيلªªل قªªم نقªªه« ثªªم فيªªعطاء البصري عن سفيان الثوري »تكل
(أ58  ص/ 6  )ج- الذي مر آنفا وانظر أيضا لسان الميزان
«Асвад (да будет доволен им Всевышний Аллах)
говорит, что между Абдуллой бин Умар и
Муазом бин Джабаль возник спор о
протирании; Абдулла бин Умар отрицал его.
Муаз предложил: «Встреться со своим отцом
(Умаром) и спроси его». Абдулла бин Умар
спросил своего отца по вопросу, по которому
они разошлись во мнениях с Муазом, т.е. о
протирании хуффа. Умар (да будет доволен им
Всевышний Аллах) ответил Абдулле: «Муаз более
знающий, чем ты, бесчисленное количество раз
я видел Пророка لمªªه و سªªلي ا عليªª صпротирающим
свои хуффы, складки тюрбана, джаурабы и
шнурки».74
Комментарий к данному хадису
Хадис является слабым из-за рассказчика
Муавии бин Ата Аль Басри. 75 Аллама Укайли
74 Передано Укайли
75 «Ад-Дугафа» Укайли (4/1333), «Мизан аль-Игтидаль» (6/458), также
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сказал, что нет основы для данного хадиса.76
5) Наконец, мы подходим к хадису АльМугиры (да будет доволен им Всевышний Аллах) ,
являющемуся самым известным по данному
вопросу:
نªªع عªªدثنا وكيªªال حªªن غيلن قªªود بªªاد و محمªªدثنا هنªªذي حªªقال الترم
عبةªªن شªªرة بªªن المغيªªرحبيل عªªن شªªل بªªن هزيªªسفيان عن أبي قيس ع
وربينªªى الجªªح علªªلم ومسªªه و سªªلى ا عليªªبي صªªأ النªª توض: الªªق
ذاªªحيح و كªªن صªªديث حسªªذا حªªال هªªذي و قªªه الترمªªن )أخرجªªوالنعلي
( و أخرجه أبو داود167  ص/ 4  )ج- أخرجه ا بن حبان صحيحه
دى لªªن مهªª ( و قال »كان عبد الرحمن ب61  ص/ 1  )ج- في سننه
لى اªªص- بىªرة أن النªن المغيªروف عªªديث لن المعªيحدث بهذا الح
- برىªª« و رواه البيهقي في السنن الك. مسح على الخفين-عليه وسلم
ط الكلمªª ( ثم اطنب في بسط الكلم عليه و كذا بس283  ص/ 1 )ج
ذاªªª ( و روي ه279  ص/ 1  )ج- وذيªªªة الحªªنف تحفªªªه مصªªªعلي
يªªد فªª( و أحم185  ص/ 1  )ج- ننهªي سªªاجه فªالحديث أيضا ابن م
3 ( و الطبراني في المعجم الوسط – )ج252  ص/ 4  )ج- مسنده
يªªيبة فªªي شªªن أبªª( واب415  ص/ 20 بير – )جªª ( و الك112  ص/
(أ234  ص/ 14  )ج- مصنفه
«Пророк  صلي ا عليه و سلمсовершил омовение и
протер свои джаурабы и обувь».77
Хотя имам Ат-Тирмизи и Ибн Хиббан (да
смилостивится над ними Всевышний Аллах) считали
см. «Лисан аль-мизан» (6/58)
76 «Ад Дугафа аль-кабир» (4/1333)
77 Передано имамом Ат-Тирмизи, Ибн Хиббаном, Абу Даудом, Ибн
Маджа, Аль-Байхаки, Ахмадом, Ат-Табрани, Ибн Аби Шайба и др.
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данный хадис достоверным, подавляющее
большинство мухаддисов считали этот хадис
слабым. Причиной этому служит, во-первых,
тот факт, что данный хадис противоречит
Корану (мытью ног). Имам Муслим (да будет
доволен им Всевышний Аллах) подчеркнул, что мы не
оставим явное значение Корана (т.е. мытье ног)
из-за хадиса, переданного людьми, подобными
Абу Кайсу и Хузайлю.78
Во-вторых,
рассказчик
Абу
Кайс
противоречит почти всем другим рассказчикам
данного хадиса. Величайший учитель имама
Бухари (да будет доволен им Всевышний Аллах), имам
Али бин Аль-Мадини (да будет доволен им
Всевышний Аллах), сказал, что все жители Медины,
Куфы и Басры передают данный хадис. Однако
только
Хузайль
упоминает
протирание
джаураба, противореча всем этим (великим)
людям.79 Имам Муслим (да будет доволен им
Всевышний Аллах) считал данный хадис слабым и
говорил, что (рассказчики) Абу Кайс аль Ауди и
Хузайль бин Шурахбиль не могут сравниться с
другими великими людьми, передавшими
данный хадис от Аль-Мугиры. Все они
передали его, говоря только лишь о протирании
хуффов (и никак не упоминая джаурабы).80
78 «Сунан аль-кубра», 1/283
79 «Сунан аль-кубра», 1/283
80 «Сунан аль-кубра», 1/283
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Маулана Анвар Шах аль Кашмири (да
смилостивится над ним Всевышний Аллах) сказал, что
данный хадис передается посредством 70
цепочек, каждая из которых говорит о
протирании хуффов. Поэтому должен быть
определенный вахм (сомнение) в данном хадисе
(упоминающем джаурабы).81 Яхья бин Ма'ин (да
82
будет доволен им Всевышний Аллах) также говорил,
что все, кроме Абу Кайса, приводят данный
хадис, упоминая протирание хуффов.83
Среди великих ученых, считавших этот
хадис слабым,
имам
Аль-Байхаки
(да
смилостивится над ним Всевышний Аллах) упоминал
имена следующих:
- имам Суфьян ас Саури (да смилостивится над
84
ним Всевышний Аллах) ,
- Абдуррахман бин Махди (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах),
- Ахмад бин Ханбал (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
- Яхья бин Ма'ин (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
- Али бин Мадини (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
81 «Файд аль-Бари», 1/269
82 Обратите внимание, что Яхья бин Ма'ин доверял Абу Кайсу, но при
этом отрицал данный хадис!
83 «Файд аль-Бари», 1/269
84 Обратите внимание, что все хадисы, содержащие слово «джаураб»,
переданы через имама Суфьяна ас-Саури
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- Муслим бин Хаджадж
ним Всевышний Аллах).

(да смилостивится над

Эти ученые намного значимее имама АтТирмизи (да будет доволен им Всевышний Аллах) и Ибн
Хиббана (которые считали данный хадис
достоверным). Имам Ан-Навави (да будет доволен
им Всевышний Аллах) говорит, что это настолько
великие ученые, что даже если бы только один
из
них
придерживался
мнения,
противоположного мнению имама Ат-Тирмизи
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах), то и тогда
нам следовало бы отдать предпочтение его
вердикту, а не вердикту имама Ат-Тирмизи.
Более того, (в соответствии с принципами
хадисов)
критическая
точка
зрения
85
предпочтительнее удостоверяющей.
Аллама Йусуф аль-Бинори (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) также указывает в своем
известном труде «Магариф ас-сунан»86:
«Даже несмотря на то, что имам АтТирмизи и другие посчитали этот хадис
достоверным, однако ученые, являющиеся
более компетентными и имеющие более
высокий статус в этой области, подвергли
85 «Тухфа аль-Ахвази», 1/279
86 صححه الترمذي و غيره و لكن أعله من هو أرسخ قدما و أرفع شأنا في هذا الفن منه )معارف السنن
( أ348  ص/ 1  )ج-
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данный хадис критике».87
Имам

Ан-Навави (да будет доволен им
Всевышний Аллах) далее говорит, что все хафизы
хадисов соглашаются с тем, что данный хадис
— слабый, поэтому вердикт имама Ат-Тирмизи
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах) не может
быть принят.88
Некоторые люди, посчитавшие себя
«учеными» хадисов, попытались удостоверить
этот хадис, сказав, что Абу Кайс не
противоречит другим рассказчикам, а просто
упоминает
нечто
дополнительное
к
приведенному
другими.
На это
шейх
89
Мубаракфури ответил :
«Все приводят данный (хадис) от АльМугиры, говоря, что Пророк لمªªªªه و سªªªªلي ا عليªªªªص
протирал хуффы, а Абу Кайс расходится со
всеми ними и приводит его от Хузайля,
передающего его от Аль-Мугиры со словами
«он протирал свои джаурабы и обувь». Он не
просто добавляет, а противоречит тому, что
87 «Магариф ас-сунан», 1/348
88 «Тухфа аль-Ахвази», 1/279
89 لªªن هزيªªروي عªªا فيªªإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ مسح على الخفين وأبو قيس يخالفهم جميع
و روىªªم لªªعن المغيرة بلفظ مسح على الجوربين والنعلين فلم يزد على ما رووا بل خالف ما رووا نع
بلفظ مسح على الخفين والجوربين والنعلين لصح أن يقال إنه روى أمرا زائدا على ما رووه وإذ ليس
ديثªªذا الحªªى هªªوا علªªديث حكمªªل الحªن أهªªة مªªثر الئمªªك أن أكªفليس فتفكر فإذا عرفت هذا كله ظهر ل
بأنه ضعيف مع أنهم لم يكونوا غافلين عن مسألة زيادة الثقة فحكمهم عندي وا تعالى أعلم مقدم على
(أ279  ص/ 1  )ج- حكم الترمذي بأنه حسن صحيح )تحفة الحوذي
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приводят все остальные. Вот если бы он
приводил его, говоря «он протирал свои хуффы,
джаурабы и обувь», - было бы правильным
сказать, что он просто сообщает нечто
большее, чем другие. Но так как он не
приводит его таким образом, то и вывода
такого
здесь
не
будет.
Тщательно
поразмышляйте над этим. Когда вы поймете
все это, вам станет очевидно, что
подавляющее большинство ученых вынесли
вердикт о том, что данный хадис слаб, хотя
они прекрасно знали о правиле, применяемом,
когда сильный рассказчик лишь что-то
добавляет. Поэтому их вердикт, по моему
мнению, — а Всевышний Аллах знает лучше —
будет предпочтительнее вердикта имама АтТирмизи, считавшего что данный хадис —
хороший и достоверный».90
Второй попыткой, которой они попытались
удостоверить данный хадис, явился аргумент,
состоящий в том, что Аль-Мугира (да будет
доволен им Всевышний Аллах) был свидетелем двух
инцидентов с участием Пророка صلي ا عليه و سلم. В
первом таком случае Пророк لمªªªªه و سªªªªلي ا عليªªªªص
протер хуффы, а во втором он لمªªªه و سªªªلي ا عليªªªص
протер носки. Такой аргумент слишком хрупок,
и на него можно ответить многими способами:
90 «Тухфа аль-Ахвази», 1/279
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а) Данный случай произошел во время
поездки, при этом подтверждения второму
случаю мы не находим. Наше сомнение
дополнительно
подтверждается,
когда
обнаруживаем, что только лишь человек,
подобный Абу Кайсу, приводит данный случай.
б) В первый раз, когда Аль-Мугира (да будет
доволен им Всевышний Аллах) узнал об этом, было в 9ом году, когда он был в поездке с Пророком صلي
لمªªه و سªª ا عليв сражении Табука. Это произошло в
9-ом году по хиджре. Известно, что Пророк صلي
لمªه و سª ا عليбыл в отъезде только в 10-ом году по
хиджре, когда он لمªªªه و سªªªلي ا عليªªª صотправился в
хадж.
в) Все хадисы, содержащие слово
«джаураб» переданы только лишь через
Суфьяна ас Саури (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах), а сам он отвергал данный хадис
и считал его ошибочным.
Кроме того, некоторые попытались
использовать следующий хадис, переданный
Абу Бакром Исмаили в его труде «Муджам» 91,
в качестве подкрепления для хадиса АльМугиры:

91 (163; 327)
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أخرج أبو بكر السماعيلي في معجم شيوخه ( 327 ) 163 :قال ) :
حدثنا عبد الرحمان بن محمد بªªن الحسªªين بªªن مªªرداس الواسªªطي أبªªو
بكªªر  ،مªªن حفظªªه إملء  .قªªال  :سªªمعت أحمªªد بªªن سªªنان  ،يقªªول :
سمعت عبد الرحمان بن مهدي  ،يقول  :عندي عن المغيرة بن شªªعبة
ثلثة عشر حديثا  òفي المسح على الخفين .فقال أحمد الªªدورقي :حªªدثنا
يزيد بن هارون ،عن داود بن أبي هند ،عن أبي العاليªªة ،عªªن فضªªالة
بن عمرو الزهراني  ،عن المغيرة بن شªªعبة ) :أن النب} ªي  -صªªلى ا
عليه وسلم  -توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (  ،قال  :فلم يكن
عنده فاغتم (.أ
 совершил омовение иصلي ا عليه و سلم «Пророк
протер свои носки и обувь».
Однако есть три причины, по которым
данный хадис не имеет никакого веса:
1) Учитель Аль-Исмаили неизвестен
(маджхуль). Кроме того, Аль-Исмаили не
высказывал никакого мнения в отношении него
и не приводил никакого иного хадиса от него.
2) В «Аль Муджам аль-кабир» имама АтТабрани и «Изаф аль хиярах аль махарах» тот
же самый хадис с той же самой цепочкой
передается следующим образом:
قال الطبراني حدثنا ادريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بªن هªارون أنªªا
داود بن أبي هند عن أبي العالية عن فضالة بن عمرو الزهراني عªن
المغيªªرة بªªن شªªعبة قªªال  » :كنªªا مªªع النªªبي صªªلى ا عليªªه و سªªلم فªªي
منزله فاتبعته فقªªال  :أيªªن تركªªت النªاس ؟ فقلªªت  :تركتهªªم بمكªªان كªªذا
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اªªدر مªªاحتبس بقªªي فªªوارى عنªªب فتªªم ذهªªزل ثªªه فنªªاخ راحلتªªذا فأنªªوك
ببتªªم فصªª نع: تªªاء ؟ قلªªك مªª أمع: يقضي الرجل حاجته ثم جاء فقال
دªªامية قªªة شªªه جبªªه وعليªªح رأسªªديه ومسªªه ويªªل وجهªªديه فغسªªى يªªعل
لªªم غسªªديه ثªن يªا عªªة فرفعهªªت الجبªن تحªªده مªل يªªضاقت يداها فأدخ
 ل: تªªة ؟ قلªª ألك حاج: يديه ووجهه ومسح على رأسه وخفيه ثم قال
 ص/ 20  )ج- بيرªªم الكªªاس« )المعجªªا النªªتى أدركنªªا حªª فركبن: الªªق
 ص/ 5  )ج- رةªªرة المهªªاف الخيªªي إتحªªيري فªªذا البوصªª ( و ك425
خ وªªارون الªªن هªªد بªªن يزيªª ( من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ع103
(.قال هذا إسناد صحيح
3) Как передает имам Аль-Исмаили, весь
данный хадис напрямую связан с имамом
Абдуррахманом бин Махди (а значит, он имел о
нем очень хорошее представление). Как уже
было сказано, имам Абдуррахман бин Махди (да
смилостивится над ним Всевышний Аллах) считал
данный хадис слабым из-за Аби Кайс. Будь этот
хадис достоверным, он бы не обратил на
сообщение от Аби Кайс никакого внимания. В
этом случае и другие почтенные мухаддисы не
критиковали бы данный хадис так, как они это
делали. В действительности же, многие
мухаддисы подчеркивали, что Аби Кайс —
единственный рассказчик данного хадиса.
Муфтий Таки сахиб (да сохранит его Всевышний
Аллах)
говорит, что даже если бы мы
предположили, что данный хадис достоверен,
то и тогда этот единственный хадис не имел бы
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достаточного веса для противостояния четкому
велению Благородного Корана. Мы приводили
ранее утверждения имама Абу Ханифы, имама
Абу Йусуфа (да смилостивится над ними Всевышний
Аллах) и других о том, что они согласились с
протиранием хуффов только после того, как оно
достигло уровня «таватур».92
И еще один хадис, на котором
сторонники
протирания
джаурабов
пытались основать свои доводы, - это хадис
Рашида бин Сад, где он сообщает со слов АсСаубана (да будет доволен им Всевышний Аллах):
قال المام احمد حدثنا عبد ا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن ثور
ه وªªلى ا عليªª بعث رسول ا ص: عن راشد بن سعد عن ثوبان قال
لمªªسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى ا عليه و س
ائبªªى العصªªحوا علªªأمرهم أن يمسªªبرد فªªن الªªابهم مªªشكوا إليه ما أص
دªª( و أحم275 / 1) - تدركªªي المسªªاكم فªªوالتساخين )أخرجه و الح
- ننهª ( و عنه أبو داود في س277  ص/ 5  )ج- بن حنبل في مسنده
 ص/ 1  )ج- اميينªªند الشªªي مسªªبراني فªª ( و الط56  ص/ 1 )ج
ةª مكتب62  ص/ 1  )ج- برىªªنن الكªي السªªبيهقي فªª( و رواه ال274
الªªارى قªªى الروذبªªي علªªق أبªªن طريªªة( مªªة المكرمªª مك- ازªªدار الب
رحªªي شªªوي فªªأخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود الخ و أخرجه البغ
يªªن أبª ع، ؤلئيªª ( بطريق الل66  ص/ 1  )ج- (السنة )احاديث فقط
نªد بªªمعت محمªª س: الª ق، لمªªن سªم بªªد القاسªي عبيªªداود و بطريق أب
 عن ثور بن يزيد(أ، الحسن يحدث
92 См. «Фатава Усмани» (1/374)
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«Пророк لمªªه و سªªلي ا عليªª صотправил [людей] в
поход. (Во время похода) они страдали от
сильного холода. Когда они вернулись к Пророку
لمªªªªه و سªªªªلي ا عليªªªª ص, они пожаловались на холод.
Пророк لمªªªه و سªªªلي ا عليªªª صсказал, что им следует
протирать свои «асаиб» и «тисахайн».»93
Они пытались использовать данный хадис,
полагая,
что
под
словом
«тисахайн»
подразумеваются тонкие носки.
Комментарий к данному хадису
Во-первых, цепочка данного хадиса не
является непрерывной. Рассказчик Рашид бин
Сад не слышал его от Ас Саубана. Об этом
говорит Ибн Аби Хатим (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах) со слов Абдуллы бин Ахмад бин
Ханбал, который ссылается на слова своего
отца, имама Ахмада бин Ханбал (да смилостивится
94
над ним Всевышний Аллах). Об этом также пишет
великий ученый и толкователь хадисов, альХафиз Ибн Хаджар Аль Аскалани (да
95
смилостивится над ним Всевышний Аллах) . Однако,
даже если мы предположим, что Рашид бин Сад
слышал от Саубана, как приводится у имама
93 Передано Ахмадом, Абу Даудом, Ат-Табрани, Аль-Байхаки, АльМустадраком и др.
94 «Аль-Иляль», 1/133
95 «Тахзиб ат-тахзиб», 3/226
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Бухари96 и имама Аз-Захаби (который сказал,
что данная цепочка — сильная)97, то и в этом
случае
под
словом
«тисахайн»
не
подразумеваются тонкие носки. Многие
лексикографы определили «тисахайн» как все,
что покрывает ногу, даже если это хуффы.98
Словари и книги, дающие определения
сложным словам хадисов, предлагают три
определения термина «тисахайн»:
ويجاب عن هذا بأن المعجمات اللغوية وكتب غريب الحديث
أ: أوردت للتساخين ثلثة تفاسير
أ.  إنها الخفاف وقد اقتصرت كثيرا من المعجمات على ذلك: الول
“  ‚كل ما يس: الثاني
أ. خن القدم من خف وجورب ونحوه
ش {كن (( وهو اسم غطاء من أغطية€ { إنها هي تعريب )) ت: الثالث
الرأس
أ." نقله ابن الثير عن حمزة الصفهاني في كتابه " الموازنة

96 «Ат-Тарих аль-кабир», 3/292
97 «Сияр Агалям ан-Нубаля», 4/491.
Обратите внимание: даже несмотря на то, что имам Хаким сказал, что
данная цепочка — достоверная и отвечает условиям имама Муслима, и
имам Аз-Захаби согласился с этим в своем труде «Та'лик» (1/275),
однако сам имам Аз-Захаби имел противоположное мнение в «Сияр
Агалям ан-Нубаля» и говорил:
رطªªن شªªور مª ول ث،دªªا براشªا احتجªªيخين مªإن الشª ف:أª فأخط،لمªªرط مسªªى شªª عل:الªوخرجه الحاكم فق
( أ491 / 4) - )سير أعلم النبلء.مسلم
Имам Хаким привел данный хадис и сказал, что он отвечает условиям
имама Муслима; однако им была допущена ошибка, поскольку Бухари
и Муслим не полагаются на Рашида, и Саур — не из рассказчиков
Муслима. («Сияр Агалям ан-Нубаля», 4/491)
98 «Тухфа аль-Ахвази», 1/360
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1) хуффы,
2) все, что покрывает ногу,
3) слово, пришедшее в арабский и
произошедшее от слова «ташкан», под которым
подразумевается то, что укрывает голову.
Об этом сообщил Ибн Аль Асир (да
смилостивится над ним Всевышний Аллах) со ссылкой на
Хамзу Аль Исфахани, писавшего об этом в
своей книге «Аль-Мувазана».
Кроме того, в следующих арабских
словарях четко говорится о том, что под
«тисахайн» подразумеваются хуффы:
1. «Ан Нихая фи гориб аль-хадис уаль
асар»,
2. «Ас Сахах» Аль Джаухари,
3. «Аль Мукри ин Мисбах»,
4. «Маджма бихар аль-Анвар»,
5. «Аль Фаик фи гориб иль хадис уаль
асар»,
6. «Гориб аль-хадис» Аль-Хараби,
7. «Тадж аль урус мин джавахир аль
Камус»,
8. «Лисан аль-Араб»,
9. «Мухит» Аль Сахиба бин Аббад,
10. «Аль Камус» Фирузабади.
Все это указывает на то, что данный хадис
имеет немало интерпретаций. То есть, в целом,
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данный хадис основан на чрезвычайно хрупком
фундаменте, явно недостаточном для уточнения
Корана.
Если согласиться с тем, что «тисахайн» это хуффы, то сразу будут решены проблемы:
1) Не будет никакого противоречия между
различными хадисами.
2) Данный хадис будет согласован с
хадисами,
установленными
посредством
таватур.
На основе всего вышесказанного, мы
можем сделать вывод, что в каждом из хадисов,
в которых говорится о джаурабах, имеется тот
или иной недостаток. Шейх Мубаракфури
пишет:99
«В целом, нет достоверного, лишенного
критики хадиса о протирании джаурабов,
который бы исходил от Пророка ه وªªªلي ا عليªªªص
»سلم.100
Аллама Аль-Укайли
101
Всевышний Аллах) говорил:

(да будет доволен им

«Цепочки хадисов, имеющих отношение к
99 والحاصل أنه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلم )تحفة
(أ281  ص/ 1  )ج- الحوذي
100«Тухфа аль-Ахвази», 1/281
101 ( أ1084  ص/ 3  )ج- والسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين )الضعفاء الكبير للعقيلي
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протиранию джаурабов и обуви, слабы».102
Об этом говорил и маулана Анвар Шах аль
Кашмири (да смилостивится над ним Всевышний
103
Аллах):
«Знайте,
что
нет
марфу'-хадиса,
установленного, по моему мнению, в
отношении протирания джаурабов».104
Поэтому даже если мы согласимся с тем,
что джаурабы — это тонкие носки (что не
является правдой, как мы объясним далее, инша
Аллах), то и тогда мы не можем использовать
данные хадисы, поскольку они — слабые. И
даже если мы посчитаем их достоверными и
предположим,
что
под
джаурабами
подразумеваются тонкие носки, то и в этом
случае эти хадисы не имеют достаточного веса
для противоречия Корану. В «Магариф ассунан» говорится:105
«Как бы то ни было, если (предположить,
что) хадис о джаурабах достоверен, это не
даст возможности применять его в общем
102«Ад-Дугафа аль-кабир» (3/1084)
“واعلم أن
103  )ج-  )فيض الباري شرح صحيح البخاريò  ربين لم يثبت عندي مرفوعا€المسح على ال {جو
{
( أ269  ص/ 1
104«Файд аль-Бари», 1/269
105 نªªو علي كل حال ان صح حديث الجوربين لم يمكن أن يعمل علي اطلقه الشامل للثخينين و الرقيقي
( أ348  ص/ 1  )ج- لمعارضة القران المتلو )معارف السنن
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смысле, имея ввиду тонкие и толстые носки,
поскольку это противоречит Корану».106
А Всевышний Аллах знает лучше.

РАСХОЖДЕНИЕ С КОРАНОМ
Ранее мы объяснили, что веление Корана о
мытье ног — явное и категоричное.
Относительно возможности уточнения данного
веления среди ученых имеются два различных
мнения:
1. Мнение ханафитов
Для получения права уточнять Коран,
хадис должен соответствовать категории
«таватур», или хотя бы он должен быть
мустафизом. Не дозволено уточнять Коран с
помощью хабр-вахид, так как первое (Коран) —
кати'и (абсолютно), а второе — занни
(сомнительно).
Мы
уже
говорили
о
107
высказывании имама Абу Йусуфа:
«Абу
Йусуф
сказал:
«Разрешается
отменять Коран посредством Сунны, если она
106 «Магариф ас-сунан», 1/348
107 يªªن فªªى الخفيªªح علªªورود المسªªنة إذا وردت كªªرآن بالسªªخ القªªوز نسªªا يجªªف إنمªªو يوسªªال أبªªذلك قªªول
(أ437  ص/ 2  )ج- الستفاضة )أحكام القرآن للجصاص
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передана так же, как было передано через
истифазу протирание хуффов».108
Об этом же говорил аллама Джассасс АрРази (да будет доволен им Всевышний Аллах):109
«Общим принципом по данному вопросу
является то, что значением этого аята, как
передавалось, является мытье (ног). Если бы
протирание хуффов не было установлено
посредством таватур от Пророка ه وªªلي ا عليªªص
لمªªªس, мы бы не дали согласия (на протирание
хуффов)».110
2. Мнение других трех имамов и иных
ученых
Хотя другие ученые разрешают уточнение
аята Корана посредством хабр-вахид, имеется
консенсус в том, что это будет приемлемым
только в том случае, если хадис достоверен.
Этот факт иллюстрируют слова имама
Муслима (да смилостивится над ним Всевышний
108«Ахкам аль-Коран» (1/417). Подобные утверждения имама Абу Йусуфа
также содержатся в «Аль-Мабсут» (1/92), «Аль-Ихтияр» (1/37),
«Бадаги ас-санаги» (1/77), «Тавали аль-Анвар» (Q297/ба), «Маджма
аль-анхур» (1/45), «Гунья аль-мутамалли» (1/104) и т.д.
109 بيªن النªواترة عªار المتªرد الثªم تªو لªدمنا فلªªا قªى مªل علªة الغسªوالصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الي
 ص/ 3  )ج- صلى ا عليه و سلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح )أحكام القرآن للجصاص
( أ440
110 «Ахкам аль-Коран», 3/440
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Аллах):

111

«Мы не оставим явное значение Корана
(т.е. мытье ног) из-за хадиса, переданного
людьми, подобными Абу Кайсу и Хузайлю».112
Ранее мы уже объяснили, почему все
хадисы о протирании джаурабов являются
недостоверными.
Поэтому,
даже
если
предположить,
что
под
джаурабами
подразумеваются тонкие носки, эти хадисы все
равно не смогут уточнить аят Корана. Имам
Аль-Байхаки (да будет доволен им Всевышний Аллах)
превосходным образом подвел итог дискуссии
по данному вопросу следующими словами:113
«Базовым
правилом
является
обязательность мытья ног, за исключением
случая, когда значение было уточнено
доказанным
хадисом
или
консенсусом
(согласованным мнением), по которому нет
разногласий. В отношении протирания обуви и
протирания джаурабов не выполняется ни
одно из этих двух условий».114
111  )السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي. ل نترك ظاهر القرآن بمثل أبى قيس وهزيل: وقال
( أ284  ص/ 1  )ج112 «Сунан аль-кубра», 1/283
113  وليس على المسح، والصل وجوب غسل الرجلين إل ما خصته سنة ثابتة أو إجماع ل يختلف فيه
 )السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر.على النعلين ول على الجوربين واحد منهما وا أعلم
( أ288  ص/ 1  )ج- النقي
114 «Сунан аль-кубра», 1/288
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА «ДЖАУРАБ»
Мы уже говорили о том, что сторонники
протирания джаурабов считают, что под
«джаурабами» подразумеваются тонкие носки.
Рассмотрим, действительно ли данное значение
является единственно возможным. Ниже мы
приводим выдержку из «Тухфа аль-Ахвази»115, в
котором Мубаракфури цитирует определения
большого количества лексикографов и факихов:
«Во
второй
главе
говорится
об
определении слова «джаураб» и различных
мнениях,
касающихся
данного
вопроса.
Фирузабади пишет в «Аль Камус», что
«джаураб — это то, что покрывает ноги».116
«Муртаза Аз-Зубайди пишет в «Тадж аль
урус», что «джаураб — это то, что
покрывает ноги». В персидском языке это
называется «каураб», что происходит от
слова «каураба», обозначающего могилу
человека».117
«Ат Тиби определяет джаураб как то,
115 (1/281, 282)
116 المبحث الثاني في تفسير الجورب وبيان ما وقع فيه من الختلف
قال مجد الدين الفيروزابادي في القاموس الجورب لفافة الرجل انتهى
117 وربªªية كªو بالفارسªل وهªة الرجªورب لفافªروس الجªاج العªي تªدي فªªى الزبيªªوقال أبو الفيض مرتض
وأصله كوربا
ومعناه قبر الرجل انتهى
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что
покрывает
кожу,
являющееся
общеизвестным хуффом и доходящее до
голеней. Подобное определение дается в
«Маджма аль Бихар».118
«Аш-Шаукани определяет хуфф как обувь,
изготовленную из шкуры животного и
покрывающую ноги. Джурмук больше этого, а
джаураб больше джурмука».119
«Аш-Шейх Абдульхак Ад Дехляви пишет в
«Аль Лямагат», что джаураб — это хуфф,
который надевается на хуфф и доходит до
лодыжек. (Он надевается при) холоде и
защищает низ хуффа от грязи и нечистот».120
«Кади Абу Бакр бин Араби пишет в «Ариза
аль-Ахвази»,
что
джаураб
—
это
изготовленное из шерсти покрытие (чехол) для
ноги. (Он надевается,) чтобы согреться».121
«Ибн Таймия пишет в «Фатава», что
различие между джаурабами и обувью в том,
что первые сделаны из шерсти, а вторые — из
118 وقال الطيبي الجورب لفافة الجلد وهو خف معروف من نحو الساق انتهى وكذلك في مجمع البحار
119 نªªبر مªªورب أكªه والجªوقال الشوكاني في النيل الخف نعل من أدم يغطي القدمين والجرموق أكبر من
الجرموق
120 بردªªب للªªى الكعªªف إلªªى الخªªس علªªف يلبªªورب خªªات الجªªي اللمعªªدهلوي فªªق الªªد الحªªيخ عبªªال الشªªوق
ولصيانة الخف السفل من الدرن والغسالة انتهى
121 وقال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الحوذي الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء
انتهى
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шкуры».122
«Аллама Аль Айни пишет, что джаураб
надевается сирийцами в чрезвычайно холодную
погоду. Он изготовлен из нитей нетканого
шелка и надевается на ноги, доходя до места
над лодыжками».123,124
Кроме того, аллама Бурхан ад Дин Ибн
Маза Аль Бухари (да будет доволен им Всевышний
Аллах) цитирует ведущего ханафитского факиха,
алламу Шамса аль Аиммах Аль Хальвани (да
125
смилостивится над ним Всевышний Аллах):
«Шамс аль Аиммах Аль Хальвани (да будет
доволен им Всевышний Аллах) пишет в «Шарх Китаб
ас Салят»:
«Джаурабы бывают нескольких видов.
Некоторые — из пряжи и шерсти, другие
изготовлены только из пряжи. Некоторые
изготовлены из меха. Некоторые сделаны из
волос (шкуры животных), а другие — из
тонкой кожи, и некоторые — из кирбаса
 وقال الحافظ ابن تيمية في فتاواه الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو من كون هذا من صوف وهذا122
من جلود انتهى
123 وفªزل الصªن غªªذ مªªو يتخªوقال العيني الجورب هو الذي يلبسه أهل البلد الشامية الشديدة البرد وه
( أ282؛281  ص/ 1  )ج- المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب انتهى )تحفة الحوذي
124 «Тухфа аль-Ахвази» (1/281,282)
125 و قال شمس الئمة الحلواني رحمه ا تعالي في شرح كتاب الصلة
أ: أ"الجورب أنواع
ونªª و منها ما يك. ومنها ما يكون من شعر، ومنها ما يكون من غزل،منها ما يكون من غزل وصوف
/ 1  )ج- ازةªªن مªªدين ابªªمن جلد رقيق و منها ما يكون من كرباس )المحيط البرهاني للمام برهان ال
(أ344 ص
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(грубого хлопка)».126
Из приведенного становится ясно, что
существовали различные виды джаурабов. Так,
Мубаракфури писал:127
«Различия в объяснении слова «джаураб»
связаны с двумя моментами: материалом, из
которого он изготовлен, и его размером. После
указания данных двух пунктов, по которым
имеются разногласия, аллама Абу ат Таиб
Шамс аль Хак пишет в «Гоях аль максуд», что
данное различие — а Аллах знает лучше —
возникает либо из-за различной трактовки
(слова «джаураб») лексикографами, либо из-за
того, что в разных местах существуют
разные типы и виды джаурабов: где-то их
изготавливают из шкуры животных, где-то —
из шерсти, а где-то они смешанного вида.
Соответственно, каждый ученый разъясняет
слово «джаураб» в соответствии с тем, что
видел в своей местности. Некоторые же
ученые приводили все те виды, обнаруженные в
различных городах».128
126 «Аль-Мухит аль-Бурхани», 1/344
127 وªة أبªªال العلمªªداره قªªة مقªن جهªªه ومªªذ منªا يتخªفالختلف في تفسير الجورب من جهتين من جهة م
ذا الختلفªªه فهªªا لفظªªن الختلف مªªوعين مªªالطيب شمس الحق في غاية المقصود بعد ذكر هذين الن
يªنعة فªف الهيئة والصªورب مختلªون الجªªا لكªيره وإمªªي تفسªوا فªد اختلفªة قªوا أعلم إما لن أهل اللغ
لªªن كªªها مªªي بعضªªوف وفªªن صªªها مªªي بعضªم وفªªن الديªªنع مªاكن يصªªض المªªي بعªªالبلد المتفرقة فف
وعªأي نªي البلد بªد فªا يوجªل مªره بكªªن فسªªم مªªى هيئة بلده ومنهªالنواع فكل من فسره إنما فسره عل
(أ282 / 1) - كان انتهى كلمه )تحفة الحوذي
128 «Тухфа аль-Ахвази» (1/282)
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Из приведенного ясно, что под джаурабом
отнюдь необязательно должен подразумеваться
«тонкий хлопчатобумажный носок». Таким
образом, даже если хадисы о протирании
джаурабов посчитать достоверными (что не
является верным, как мы разъяснили ранее), то
и тогда они не могут быть использованы для
доказательства
допустимости
протирания
тонкого носка.

САХАБЫ, ПРОТИРАВШИЕ
ДЖАУРАБЫ
Имам Абу Дауд (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах) назвал имена следующих
сахабов, совершавших протирание джаураба:
1) Али бин Аби Талиб (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
2) Ибн Масуд (да будет доволен им Всевышний
Аллах),
3) Аль-Бара бин Азиб (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
4) Анас бин Малик (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
5) Абу Умама (да будет доволен им Всевышний
Аллах),
6) Сахль бин Сад (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
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7) Амр бин Хурайс
Всевышний Аллах).

(да будет доволен им

Он также добавляет, что есть хадисы, в
которых говорится о том, что Умар бин АльХаттаб и Ибн Аббас (да будет доволен ими Всевышний
129
Аллах) протирали джаурабы.
Хадис Али (да будет доволен им Всевышний Аллах)
приводится с тремя различными цепочками
передачи. Одна цепочка, переданная через Ка'ба
бин Абдулла, содержится и в «Мусанаф
Абдурраззак», и в «Мусаннаф Ибн Аби
Шайба».130 Имам Аль-Бухари (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) также привел ее в «АтТарих аль-кабир»131, а Ибн Сад привел ее в
своем труде «Ат Табакат аль-кубра». Вторая
цепочка, переданная через Халласа, содержится
в «Мусаннаф Ибн Аби Шайба»132. Полный
санад третьего хадиса, переданного через Амра
бин Курайб, также приведен в «Мусаннаф Ибн
Аби Шайба»133. Он также приводится Ибн АльМунзиром в «Аль-Аусат».134 Что касается
цепочки, переданной через Халида ибн Саид,
она передается Ибн Садом в его труде «Ат
129
130
131
132
133
134

«Сунан Аби Дауд», 1/61
(1/188)
(7/224)
(1/188)
(1/188)
(1/362)
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Табакат аль-кубра».135
Хадис Ибн Масуда (да будет доволен им
Всевышний Аллах) содержится в «Аль Муджам алькабир» имама Ат Табрани.136 Аллама Аль
Хайсами (да смилостивится над ним Всевышний Аллах)
сказал, что рассказчики данного хадиса
причислены к сильным рассказчикам.137
Санад хадиса от Аль-Бары (да будет доволен
им Всевышний Аллах) содержится в «Мусаннаф
Абдурраззак»138 и «Мусаннаф Ибн Аби
Шайба»139.
Хадис Анаса (да будет доволен им Всевышний
Аллах), переданный через Катаду, содержится в
«Мусаннаф Ибн Аби Шайба»140 и «Ал Муджам
аль-кабир» имама Ат Табрани141. Хадис,
переданный через Аль-Амаша, содержится в
«Ас-Сунан аль-кубра» имама Аль Байхаки142.
Хадис, переданный через Азрака бин Кайс,
приведен в «Аль Куна уаль асма» алламы АльДуляби143 и «Аль-Аусат» Ибн Аль-Мунзира144.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

(6/241)
(9/251)
«Маджма аз-заваид», 1/582
(1/200)
(1/188)
(1/188)
(1/244)
(1/285)
(2/561)
(1/462)
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Хадис Абу Умамы (да будет доволен им
Всевышний Аллах) приведен в «Мусаннаф Ибн Аби
Шайба»145.
Хадис Сахля бин Сад (да будет доволен им
Всевышний Аллах) также приведен в «Мусаннаф
Ибн Аби Шайба»146.
Что касается хадиса Амра бин Хурайс (да
будет доволен им Всевышний Аллах) , мы не смогли
обнаружить его ни в одном из сборников
хадисов, находящихся в нашем распоряжении.
Аллама Ибн аль-Мунзир (да смилостивится
над ним Всевышний Аллах) добавляет имена
следующих сахабов:
1) Аммар (да будет доволен им Всевышний Аллах),
2) Укба бин Амр Абу Масуд аль-Ансари (да
будет доволен им Всевышний Аллах),
3) Абдулла бин Умар (да будет доволен им
Всевышний Аллах),
4) Биляль (да будет доволен им Всевышний Аллах),
5) Абдулла бин Аби Ауфа (да будет доволен им
Всевышний Аллах).
Из этого списка мы смогли найти санады
хадисов только для Укбы бин Амр (Абу Масуда
Аль-Ансари). Передачи данного хадиса, идущие
145 (1/188)
146 (1/188)
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через Халида бин Сад и Хаммама бин АльХарис,
содержатся
в
«Мусаннаф
147
Абдурраззак»
и «Мусаннаф Ибн Аби148
Шайба» . Цепочки, идущие через Василя Аль=
Ахдаба и Ясира бин Амр, приведены в
«Мусаннаф Ибн Аби Шайба»149.
Имам Абу Дауд (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах) ссылался на хадис Умара (да будет
доволен им Всевышний Аллах). Этот хадис можно
найти в «Мусаннаф Абдурраззак»150 и
«Мусаннаф Ибн Аби Шайба»151. Он также был
передан Ар-Рази (да смилостивится над ним
152
Всевышний Аллах) в «Аль-Джарх уат-тагдиль» .
Из-за рассказчика Джалляса бин Мухаммад
ученые по хадисам полагают, что данный хадис
— слабый.153
Из приведенного становится очевидно то,
что факт протирания джаурабов сахабами
достоверно доказан. На это большинство
ученых дают следующие два ответа:
1. Действия сахабов не являются
доказательством шариата, особенно если с виду
147
148
149
150
151
152
153

(1/199, 200)
(1/188)
(1/188)
(1/199)
(1/188)
(7/220)
«Лисан аль-мизан», 2/13
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это противоречит Корану. (Удивительно, что те
же самые люди, которые говорят, что они
полагаются на действия сахабов в данном
вопросе, настроены против двадцати ракаатов
таравиха и отрицают, что три талака равны трем
талакам.)
2. Как было доказано выше, под
джаурабами отнюдь необязательно должны
подразумеваться тонкие носки. При этом в
хадисах нет упоминаний, указывающих на то,
что джаурабы, которые протирали сахабы, были
тонкими. В действительности же, есть
достаточное количество указаний на то, что
джаурабы, протиравшиеся сахабами, были
толстыми. Так, обратим внимание на
следующие моменты:
а) В труде «Мусаннаф Ибн Аби Шайба»154
указаны
имена
следующих
сахабов,
подчеркивавших, что джаураб наравне с
хуффом:
1) Ата (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах),
2) Нафи (да смилостивится над ним Всевышний
Аллах),
3) Яхья аль Бука (да смилостивится над ним
Всевышний Аллах),
4) Ибрахим ан Наха'и (да смилостивится над
154 (1/188)
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ним Всевышний Аллах).

Кроме того, Саид бин Аль-Мусаяб и АльХасан Аль-Басри (да смилостивится над ними
155
Всевышний Аллах) указывали:
«Протирание джаурабов будет разрешено
только в том случае, если они очень
толстые».156
Это те самые люди, которые воочию
видели те виды джаурабов, которые протирали
сахабы. Кроме того, Ибн Аби Шайба (да
смилостивится над ним Всевышний Аллах), приведя
цитаты указанных выше троих, приводит цитату
самого Ибн Умара (да будет доволен им Всевышний
Аллах), где он ясно говорит: «Протирание
джаураба подобно протиранию хуффа».157
Более того, в книге «Аль-Куна уаль-Асма»
Ад-Дуляби158 есть хадис Аль-Азрака бин Кайс
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах) , где он
говорит: «Я видел Анаса бин Малик после
справления им малой нужды: он помыл свое
лицо и руки и протер голову и джаурабы,
155  عن سعيد،  عن قتادة،  عن الحسن )ح( وشعبة،  أخبرنا يونس:  قال، قال ابن ابي شيبة حدثنا هشيم
- يبةªي شªن أبªنف ابªª )مص.فيقينªا صªوربين إذا كانªى الجªح علª يمس:  والحسن أنهما قال، بن المسيب
(أ188  ص/ 1 )ج
156 «Мусаннаф Ибн Аби Шайба», 1/188
157 «Мусаннаф Ибн Аби Шайба», 1/188
158 (2/561)
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изготовленные из шерсти. Я спросил: «Ты
протираешь такие джаурабы?» Он ответил:
«Это хуффы, но из шерсти».
б) Приняв значением джаурабов толстые
носки, мы избавимся от всех противоречий.
Иными словами, это приведет к согласованию
Корана, хадисов и поступков сахабов.
Следует особо отметить, что нет
абсолютно никаких указаний на то, что
джаурабы, которые протирали сахабы, были
тонкими. Учитывая приведенные ранее доводы,
становится ясно, что протираемые ими
джаурабы были толстыми.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОТИРАНИЯ
ДЖАУРАБОВ ПО 4-ем МАЗХАБАМ
ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ
По ханафитскому мазхабу правила имеют
следующий вид:
1) Нет разногласий в дозволенности
протирания носков, если они — муджалляд
(покрыты кожей) или мунагаль (на кожаной
подошве). (Обратите внимание: если носок
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тонок, тогда протирание не будет разрешено,
даже если носок — мунагаль. Для более
детального обзора данного вопроса — см.
«Имдад аль-Муфтин»159).
2) Если носок не является ни муджалляд,
ни мунагаль и столь тонок, что вода может
просочиться внутрь, то, в соответствии с
согласованным мнением ученых, протирание
дозволено не будет.
3) Если носок — толстый (настолько, что
он удовлетворяет условиям для хуффа), тогда
(первоначальный) вердикт имама Абу Ханифы
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах) состоит в
том, что не дозволяется протирать такие носки.
Однако имам Абу Йусуф и имам Мухаммад (да
смилостивится над ними Всевышний Аллах) считали, что
протирание
толстого
носка
разрешено.
Несмотря на то, что первоначальным вердиктом
имама Абу Ханифы (да смилостивится над ним
Всевышний
Аллах)
была
недозволенность
протирания толстых джаурабов, во многих
книгах имеются записи о том, что за три дня до
своей смерти он отрекся от данного мнения.
Поэтому существует консенсус среди трех
Имамов ханафитского мазхаба о том, что
протирание толстых джаурабов разрешено.160
159 (253-260)
160 «Бадаги ас-санаги» (1/83), «Аль-Бахр ар-раик» (1/182), «Хашия ат-
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Если же одно из данных условий
отсутствует, протирание таких носков не будет
дозволенным.161
Приведенное превосходно разъясняется в
«Аль-Мухит аль-Бурхани»:162
«Шамс аль-Аиммах Аль-Хальвани (да будет
доволен им Всевышний Аллах) писал в «Шарх Китаб
ас-Салят»:
)«Джаурабы бывают нескольких видов: 1
некоторые — из пряжи и шерсти, 2) другие
изготовлены только из пряжи, 3) некоторые
изготовлены из меха, 4) некоторые сделаны из
волос (шкуры животных), а другие — из
тонкой кожи, 5) и некоторые — из кирбаса
)(грубого хлопка
Что касается первых: все ученые сошлись
на том, что не дозволяется их протирать.
Тахтави аля аль-Мараки» (1/84), «Тухфа аль-Фукаха» (1/86), «Имдад
)аль-Ахкам» (1/389
161 «Фатава Даруль Улум Деобанд», 1/207-215
و قال شمس الئمة الحلواني رحمه ا تعالي في شرح كتاب الصلة 162
أ"الجورب أنواع :أ
منها ما يكون من غزل وصوف ،ومنها ما يكون من غزل ،ومنها ما يكون من شعر .و منها ما يكون
من جلد رقيق و منها ما يكون من كرباس
فالول :ل يجوز عليه المسح عندهم جميعا .òأ
وأما الثاني :فإن كان رقيقا  :òل يجوز المسح عليه بل خلف ،وإن كان ثخينا  òمستمسكا  òويستر الكعب
سترا òل يبدو للناظر كما هو جوارب أهل مرو ،فعلى قول أبي حنيفة رحمه ا :ل يجوز المسح
عليه ،إل إذا كان منعل òأو مبطنا ،òوعلى قولهما :يجوز.أ
وأما الثالث :ذكر في »النوادر« :أنه ل يجوز المسح عليه ،قالوا :إذا كان صلبا  òمستمسكا  òيمشي معه
فراسخ أو فرسخا ،òيجب أن يكون على الخلف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم ا.أ
وأما الرابع ،فقد روي عن أبي حنيفة رحمه ا :أنه يجوز المسح عليه ،والمتأخرون قالوا :الصحيح
أن المسألة على الخلف.أ
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В отношении второго вида: если они —
тонкие, не дозволяется их протирать, и это
мнение единогласное. Если же они толстые,
прочные и закрывают лодыжку таким
образом, что ничего не видно, как у джаурабов
жителей Марва, тогда, основываясь на мнении
имама Абу Ханифы (да будет доволен им Всевышний
Аллах), не будет дозволено их протирать, за
исключением случая, когда они покрыты кожей
или же имеют кожаную подошву. Мнением
двух из них (имама Абу Йусуфа и имама
Мухаммада) является дозволенность этого.
Что касается третьего вида носков, в
«Ан-Навадир» говорится, что протирать их не
разрешается. Там указывается, что если сами
носки настолько прочные, что человек может
пройти в них несколько миль или даже одну
милю, то он подпадает под то же самое
(указанное выше) различие во мнениях имама
Абу Ханифы и двух его сподвижников.
Что касается четвертого вида, со слов
имама Абу Ханифы передается, что
протирать их разрешается. Но современные
ученые говорят, что это также подпадает
под указанное различие во мнениях.
Что
касается
пятого
вида,
не
разрешается протирать его, независимо от
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того, каков он».163
Еще раз следует подчеркнуть, что под
словом «толстый» подразумевается отвечающий
ранее указанным условиям хуффа. Это означает,
что джаурабы должны обладать следующими
свойствами:
1) они должны полностью закрывать обе
лодыжки,
2) они должны быть достаточно прочными,
чтобы человек мог пройти в носках три мили и
чтобы при этом они не порвались,
3) в каждом из носков, независимо друг от
друга, не должно быть дырок размером больше,
чем в три мизинца,
4) носки должны держаться на ноге без
завязок и закреплений.
5) они должны быть такими, чтобы вода не
просачивалась сквозь них.
В подстрочном комментарии приведены
цитаты, в которых ясно приводятся указанные
условия.164
163 «Аль-Мухит аль-Бурхани», 1/343
164 ىªªة المشªªا" لن مواظبªª "وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين يجوز المسح عليهم:قال
 )ج- يªوط للسرخسªة )المبسªا بمنزلªا لنهمªح عليهمªوز المسªن ل يجªا رقيقيªسفرا بهما ممكن وإن كان
(أ18  ص/ 1
 )ج- يªوط للسرخسªª )المبس.يءªده بشªªر أن يشªن غيªاق مªى السªك علªوالثخين من الجورب أن يستمس
(أ184  ص/ 1
دªªل عنªورب المنعªير الجªن تفسªªتاذ عªام السªªيخ المªألت الشª وس:قال شمس الئمة الحلواني رحمه ا
رمªª أو أراد الص،واربهمªªى جªªوزه علªªاس حªªاد النªª الذي اعت، أراد به الجلد الرقيق،أبي حنيفة رحمه ا
واربªªل كجªªورب المنعªªذا الجªª إن كان ه: وقال،العلنطنطر الصرم الذي يكون على جوارب أهل مرو
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МАЛИКИТСКИЙ МАЗХАБ
По мнению маликитов, протирание не
дозволяется ни на что, кроме кожи или носка,
покрытого кожей. Современный маликитский
الصªªبيان يمشªªون عليهمªªا فªªي تخرجªªة وغلªªظ النعªªل جªªاز المسªªح عنªªد أبªªي حنيفªªة رحمªªه ا ) .المحيªªط
البرهاني للمام برهان الدين ابن مازة ) -ج  / 1ص (343أ
وعلى جورب ل يشªف ويقªف علªى السªاق بل ربªªط ولªو لªم يكªن مجلªدا )تحفªة الملªوك ) -ج  / 1ص
(33أ
قوله ) والجورب المجلد والمنعل والثخين ( أي يجوز المسح على الجورب إذا كان مجلدا أو منعل أو
ثخينا )البحر الرائق ) -ج  / 1ص (191أ
وعلم من هذا القيد أن الجوربين إذا كانا رقيقين ل يجوز المسح عليهما عند هؤلء الئمة وبقولهم قªªال
صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد )تحفة الحوذي ) -ج  / 1ص (278أ
وفي المجتبى ل يجوز المسح على الجورب الرقيق من غزل أو شعر بل خلف ولو كان ثخينا يمشي
معه فرسخا فصاعدا كجورب أهل مرو فعلى الخلف )البحر الرائق ) -ج  / 1ص (192أ
أ) والجªªورب المجلªªد والمنعªªل والثخيªªن ( أي يجªªوز المسªªح علªªى الجªªورب إذا كªªان منعل أو مجلªªدا أو
ثخينا أما إذا كان مجلدا أو منعل فªإنه يمكªªن مواظبªªة المشªي عليªه والرخصªة لجلªه فصªار كªالخف...
وأما الثخين فالمذكور قولهما وحده أن يستمسك على الساق من غير ربط وأن ل يرى ما تحته )تªªبيين
الحقائق ) -ج  / 1ص  (52أ
أ) أو جوربيه ( ولو من غزل أو شعر ) الثخينين ( بحيث يمشي فرسخا ويثبت على السªªاق بنفسªªه ول
يرى ما تحته ول يشف إل أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض )الدر المختار – )ج  / 1ص (269أ
والثخين الذي ليس مجلدا ول منعل بشرط أن يستمسك على الساق بل ربªط ول يªرى مªا تحتªه وعليªه
الفتوى كذا في النهر الفائق )الفتاوى الهندية – )ج  / 1ص (32أ
وكذا على الثخين الذي يستمسك على الساق مªªن غيªªر ربªªط فªي الصªªح عªªن المªªام وهªو قولهمªªا وفªªي
رواية أخرى عنه ل يجوز إل إذا كانا منعلين لكن رجع إلªى قولهمªªا فªªي آخªر عمªªره قبªل مªوته بتسªªعة
أيام وقيل بثلثة أيام وعليه الفتوى )مجمع النهر في شرح ملتقى البحر – )ج  / 1ص (75أ
و أما الثخين فكالخف )المسلك الذكي )ج  / 1ص (29أ
فل نترك به الكتاب بخلف الخف )المسلك الذكي )ج  / 1ص (29أ
واختلªªف فªªي المسªªح علªªى الجªªوربين فلªªم يجªªزه أبªªو حنيفªªة والشªªافعي إل أن يكونªªا مجلªªدين وحكªªى
الطحاوي عن مالك أنه ل يمسح وإن كانا مجلªدين وحكªªى بعªªض أصªªحاب مالªك عنªªه أنªه ل يمسªªح إل
أن يكونا مجلدين كالخفين وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن صالح يمسªªح إذا كانªªا ثخينيªªن
وإن لم يكونا مجلدين والصل فيه أنه قد ثبªت أن مªراد اليªة الغسªل علªى مªا قªدمنا فلªو لªم تªªرد الثªار
المتªªواترة عªªن النªªبي ص  -فªªي المسªªح علªªى الخفيªªن لمªªا أجزنªªا المسªªح فلمªªا وردت الثªªار الصªªحاح
واحتجنا إلى استعمالها مع الية استعملناها معها على موافقة الية فªي احتمالهªªا للمسªح وتركنªªا البªاقي
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ученый Мухаммад аль-Араби аль-Карави
пояснил, что это обозначает следующее:
«Джаураб — это хуфф, внутренняя часть
которого для удобства изготовлена из хлопка
или шерсти».165 Он также перечислил
требования маликитского мазхаба (если не
выполняется хотя бы одно из данных
требований, протирание не разрешается) :
«1. Чтобы он (хуфф/джаураб) был
изготовлен из кожи. Если он изготовлен не из
кожи, протирать его не разрешается.
2. Чтобы он был сам по себе чист. Если он
изготовлен из кожи животного, умершего
своей смертью или убой которого не был
совершен правильным образом, то протирание
не разрешается, даже если эта кожа прошла
через дубление. [Обратите внимание: кроме
того, что материал, из которого изготовлены
хуффы, должен быть сам по себе чистым, на
них не должно никаких нечистот (например,
человеческой мочи, фекалий).]
يªªا فªªي وزن ورودهªªعلى مقتضى الية ومرادها ولما لم ترد الثار في جواز المسح على الجوربين ف
/ 3  )ج- المسح على الخفين بقينا حكم الغسل على مراد الية ولم ننقله عنه ) أحكام القرآن للجصاص
(أ440 ص
(أ195  ص/5  )ج- فتاوى محمودية
(أ216  ص/2  )ج-فتاوى حقانية
(أ321  ص/2  )ج-كفاية المفتي
165 http://bewley.virtualave.net/tayammum.html#socks

74

3. Чтобы он был изготовлен посредством
сшивания. Если хуффы изготовлены с помощью
клея или скотча, протирать их не
разрешается.
4. Чтобы он закрывал места, которые
обязательно мыть при мытье ног. Иными
словами, хуффы должны полностью закрывать
лодыжки. Если хуффы немного не достают до
лодыжек или закрывают их не полностью,
протирать их не разрешается.
5. Чтобы можно было нормально в них
ходить. Если хуффы столь велики, что они
спадают при ходьбе (или столь узкие, что
невозможно в них ходить, или столь тонкие,
что порвутся при ходьбе), то их протирать не
разрешается.
6. Чтобы между хуффами и водой не было
никакой преграды (воска и т.п.).»166
В основе первого условия (о том, что носки
должны быть кожаными) у маликитов
находится принцип фикха; согласно мнению
маликитов, не разрешается применять кияс
(аналогию) ни к чему из того, что выведено
посредством рухса, а протирание носков —
рухса (следовательно нельзя делать кияс по
166 http://bewley.virtualave.net/tayammum.html#socks
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обычным носкам, основываясь на хуффах).
Примером тому является то, что маликиты не
соотносят свежие финики со старыми в араях.
Данный принцип не принимается другими
тремя мазхабами.167
В подстрочном комментарии приводятся
цитаты из многих книг маликитского мазхаба,
доказывающих указанные условия.168
ШАФИИТСКИЙ МАЗХАБ
В шафиитском мазхабе распространенным
мнением является недозволенность протирания
167 См. «Азва аль-байан» шейха Мухаммада Амина Аш-Шанкити в
)тафсире шестого аята пятой суры (6/18
ول يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إل أن يكونا مجلدين 168
وهو أحد قولي مالك ولمالك قول آخر ل يجوز المسح على الجوربين وإن كانªªا مجلªªدين )السªªتذكار -
)ج  / 1ص (222أ
أ) خرز ( ابن الحاجب ل يمسح على الجورب إل أن يكªªون مªªن فªوقه ومªªن تحتªه جلªªد مخªروز )التªاج
والكليل ) -ج  / 1ص (320أ
ول يجوز المسح على "جوربين" غير مجلدين وفªªي المجلªªدين والجرمªªوقين روايتªªان والمختªªار مسªªح
أعلهما وأسفلهما )التلقين ) -ج  / 1ص ( 31أ
فإن لم يجلد فل يصح المسح عليه )الخلصة الفقهية علªªى مªªذهب السªªادة المالكيªªة ـ للقªªروى ) -ج / 1
ص (37أ
والجوربان وهمªا علªى شªكل الخªªف إل أنهمªªا مªªن نحªªو قطªªن أو غيªªره وجلªªد ظاهرهمªªا وباطنهمªªا كمªªا
قدمنا )الفواكه الدواني ) -ج  / 1ص (432أ
ول يمسح أحد على الجوربين .فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهمªªا وقªªد روي عªªن مالªªك:
منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين والول اصح) .الكافي في فقه أهل المدينة ) -ج  / 1ص
(178أ
ومثلهما الجوربان وهما على شكل الخªف مªªن نحªو قطªªن جلªد ظاهرهمªا وباطهنمªªا )حاشªية العªªدوي -
)ج  / 1ص  (296أ
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»носков, за исключением носков «муджалляд
(покрытых кожей). Если же носки не являются
муджалляд, то они должны быть хотя бы
мунагаль (на кожаной подошве) или хотя бы
настолько толстыми, чтобы человек мог ходить
в них, не прерываясь. Они должны быть также
настолько основательными, чтобы вода не
просачивалась через них (т.е. они должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к
хуффам; это только по мнению тех ученых,
которые не ставят условием таджлид, т.к.
имеется большое количество шафиитских
ученых, утверждающих, что носки должны
быть муджалляд).
Соответствующие ссылки для шафиитскго
мазхаба
приведены
в
подстрочном
169
комментарии.
مسألة  :قال الشªافعي رضªي ا عنªه  " :ول يمسªªح علªى الجªوربين إل أن يكªªون الجوربªªان مجلªªدي 169
القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين
قال الماوردي  :اعلم أن الجورب المسح عليه علªªى ضªªربين  :أحªªدهما  :أن يكªªون مجلªªد القªªدم فيجªªوز
المسح عليه ...،أ
ودليلنا رواية أبي قيس الودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي }صªªلى ا عليªªه
وسلم{ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين .أ
ولن ما أمكªªن المشªي عليªه إذا اسªتتر بªه محªل الفªرض جªاز المسªªح عليªه  ،كªالخف  ،ولن كªل حكªم
تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فل يسªªتر القªªدم فلªªم يجªªز
المسح عليها .أ
و الضªªرب الثªªاني  :أن يكªªون الجªªورب غيªªر مجلªªد القªªدم فهªªو علªªى ضªªربين  :أحªªدهما  :أن يكªªون
الجªªورب غيªªر منعªªل فل يجªªوز لªªه المسªªح عليªªه  .وقªªال الثªªوري  ،وأحمªªد  ،وإسªªحاق  ،يجªªوز المسªªح
عليه  ،استدلل بالخبر أنه مسح على الجوربين  ،وقياسا على المجلدين  .ودليلنªا هªو أنªه وارى قªªدميه
بما ل يمكن متابعªªة المشªي عليªه فلªªم يجªز المسªح عليªه كاللفªائف والخªرق  ،والخªبر محمªول علªى مªا
ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين أن متابعة المشي عليهما ممكن .أ
والضرب الثاني  :أن يكون منعل السªفل فهªªذا علªى ضªربين  :أحªدهما  :أن يكªªون ممªªا يشªف ويصªل
بلل المسح عليه إلى القدم  ،فل يجوز المسح عليه .أ
والثاني  :أن يكون مما ل يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه  ،فقد اختلªªف أصªªحابنا
في جواز المسح عليه على وجهين  :أحدهما  :ل يجوز وهو رواية المزني  ،والثªاني  :يجªªوز  ،وهªªي
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Дополнительным доказательством того, что
все шафиитские ученые установили условия
для протирания носков, является тот факт, что
при обсуждении биографии алламы Йусуфа бин
Хусайн Аль-Кархи, ученые сообщили, что одно
из мнений, которых он придерживался в
رواية الربيع  ) .الحاوى الكبير ـ الماوردى ) -ج  / 1ص ( 723أ
وكذلك الجªªوارب المتخªذة مªªن الجلªد الªتي تلبªس مªع المكعªªب وهªي جªورب الصªوفية ل يجªوز المسªªح
عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليهªا وتمنªع نفªوذ المªاء ان اعتبرنªا ذلªك امªا لصªªفاقها أو
لتجليد القدمين والنعªل علªى السªفل أو اللصªاق بªالكعب وحكªªى بعضªªهم أنهªا وان كªانت صªفيقة ففªى
اشتراط تجليد القدمين قولن وعند أبى حنيفªة ل يجوزالمسªªح علªى الجªوربين وان كانªا صªفيقين حªتي
يكونا مجلدين أو منعلين وخالفه صاحباه )الشرح الكبير للرافعي ) -ج  / 2ص ( 373أ
وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا ل يشف
والثاني أن يكون منعل فإن اختªل أحªªد هªªذين الشªªرطين لªªم يجªªز المسªªح عليªه )المهªªذب ) -ج  / 1ص
(21أ
أ* قال المصªªنف رحمªªه ا وان لبªªس جوربªا جªاز المسªªح عليªه بشªªرطين أحªªدهما أن يكªªون صªفيقا ل
يشف والثاني أن يكون منعل فان اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه *أ
أ)الشرح( هذه المسألة مشهورة وفيها كلم مضطرب للصحاب ونص الشافعي رضى ا عنه عليهªªا
في الم كما قاله المصنف وهو أنه يجوز المسªªح علªى الجªورب بشªرط أن يكªªون صªªفيقا منعل وهكªªذا
قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملى وابن الصباغ والمتولي وغيرهªªم ونقªل المزنªªي أنªه ل
يمسªªح علªªى الجªªوربين ال أن يكونªªا مجلªªدى القªªدمين وقªال القاضªى أبªو الطيªªب ل يجªªوز المسªªح علªªى
الجورب ال أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشى عليه قªªال ومªªا نقلªªه المزنªªي مªªن قªªوله
ال أن يكونا مجلدى القدمين ليس بشرط وانما ذكره الشªªافعي رضªªي ا عنªªه لن الغªªالب أن الجªورب
ل يمكن متابعة المشى عليه ال إذا كان مجلد القدمين هذا كلم القاضى أبي الطيب
وذكر جماعات من المحققين مثله ونقل صªاحبا الحªاوي والبحªر وغيرهمªªا وجهªا أنªه ل يجªوز المسªªح
وان كان صفيقا يمكن متابعة المشى عليه حتى يكªªون مجلªد القªªدمين والصªحيح بªل الصªواب مªا ذكªªره
القاضى أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين انªه ان أمكªªن متابعªªة المشªى عليªه جªاز كيªªف كªªان
وال فل وهكذا نقله الفوراني فªي البانªة عªªن الصªªحاب أجمعيªªن فقªال قªال أصªحابنا ان أمكªªن متابعªªة
المشى على الجوربين جاز المسح عليهما وال فل والجورب بفتح الجيم وا أعلم
أ)فرع( في مذاهب العلماء في الجورب قد ذكرنا ان الصحيح مªªن مªªذهبنا ان الجªورب ان كªªان صªفيقا
يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وال فل وحكي ابن المنذر اباحة المسح علي الجªªورب عªªن
تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابªن عمªªر وانªس وعمªار بªن ياسªر وبلل والªªبراء وأبªي امامªة
وسهل بن سعد وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والعمªش والثªوري
والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر واحمد واسحق وابي ثور وأبي يوسف ومحمد
* قال وكره ذلك مجاهد وعمر وابن دينار والحسن بن مسلم ومالك والوزاعي *
وحكي أصحابنا عن عمر وعلى رضى ا عنهما جواز المسح على الجورب وان كªªان رقيقªªا وحكªªوه
عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود وعن أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الباحة
* واحتج من منعه مطلقا :بانه ل يسمي خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل *
واحتج أصحابنا بªانه ملبªوس يمكªªن متابعªªة المشªى عليªه سªاترا لمحªل الفªªرض فاشªªبه الخªªف ول بªاس
بكونه من جلد أو غيره بخلف النعل فانه ل يستر محل الفرض
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противовес всем остальным, заключается в том,
что он считал протирание обычных носков
дозволенным без каких бы то ни было
ограничивающих условий. Это ясно указывает
на то, что мнением всех шафиитских ученых
была недозволенность, иначе такое особое
أ* واحتج من اباحه وان كان رقيقا بحديث المغيرة رضي ا عنه ان النبي صلى ا عليه وسلم مسªªح
على جوربيه ونعليه وعن أبي موسى مثله مرفوعا * أ
واحتج أصحابنا بانه ل يمكن متابعة المشى عليه فلم يجز كالخرقة :والجواب عªªن حªªديث المغيªªرة مªªن
أوجه أحدها أنه ضعيف ضªªعفه الحفªاظ وقªªد ضªªعفه الªبيهقى ونقªل تضªªعيفه عªªن سªªفيان الثªªوري وعبªªد
الرحمن بن مهدى واحمد ابن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهªªؤلء هªªم
أعلم أئمªªة الحªªديث وان كªªان الترمªªذي قªªال حªªديث حسªªن فهªªوءلء مقªªدمون عليªªه بªªل كªªل واحªªد مªªن
هوءلء لو انفرد قدم علي الترمذي باتفاق اهل المعرفة :الثاني لو صح لحمل على الªªذى يمكªªن متابعªªة
المشى عليªه جمعªا بيªªن الدلªة وليªس فªي اللفªªظ عمªªوم يتعلªق بªه :الثªªالث حكªاه الªبيهقي رحمªªه ا عªªن
الستاذ ابªي الوليªد النيسªابوري انªه حملªه علªي انªه مسªح علªي جªوربين منعليªªن ل أنªه جªورب منفªرد
ونعل منفردة فكأنه قال مسح على جور بيه المنعلين وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضªªى ا عنªªه
ما يدل على ذلك :والجواب عن حديث ابي موسي من الوجه الثلثة فان في بعض رواته ضعفا وفيه
أيضا ارسال قال أبو داود في سننه هذا الحديث ليس بالمتصل ول بالقوى وا أعلم * أ
قال المصنف رحمه ا تعالى
أ* ) وان لبªªس خفªا ل يمكªªن متابعªªة المشªªى عليªªه لرقتªªه أو لثقلªªه لªªم يجªªز المسªªح عليªه لن الªªذى تªªدعو
الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشى عليه وما سواه ل تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة(أ
أ)الشرح( أما ما ل يمكن متابعة المشي عليه لرقته فل يجوز المسح عليه بل خلف لما ذكره وأمªªا مªªا
ل يمكن متابعة المشى عليه لثقله كخف الحديد الثقيل فالصحيح المشªªهور الªªذى قطªªع بªªه الجمهªªور فªªي
الطرق انه ل يجوز المسح عليه لما ذكره المصنف وممªªن قطªع بªه الشªيخ أبªو حامªªد والمحªاملى وابªن
الصباغ والبغوى وخلئق ونقله الروياني فªªي البحªªر عªªن الصªªحاب قªªال الرافعªªي وهªو مقتضªªى قªªول
الصحاب تصريحا وتلويحا وقطªªع امªªام الحرميªªن والغزالªªي بªالجواز وان عسªªر المشªى فيªه لن ذلªªك
لضªªعف اللبªªس ل الملبªªوس ول نظªªر إلªªى احªوال اللبسªªين والعتمªªاد علªªي مªªا قªªاله الجمهªªور واتفªªق
الصحاب على أن خف الحديد الªªذى يمكªªن متابعªªة المشªى عليªه يجªوز المسªح عليªه ويمكªªن ان يحمªل
كلم امام الحرمين والغزالي على ما يمكن متابعة المشي عليه معا عسر ومشقة وكلم الغزالي صالح
لهذا التأويل وفي كلم المام بعد منه ولكنه يحتمل فعلى هذا ل يبقى خلف وا أعلم ....أ
أ)....الثامنة( هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء فيه وجهان حكاهما امªªام الحرميªªن وغيªªره
أحدهما يشترط فان كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لªªم يجªªز المسªªح وبهªªذا قطªªع المªªاوردى
والفوراني والمتولي قال الرافعى وهو ظاهر المذهب لن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حªªائل
بين الماء والقدم والثاني ل يشªªترط بªل يجªوز المسªح وان نفªذ المªاء واختªاره امªام الحرميªن والغزالªي
لوجود الستر قال المام ولن علماءنا نصوا علي انه لو انتقبت ظهارة الخف من موضع وبطانته مªªن
موضع آخر ل يحاذيه وكان بحيث ل يظهر من القªªدمين شªئ ولكªªن لªو صªªب المªاء فªي ثقªªب الظهªªارة
يجرى إلى ثقب البطانة ووصل الي القدم جاز المسح فإذا ل أثر لنفوذ الماء مع ان الماء فªªي المسªªح ل
ينفذ والغسل ليس مأمورا به هذا كلم المام والمذهب الول وا أعلم (المجموع شرح المهªªذب ) -ج
 / 1ص (499أ
أ -أكثر العلماء على أنه ل يجوز وهو عند الشافعية جائز بشرطين :أ
أ - 1 -أن يكªªون الجوربªªان صªªفيقين يمنعªªان نفªªوذ المªªاء إلªªى القªªدم لªªو صªªب عليهمªªا وفªªي هªªذا يقªªول
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упоминание не представляло бы смысла.170
ХАНБАЛИТСКИЙ МАЗХАБ
Ханбалиты
предъявляют
следующие
требования к протиранию джаурабов:
1) они должны держаться на ногах без
закрепления посторонними предметами,
2) чтобы в них можно было ходить без
остановок (не прерываясь) и провести ночь без
необходимости закрепления их посторонним
предметом,
3) нога не должна быть видна,
4) вода не должна просачиваться сквозь
них.
Ибн Джибрин резюмировал данные
требования, сказав, что они должны быть
такими же прочными, как обувь. Так как
данный вопрос чрезвычайно противоречив в
ханбалитской
школе,
в
подстрочном
комментарии мы привели вердикты многих
 " إنما الخف ما لم يشف " ) أي ما لم يرق (أ:الشافعي
 أن يكونا منعلين- 2 -أ
اªªي عليهمªة المشªªان متابعªªان بالمكªªفيقين إذا كªا صªترط أن يكونªªه ل يشªى أنªافعية إلªªوذهب بعض الش
(أ128  ص/ 1  )ج-  شافعي- )فقه العبادات
170  )ج- ادªªن العمªª اب- ذهبªªوكان له اختيارات منها المسح على الجوربين مطلقا وكان يفعله )شذرات ال
(أ46  ص/ 7
هªع فيªف جمªف لطيªه مؤلªه فيªه ولªان يفعلª وكò اªوربين مطلقªى الجªح علªªا المسªوكانت له اختيارات منه
(أ188  ص/ 5  )ج-  )الضوء اللمعòأحاديث وآثارا
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современных ученых ханбалитского мазхаба.171
Как сообщает имам Тирмизи, помимо
данных факихов, такие великие ученые, как
Суфьян ас-Саури, Абдулла бин Аль-Мубарак и
Исхак бин Рахуях также придерживались
мнения о дозволенности протирания джаурабов,
وقال في المجموع :إن المعتبر في الخف عشªر غسªل الرجªل بسªبب السªاتر وقªد حصªل ،والمقصªªود 171
بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل ول يجªªزئ منسªªوج ل يمنªع نفªªوذ المªªاء إلªى الرجªل
من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته ،لن الغالب من الخفªªاف أنهªا تمنªع النفªªوذ فتنصªªرف
إليها النصوص) .القناع ) -ج  / 1ص (67أ
منها ما نقلته من خط أبي إسحاق بن شاقل òقال :قªªرأت علªªى أبªªي عبªªد ا الحسªªين بªªن علªªي بªªن محمªªد
المخرمي المعروف بابن شاصو حدثكم أبو علي الحسين بªªن إسªحاق الخرقªªي قªªال :سªألته يعنªªي أحمªªد
بن حنبل عن المسح على العمامة فقال :ل بأس ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثªل الخفيªن وسªألته عªن
المسح على الجوربين فقال :إذا استمسكا بالقدمين فل بأس )طبقات الحنابلة ) -ج  / 1ص (140أ
وبه قال :أبو جعفر بن بدينا حضرت أبا عبد ا وسئل عن المسªªح علªªى الجªªوربين والخفيªªن والعمامªªة
عنªªدك منزلªªة واحªªدة فقªªال :نعªªم إذا كªªان يمشªªي فيهمªªا ويªªبيت فيهمªªا) .طبقªªات الحنابلªªة ) -ج  / 1ص
(288أ
ويرى المام أحمد بن حنبل والصاحبان من الحنفية جواز المسح على الجورب بشرطين :أ
الول  :أن يكون ثخينا ل يبدو منه شيء من القدم .أ
الثªªاني  :أن يمكªªن متابعªªة المشªªي فيªªه وأن يثبªªت بنفسªªه مªªن غيªªر شªªد بªªالعرى ونحوهªªا  ،ولªªم يشªªترط
الحنابلة أن يكونا منعولين ) .الموسوعة الفقهية الكويتية ) -ج  / 37ص (271أ
أ"وجªªورب صªªفيق" ,اشªªترط المؤلªªف أن يكªªون صªªفيقا؛ لنªªه ل بªªد أن يكªªون سªªاترا للمفªªروض علªªى
المذهب ،وغير الصفيق ل يستر) .التهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع ) -ج  / 1ص ( 52أ
مسألة :ويشترط للجورب "أن يكون صفيقا يستر القدم" لنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسªªح
عليه لنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق.أ
مسألة :ويشترط "أن يثبت في القدم" بنفسه من غير شد فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجªªز
المسح عليªه لن الªªذي تªªدعو الحاجªة إليªªه هªو الªªذي يثبªت بنفسªه ,ولن الصªل فªي المسªªح هªو الخªªف
وغيره مقيس عليه والخف يثبت بنفسه فما ل يثبت بنفسªªه ل يلحªªق بªªه) .العªªدة شªªرح العمªªدة ) -ج / 1
ص (33أ
الثاني  :أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كªªان يسªªقط مªªن القªªدم لسªªعته أو ثقلªªه لªªم يجªªز المسªªح عليªªه لن
الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة لمشي فيه وسªواء فªي ذلªك الجلªود و الخªªرق والجªوارب
لمªªا روى المغيªªرة ) رضªªي ا عنªªه أن النªªبي صªªلى ا عليªªه و سªªلم  :مسªªح علªªى الجªªوربين النعليªªن
أخرجªªه أبªªو داود و الترمªªذي وقªªال  :حªªديث حسªªن صªªحيح قªªال المªªام أحمªªد  :يªªذكر المسªªح علªªى
الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول ا صلى ا عليه و سلم ولنªªه ملبªªوس سªªاتر للقªªدم
يمكن متابعة المشي فيه أشªبه الخªف فªإن شªد علªى رجليªه لفªائف لªم يجªز المسªªح عليهªªا لنهªا ل تثبªت
بنفسها إنما تثبت بشدها )الكافي في فقه ابن حنبل ) -ج  / 1ص (71أ
إعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط:أ
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если они — толстые.172
Следует иметь ввиду, что кроме Ибн Хазма,
Ибн Таймии, Ибн Каима и алламы Аль-Кархи,
нет иных авторитетных ученых прошлого, кто
бы
считал протирание тонких носков
الول :أن يكªªون سªªاترا لمحªªل الفªªرض وإل فحكªªم مªªا اسªªتتر المسªªح ومªªا ظهªªر الغسªªل ول سªªبيل إلªªى
جمعهما فوجب الغسل لنه الصل وسواء كان ظهوره لقصر الحائل أو سعته أو صفائه أو خªªرق فيªªه
وإن صغر حتى موضع الخرز وظاهره أن الخرق إذا انضم ولم يبد منه شيء أنªه يجªªوز المسªح وهªªو
المنصªªوص لكªªن مªªال المجªªد إلªªى العفªªو عªªن خªªرق ل يمنªªع متابعªªة المشªªي نظªªرا إلªªى ظªªاهر خفªªاف
الصحابة وبالغ الشيخ تقي الدين فقال يجوز على المخرق ما لم يظهر أكثر القدم فإن ظهªªر أكªªثره فهªªو
كالنعل أو الزربول الذي لم يستر القدم مما في نزعه مشقة بأن ل يخلع بمجرد خلªع الرجªل إنمªªا يخلªع
بالرجل الخرى أو باليد وقال إنه يغسل ما ظهر من القدم ويمسªªح النعªªل أو يمسªªح الجميªع معتمªªدا فªªي
ذلك على أحاديث وهي ضعيفة.أ
الثاني  :أن يكون ثابتا بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتªªاد ومªا ل يثبªت بنفسªه ليªس فªي معنªªاه
وحينئذ ل يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه ول على اللفªائف فªي المنصªوص وحكªاه بعضªªهم
إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها وسواء كان تحتها نعل أو ل ولو مع مشقة في الصªªح وحكªى ابªن عبªªدوس
رواية بالجوازبشرط قوتها وشدها وقيل يجوز مسح لفافة تحت خف مخرق كجورب تحت مخرق أمªا
إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن يبدو منه بعض القدم بªªدون شªªده فيجªوز مسªحه مªع شªªده صªححه ابªن
تميم ونصره في الشرح واختاره ابن عبدوس وفيه وجه ل اختاره المªªدي قªªال الزركشªªي وفªªي معنªªى
ذلك الزربول الذي له أذن.أ
الثالث  :أن يمكن متابعة المشي فيه فلو تعذر لضيقه أو نعل جديدة أو تكسيره كرقيق الزجªªاج لªªم يجªªز
المسح لنه ليس بمنصوص عليه ول هو في معناه وفيه وجه.أ
الرابع  :أن يكون مباحا فل يجوز المسح علªªى المغصªªوب والحريªر لن لبسªه معصªªية فل تسªتباح بªه
الرخصة وبناه جماعة على الخلف في الصلة في الدار المغصوبة وفي ثالث إن لبسه لحاجة كالبلد
الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه قاله في المستوعب و الفصول و النهاية.أ
الخامس  :أن يكون معتادا فل يجوز على الخشب والزجاج والنحاس وهªªو اختيªªار الشªªيرازي واختªªار
أبو الخطاب والمجد والقاضي وزعم أن قياس المذهب جوازه لنه خف سªªاتر يمكªªن المشªªي فيªªه أشªªبه
الجلود والولى أن نقول الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة السادس :أن يكªªون طªªاهر
العين ولم يذكره المؤلف وفيه وجهان أصحهما أنه يشترط ويظهر أثر الخلف فيمن لبس جلد كلب أو
ميتة في بلد ثلªªج وخشªªي سªقوط أصªابعه فظªاهر كلم المؤلªªف ل يشªªترط للذن فيªه إذا ونجاسªة المªªاء
حال المسح ل تضر كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة ل تمنع وصول الماء على أحد القولين.أ
واختار ابن عقيل وابن عبدوس والمجد :يشترط لنه منهي عنه في الصل )المبدع شرح المقنع ) -ج
 / 1ص ( 107أ
مسألة  :قال  :وكذلك الجورب الصفيق الذي ل يسقط إذا مشى فيه
إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا ل يبªªدو
منه شيء من القدم الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظªªاهر كلم الخرقªªي قªªال أحمªªد  :فªªي المسªªح
على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فل بªªأس وفªªي موضªªع قªªال  :يمسªªح
عليهما إذا ثبتا في العقب
وفªªي موضªªع قªªال  :إن كªªان يمشªªي فيªªه فل ينثنªªي فل بªأس بالمسªªح عليªªه فªªإنه إذا انثنªªى ظهªªر موضªªع
الوضوء ول يعتبر أن يكونا مجلدين )المغني ) -ج  / 1ص ( 331أ
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дозволенным.

ومما ورد المسح عليه الجورب ،وهªي :عبªªارة عªªن منسªوج مªªن صªوف أو نحªªوه يسªتر القªªدم ،وينظªªم
علªªى السªªاق ،فيمسªªح عليهªªا إن كªªانت تكفªªي عªªن الحذيªªة ،يعنªªي :تنسªªج مªªن الصªªوف أو مªªن الشªªعر،
وتكون غليظة تلبس على القدم ،ويجعل تحتهªا رقعªªة مªªن الجلªªد تمكªªن مواصªªلة المشªي فيهªا ،هªذه هªي
الجوارب الªتي يجªوز المسªح عليهªا ،ولبªد أن تكªªون قويªة النسªج بحيªªث إنªه ل يخرقهªا المªاء ) .شªرح
أخصر المختصرات  -لبن جبرين ) -ج  / 2ص (6أ
ونحن نقªول :إذا كªانت قويªة بحيªث إنªه ل يخرقهªªا المªاء أو ل يخرقهªªا إل بعªªد صªب كªªثير فªإنه يمسªªح
عليها ،فأمªªا إذا كªªانت شªفافة أو رقيقªªة فل يمسªªح عليهªªا؛ وذلªªك لنهªªا ل تحصªªل بهªªا التªدفئة المطلوبªªة،
ولن الجªªوارب الªªتي كªªانت فªªي عهªªد الصªªحابة كªªانوا يجعلªªون تحتهªªا رقعªªة مªªن جلªªد ثªªم يمشªªون بهªªا
وحدها ،وكانت تستر القدم كله ،إلى مستدق الساق ) .شرح أخصر المختصªªرات  -لبªªن جªªبرين ) -ج
 / 2ص ( 6أ
فªªإن الجªªورب ‚من{ “ ªز ل منزلªªة الخªªف ،والخªªف صªªفيق ،ول يمكªªن للجªªورب أن ي‚ن{ “ ªزل منزلªªة الخªªف إل“
بالثخانة والصفاقة) .شرح زاد المستقنع للشنقيطي ) -ج  / 14ص (10أ
تنبيه :قوله" :أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى.أ
لم يجز المسح على هذا بل نزاع.أ
قوله" :فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه.أ
هذا المذهب نص عليه وعليه الصحاب وقطع به أكثرهم قال الزركشي هو المنصªªوص المجªªزوم بªªه
عند الصحاب حتى جعله أبو البركات إجماعªا انتهªى وفيªه وجªه يجªوز المسªªح عليهªا ذكªªره ابªªن تميªªم
وغيªªره واختªªاره الشªªيخ تقªªي الªªدين قªªال الزركشªªي وحكªªى ابªªن عبªªدوس روايªªة بªªالجواز بشªªرط قوتهªªا
وشدها انتهى وقيل :يجوز المسح عليها مع المشقة وهو مخرج لبعض الصحاب) .النصاف ) -ج 1
 /ص (137أ
172 «Сунан Ат-Тирмизи», 1/167
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РЕЗЮМЕ ПО ЧЕТЫРЕМ МАЗХАБАМ
После указания книг четырех мазхабов по
решению в отношении протирания тонких
носков, великий египетский ученый, шейх
Ахмад Камиль аль-Хадри пишет:
«Мы перечислили немалое количество
утверждений ученых различных мазхабов. Они
включают мнения всех ученых всех эпох по
данному вопросу. В основном, по данному
вопросу ученые принимают одно из четырех
мнений:
1) Разрешается протирать джаураб,
независимо от того, изготовлен ли он из кожи
или иного материала, является он мунагаль или
нет, в том случае, если он — толстый, вода не
просачивается к ногам, если полить сверху, в
нем можно ходить, и он скрывает участки
тела, обязательные для мытья.
2) Не разрешается протирать его за
исключением случая, когда он удовлетворяет
ранее указанным условиям и является мунагаль.
3) Разрешается протирать джаураб, если
он изготовлен из кожи, и он столь крепок, что
нем можно ходить, без остановки, или он
изготовлен не из кожи, но при этом является
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муджалляд или мунагаль.
4) Вообще не разрешается протирать
джаураб, даже если он из кожи и в нем можно
ходить.»173
Из указанного становится ясно, что, в
соответствии
с мнением подавляющего
большинства ученых, протирать современные
носки не разрешается.

ДОВОДЫ ЧЕТЫРЕХ МАЗХАБОВ
Ранее было доказано, что хадисы, в
которых говорится о джаурабах, слабые.
Почему же тогда четыре имама разрешили
протирание джаурабов в случае выполнения
вышеуказанных условий?
Разумным обоснованием данного факта
служит то, что протирание джаурабов основано
на киясе (аналогии), примененном к хуффам (а
не хадисам, поскольку они недостаточно
авторитетны
для
уточнения
Корана).
Соответственно, чтобы аналогия была верной,
необходимо, чтобы джаурабы отвечали всем
требованиям хуффов. Причиной тому служит
173 «Нихая аль-мараб», стр.17
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тот факт, что изначальное правило Корана
заключалось в мытье ног; однако поскольку
протирание ног было установлено посредством
таватур,
ученые
вывели
правило
о
дозволенности протирания хуффов. В отличие
от хуффов, протирание джаурабов упоминается
только в нескольких хадисах. Мы подробно
разъяснили статус данных хадисов. Поэтому
для доказательства дозволенности нам нужно
было прибегнуть к киясу. Аналогия будет верна
только в том случае, если джаурабы отвечают
всем требованиям, предъявляемым к хуффам.
Имам Абу Бакр Аль Джассас пишет:
مªªو لªªدمنا فلªªا قªªى مªªل علªªة الغسªراد اليªªت أن مªªوالصل فيه أنه قد ثب
اªªن لمªªى الخفيªªح علªªي المسªª ف- بي صªªن النªªواترة عªªار المتªªرد الثªªت
عªªتعمالها مªªى اسªªأجزنا المسح فلما وردت الثار الصحاح واحتجنا إل
اªªح وتركنªا للمسªªي احتمالهªªة فªة اليªالية استعملناها معها على موافق
وازªªي جªªار فªªرد الثªªم تªªا لªªا ولمªªة ومرادهªªى اليªªى مقتضªªاقي علªªالب
اªªن بقينªªالمسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفي
اصªªرآن للجصªام القªªه )أحكªحكم الغسل على مراد الية ولم ننقله عن
(أ440  ص/ 3  )جИмам Мухаммад писал в своем труде
«Китаб иль худжах аля Ахль ар-раик» в главе о
протирании хуффов:174
«Тем, кто использует аналогию в Сунне и
174 ينبغي لن قاس علي السنة و الثار أن يقيس علي السنة ما ل يأت فيه أثر لا قد جاءت فيه الثار ما يشبهه )كتاب الجة علي أهل
( أ44  ص/ 1 الدينة – )ج
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асарах, необходимо подумать таким же
образом, как они думают над теми случаями,
где нет хадисов, и использовать аналогию
хадисов подобно им».175
Великий маликитский ученый Ибн Рушд
Аль-Малики (да смилостивится над ним Всевышний
176
Аллах) сказал:
«Те, кто считает данные хадисы
достоверными или считает использование
аналогии
по
отношению
к
хуффам
дозволенным,
разрешают
протирание
177
джаурабов.»
Так как протирание хуффов установлено
вопреки киясу, необходимо, чтобы все, что с
ними ассоциировалось, включало все их
свойства.178
اقªªلح إلحªªاس فل يصªªى خلف القيªªف علªªى الخªªح علªªل شك أن المس
اهªªاه ومعنªي معنªªون فªو أن يكªªة وهªق الدللªªغيره به إل إذا كان بطري
فرªªي السªه فªªي فيªة المشªªدد متابعªªو بصªذي هªªرض الªالساتر لمحل الف
لªªة بªªورته الخاصªªس لصªªالخف ليªªح بªªق المسªªأن تعليªªع بªªوغيره للقط
اªªلة خصوصªªلمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الص
(157  ص/ 1  )ج- مع آداب السير )شرح فتح القدير
175 «Китаб иль худжах аля Ахль аль-Мадина» (1/44)
176  )ج-دªªة المجتهªªوربين )بدايªªي الجªªح علªªاز المسªف أجªªي الخªªاس علªو من صح عنده الثر أو جوز القي
( أ52  ص/ 1
177 «Бидая аль-Муджтахид», 1/52
178 См. «Фатава Усмани» (372, 373)
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МНЕНИЕ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ
О ПРОТИРАНИИ ДЖАУРАБОВ
По трудам «Мабсут» имама Мухаммада179,
«Аль-Мухит аль-Бурхани»180, «Ихтисар» имама
Рази к труду «Ихтиляф аль Улама» имама АтТахави181, «Шарх Магани аль-асар»182, «Бидая
аль-Муджтахид»183, «Фатава Ас-Сугди (АнНутаф)»184, «Мусаннаф Ибн Аби Шайба»185 и
другим книгам создается впечатление, что
только имам Абу Йусуф и имам Мухаммад (да
смилостивится над ними Всевышний Аллах) разрешили
протирание джаурабов. Однако немалое
количество книг данного мазхаба четко говорят
либо о том, что имам Абу Ханифа (да будет
доволен им Всевышний Аллах) отрекся от своего
мнения, либо о том, что фетва выносится в
соответствии с мнением тех, кто говорит о
дозволенности протирания джаурабов. Для
примера ниже приведены названия некоторых
книг из числа тех книг, в которых говорится об
этом (приведены лишь немногие из этих книг, в
то время как данный факт устанавливается
также во многих других книгах):
179
180
181
182
183
184
185

(1/100)
(1/343)
(1/139)
(1/77)
(1/51)
(1/19)
(14/235)
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1) «Мухтасар» Ат-Тахави. Прим.: в
издании Х.М.Саида данной книги указывается,
что
за
основу
берется
мнение
о
недозволенности протирания джаурабов, - это
ошибка. Верное мнение, указанное в махтут
(оригинале) книги, выглядит следующим
образом:

2) «Аль-Мабсут» имама Сарахси (1/184)
3) «Аль-Хедая» (1/30)
4) «Аль-Мухит ар-Радави» (варака 36)
5) «Аль-Бахр ар-раик» (1/192)
6) «Тухфа аль-Фукаха» (1/86)
7) «Бадаги ас-Санаги» (1/10)
8) «Аль-Джаухара ан-наира» (1/107)
9) «Фатх баб аль-инаях» (1/124)
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10) «Мультака аль-абхур» (1/73)
11) «Тавали аль-Анвар» (Q303/ба)
12) «Аль-Лубаб» (1/21)
13) «Хашия Ат-Тахтави аля аль-Мараки»
(1/84)
14) «Гунья аль-мутамалли» (1/121)
15) «Имдад аль-Ахкам» (1/389)
16) «Найль аль-магариб» (2/251)
17) «Аль-Арф аш-Шази» (1/134)
18) «Базль аль-маджхуд» (1/278)
19) «Магариф ас-сунан» (1/347)
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ПРОТИРАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
НОСКОВ
Ранее мы отметили, что ни один достойный
ученый прошлого никогда не говорил о том, что
протирание
тонких
носков
дозволено.
Основываясь на этом, многие ученые отметили,
что существует полное согласие (иттифак) по
недозволенности протирания тонких носков.186
В «Аль-Мухит аль-Бурхани» также ясно
отмечается, что все ученые сходятся на
недозволенности187. Муфтий Шафии (да будет
доволен им Всевышний Аллах) сказал, что это яснее,
чем солнце.188
Мы также ранее разъяснили, что
изначальное правило заключается в мытье ног.
Так как протирание хуффов установлено через
таватур, ученые постановили, что протирание
хуффов имеет достаточную силу, чтобы
служить заменой мытью ног. Так как только
лишь
протирание
хуффов
установлено
посредством таватур, любые иные носки, чтобы
их протирание было действительным, должны
186 «Тавали Анвар» (Q303/ба, махтут), «Аль-Бахр ар-раик» (1/192),
«Найль аль-магариб» (2/251), «Базль аль-маджхуд» (1/278), «Магариф
ас-сунан» (1/346), «Фатава Усмани» (1/372, 373), «Аль-Лубаб» (1/21) и
т.д.
187 (1/343)
188 «Найль аль-магариб», 2/251
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отвечать требованиям, предъявляемым к
кожаному носку. Ранее мы процитировали
утверждение имама Мухаммада (да будет доволен
им Всевышний Аллах), писавшего в своем труде
«Китаб аль-худжах аля Ахль ар-раик» в главе о
протирании хуффов:189
«Тем, кто использует аналогию в Сунне и
асарах, необходимо подумать таким же
образом, как они думают над теми случаями,
где нет хадисов, и использовать аналогию
хадисов подобно им».190
Великий маликитский ученый Ибн Рушд
191
(да смилостивится над ним Всевышний Аллах) сказал:
Китаб иль худжах аля Ахль аль
Мадина«Те, кто считает данные хадисы
достоверными или считает использование
аналогии
по
отношению
к
хуффам
дозволенным,
разрешают
протирание
192
джаурабов.»
Так как протирание хуффов установлено
вопреки киясу, необходимо, чтобы все, что с
189 نبغي لمن قاس علي السنة و الثار أن يقيس علي السنة ما لم يأت فيه أثر لما قد جاءت فيه الثار
(أ44  ص/ 1 مما يشبهه )كتاب الحجة علي أهل المدينة – )ج
190 «Китаб иль худжах аля Ахль аль-Мадина» (1/44)
191 1  )ج-و من صح عنده الثر أو جوز القياس علي الخف أجاز المسح علي الجوربين )بداية المجتهد
( أ52  ص/
192 «Бидая аль-Муджтахид», 1/52
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ними ассоциировалось, обладало всеми их
свойствами.193
Поэтому мы обнаруживаем, что наши
алимы
всегда
выносили
решение
о
дозволенности протирания тех носков, которые
обладают всеми свойствами хуффов. Именно по
этой причине они постановили дозволенность
протирания «Лабуд Туркие».194
Муфтий Махмуд сахиб (да смилостивится над
ним Всевышний Аллах) ясно говорил о том, что
дозволено протирание тех современных носков,
которые
удовлетворяют
требованиям,
предъявляемым к хуффам. Муфтий Низамуддин
(верховный муфтий Даруль Улум Деобанд)
отмечает,
что
если
хлопчатобумажные,
шерстяные и нейлоновые носки таковы, что
отвечают требованиям к хуффам, то будет
дозволено
протирать
их.195
Также
мы
обнаруживаем, что маулана Рашид Ахмад
Гангохи (да смилостивится над ним Всевышний Аллах)
193 ل شك أن المسح على الخف على خلف القياس فل يصلح إلحاق غيره به إل إذا كان بطريق الدللة
فرªي السªه فªي فيªة المشªدد متابعªªو بصªذي هªªرض الªل الفªاتر لمحªاه السªªاه ومعنªªوهو أن يكون في معن
زعªªي النªªرج فªªزوم الحªªاه للªªل لمعنªªة بªªورته الخاصªªس لصªªالخف ليªح بªªق المسªªأن تعليªªع بªªره للقطªªوغي
( أ157  ص/ 1  )ج- المتكرر في أوقات الصلة خصوصا مع آداب السير شرح )فتح القدير
194 ثم قال ويجوز المسح على الخف الذي يكون من اللبد وإن لم يكن منعل لنه يمكن قطع المسافة به
هªªح عليªªوز المسªªه يجªªحيح أنªªوفي الخلصة وأما المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية فالص
(189  ص/ 1  )ج- )البحر الرائق
اªي فيهªة المشªªة لن مواظبªود التركيªوالصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللب
(32  ص/ 1  )ج- سفرا ممكن كذا في شرح المبسوط للمام السرخسي )الفتاوى الهندية
اªي فيهªة المشªªة لن مواظبªود التركيªوالصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللب
(184  ص/ 1  )ج-  )المبسوط للسرخسي.سفرا ممكن
195 «Низамуль фатава» (1/42)
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вынес решение о дозволенности протирания
некоторых кашемировых носков, поскольку они
отвечали установленным требованиям.196 Также
см. «Фатава Даруль Улум Закария»197.
Аллама Садр аш-Шариах Аль-Махбуби (да
смилостивится над ним Всевышний Аллах) отмечает в
«Ан-Нукаях»:198
«Разрешается протирать... любой носок,
закрывающий лодыжки и в котором можно
ходить, не прерываясь».
Аллама
Рази
ад-Дин
ас-Сарахси
подчеркнул, что разрешается протирать хуфф и
все, что похоже на хуфф.199
Следовательно, если наши современные
носки обладают свойствами хуффов, тогда
протирать их будет дозволено. Для удобства
вкратце упомянем данные условия еще раз:
1) Они должны закрывать всю лодыжку,
согласно мнению имамов всех четырех
мазхабов.200
196
197
198
199
200

«Тазкирах ар-Рашид», 1/182
(1/507-515)
 كل ما يستر الكعب و يمكن به السفر...ويجوز علي
«Аль-Мухит ар-Ридави», стр. 36
«Аль-Мусугах аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/364
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2) По ханафитскому мазхабу, в хуффах
можно пройти три мили, и при этом они не
должны порваться. По мнению шафиитов,
носки должны быть достаточно прочными,
чтобы в них можно было выполнять
повседневные дела в течение времени,
определенного для хуффов (т.е. один день и
одну ночь для мукима, и три дня и три ночи для
мусафира). Согласно мнению ханбалитов,
носки должен быть такими, чтобы обычно
человек мог в них идти без остановок и чтобы
при этом они не соскальзывали с ноги.201
3) Согласно мнению ханафитов, ни в одном
из носков (независимо друг от друга) не должно
быть дырок размером в три наименьших пальца
ноги. Согласно мнению шафиитов и ханбалитов
в носках не должно быть никаких дырок.202
4) Оба носка должны держаться на ногах
без завязывания и закрепления.
5) Оба носка не должны легко пропускать
воду.
Ханбалиты также считают, что вследствие
толщины носков сквозь них не должна быть
201 «Аль-Мусугах аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/364
202 «Аль-Мусугах аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/365
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видна кожа203. Что касается маликитов, мы уже
отмечали, что они ограничили дозволенность
протирания только кожей, соответственно, они
не дали бы разрешения на протирание никаких
из современных носков. Согласно тем
шафиитским ученым, которые отмечают
таджлид и тангиль в качестве одного из
условий, очевидно, что они не разрешат
протирание распространенных ныне носков.
Если носки не удовлетворяют хотя бы
одному из отмеченных ранее условий,
протирать их не разрешено.204
После проверки современных толстых
носков мы обнаруживаем, что существуют
носки (такие, как «Sealskinz»), которые
удовлетворяют
всем
представленным
требованиям (т.е. они таковы, что человек
может пройти в них три мили и даже больше
(при этом они не рвутся), вода не просачивается
через них и т.д.). Однако таких носков, на самом
деле, мало.
Есть
одно
условие,
которому
не
удовлетворяют многие из современных носков
203 «Аль-Мусугах аль-фикхия аль-Кувайтия», 37/367
204 وأنم أخرجوه لعدم تأت الشروط فيه غالبا يدل عليه ما ف كاف النسفي حيث علل عدم جواز السح على الورب من كرباس بأنه ل
يO
Oيكن تتابع الشي عليه فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ويدل عليه أيضا ما ف ط عن الانية أن كل ما كان ف معن الف ف إدمان الش

( أ269  ص/ 1  )ج- عليه وقطع السفر به )حاشية ابن عابدين
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(вследствие чего протирание становится
недозволенным). Это условие заключается в
том, что они должны быть настолько толстыми,
чтобы они могли стоять вокруг голени только
из-за своей толщины, т.е. не из-за того, что они
привязаны или столь эластичны, или очень
узкие. Иными словами, они должны стоять
прямо вследствие своей толщины. Об этом
четко говорится в книгах, цитаты из которых
приведены в подстрочном комментарии.205
أ )و( حد الجورب )الثخينين أن يستمسك( أي يثبت و ل ينسدل )علي الساق من غير ان يشد بشيء( 205
هكذا فسروه كلهم و ينبغي أن يقيد بما اذا لم يكن ضيقا )غنية المتملي ) -ج  / 1ص (121أ
حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء )الجوهرة النيرة ) -ج  / 1ص (32أ
والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غيªªر أن يشªªده بشªªئ .والصªحيح مªªن المªªذهب جªواز
المسªªح علªªى الخفªªاف المتخªªذة مªªن اللبªªود التركيªªة لن مواظبªªة المشªªى فيهªªا سªªفرا ممكªªن )المبسªªوط
للسرخسي  -مرقم ) -ج  / 1ص (102أ
والثخينيªªªن أن يقªªªوم علªªªى السªªªاق مªªªن غيªªªر شªªªد ول يسªªªقط ول ينشªªªف )خزانªªªة المفªªªتين ) -ق /11ب
مخطوط(أ
وحد الثخانة أن تقوم على الساق من غير أن يشد بشªªيء )الضªªياء المعنويªªة شªªرح المقدمªªة الغزنويªªة -
)ق /153ب مخطوط(أ
بط د  :والثخين ما يستمسك على الساق من غير شد )المجتبى ) -ق /15ب يكي جامع مخطوط(أ
والثخيªªن أن يقªªوم علªªى السªªاق مªªن غيªªر أن يشªªده بشªªيء لنهªªا فªªي معنªªى الخªªف لمكªªان المشªªي فيªªه .
)الكافي شرح الوافي /1) -ق /25أ يوسف أغا مخطوط (أ
أ)و( على )الثخين( وهو أن يقوم على الساق من غير أن يشده بشيء ول يشªªف ول يسªªقط )شªªرح مل
مسكين على الكنز  1/107) -مع فتح المعين(أ
الثخينين أي بحيث يستمسكان على الساق بل شد كمªªا فªªي الهدايªªة والسªªراج والعنايªة والمنªªح والمفتªªاح
وغيرها وفي التبيين وهو أن يستمسك علªى السªاق مªªن غيªر ربªªط وأن ل يªرى مªا تحتªه وفªي المفتªاح
قال بعضهم ول ينشفان معناه أن ل يتجاوز الماء إلى القªدم وفªي البردجنªدي والمªªراد مªا يكªªون غليظªا
بحªªث ل يªªرى مªªا تحتªªه وفªªي الخزانªªة الثخيªªن أن يقªªوم علªªى السªªاق مªªن غيªªر شªªد ول يشªªف ول يسªªقط
الحكام )شرح درر الحكام /1) -ق /171أ مخطوط(أ
و حد الثخين أن يثبت على الساق من غير شد و ربط )فتاوى غياثية ) -ج  / 1ص ( 15أ
ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسªªح وهªو ظهªªر القªªدم مجلªدا مªع أسªفله أنªه يجªوز المسªح
عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي المخيªªط بالشخشªير ول يعكªªر عليªه اشªªتراطهم
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Если мы посмотрим на современные
носки, то обнаружим, что почти все носки не
удовлетворяют данному требованию. Чтобы
проверить, стоят ли носки прямо вследствие
своей толщины, можно провести эксперимент,
положив что-нибудь в область ступни. Носок
должен стоять прямо следующим образом:

Кроме того, очень немногие носки не
пропускают воду, если полить на них сверху. В
этом состоит значение того, что вода не
просочится — вода не должна просачиваться,
если ею полить на носки. Это не означает, что
вода не просачивается внутрь при протирании,
как думают некоторые, так как у такого условия
нет оснований. Даже через тонкие носки вода
не просочится внутрь при протирании. Книги
мутакиддимин (и на самом деле, большинства
ученых мазхаба) не упоминают об этом. В
шафиитском мазхабе четко указывается, что
رهªªر وغيªªي النهªا فªªل كمªªد والمنعªر المجلªن الغيªأن يثبت على الساق بنفسه لن ذاك في الجورب الثخي
 (أ270  ص/ 1  )ج- )حاشية ابن عابدين
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вода не должна просачиваться, когда ее льют
сверху. Также обратите внимание, что это
необязательно означает то, что носок должен
быть водонепроницаемым. А Аллах Всевышний
знает лучше.
Более
того,
наши
факихи
также
подчеркивали, что не разрешается протирать
кирбас, так как он не удовлетворяет
соответствующим требованиям.206
Определение кирбаса имеет следующий
207

вид:

«Кирбас — ткань, изготовленная из белого
хлопка, как указано в «Аль-Камус». Однако
فإن كان من كرباس ،أو ما يشبه الكرباس ل يجوز المسح عليهما ،لنه ل يمكن قطªªع السªفر ،وتتªابع 206
المشي عليه ،وإن كان من أديم أو ما يشبه الديم يجوز المسح عليهمªªا ،لنªه يمكªªن قطªع السªفر وتتªابع
المشªي عليªه ،وإن لبسªªهما فªªوق الخفيªن ،فªإن كانªا مªªن كربªªاس أو مªا يشªبه الكربªاس ل يجªوز المسªªح
عليهما كما لو لبسهما على النفراد إل أن يكونا رقيقين يصل البلل إلى مªªا تحتهمªªا )المحيªªط البرهªªاني
للمام برهان الدين ابن مازة ) -ج  / 1ص ( 215أ
ولو كان من الكرباس ل يجوز )مجمع النهر في شرح ملتقى البحر ) -ج  / 1ص ( 75أ
ول يجوز المسح على الجرموق إذا كان من كربªªاس ونحªªوه لنªه ل يمكªªن قطªع السªفر وتتªابع المشªي
عليهما كما لو لبسهما على النفراد إل أن يكونا رقيقيªن يصªل البلªل إلªى مªا تحتهمªªا مªªن الخªف فحينئذ
يجوز ويكون مسحا على الخف
كذا في الذخيرة وغيرها )البحر الرائق ) -ج  / 1ص (191أ
ولو كان الجرموق من كرباس ل يجوز المسح عليه لنه ل يمكن متابعªة المشªªي عليªªه فصªªار كاللفافªة
إل أن تنفذ البلة إلى الخف قدر الواجب لحصول المقصود )تبيين الحقائق ) -ج  / 1ص ( 52أ
قوله ) وكرباس ( هو الثوب البيض من القطن كما فªªي القªªاموس وظªªاهر كلم الحلªªبي عªªن الحلªªواني
والخلصة أنه ل يصح المسح عليه إل إذا كان مجلدا فليراجع )حاشية الطحاوي على مراقي الفلح -
)ج  / 1ص (84أ
الكرباس بالكسر اسم الثوب من القطن البيض قاله في القاموس وهو معرب بالفتح و لكªªن يلحªªق بªªه 207
كل ما كان من نوع الخيªªط كالكتªªان و لبريسªªم و نحوهمªªا بخلف مªا هªو مªªن الصªوف و مثلªه )امªªداد
المفتين نقل عن شرح منيه  (142أ
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любые
виды
сшитых
тканей
также
подпадают под данную категорию, например,
носки, изготовленные из льна или шелка (в
отличие от носков из шерсти и т.д.)»208
Муфтий Шафии использовал указанные
факты для доказательства недозволенности
протирания
тонких
хлопчатобумажных
209
носков.

О ПРОТИРАНИИ НОСКОВ
«SEALSKINZ»
Из современных носков нами были
исследованы носки «SealSkinz». Мы пришли к
заключению, что они удовлетворяют всем
предъявляемым требованиям. Желающие могут
обратиться к материалам их сайта, чтобы
удостовериться в полноценной прочности
данных носков. Следовательно, разрешается
использовать носки «SealSkinz» в качестве
кожаных носков и протирать их.
Эластичные резинки
Хотя у носков «Sealskinz» есть эластичные
резинки, данное свойство не является
208 «Имдад аль-Муфтин», 142
209 «Имдад аль-Муфтин», 2/253
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причиной, по которой носки держатся прямо.
Даже если бы у них не было резинок, то и в
этом бы случае носки могли бы самостоятельно
держатся прямо. Для понимания данного факта,
можно провести эксперимент: положите чтонибудь в район ступни, и вы увидите, что носок
продолжает стоять. Это ясно указывает на то,
что носок держится прямо не просто из-за того,
что плотно прилегает к голени. Ниже
приводится фотография с вышеописанного
эксперимента. Обратите внимание, что носок
стоит без прикрепления к чему бы то ни было.

Поэтому эластичные резинки на носках
«Sealskinz» не являются причиной, по которой
носки держатся прямо. Протирать носки
«Sealskinz» разрешается.
А Всевышний Аллах знает лучше.
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ВЫВОДЫ
● Изначальное правило заключается в
мытье
ног.
Протирание
хуффов
установлено
посредством
таватур,
поэтому протирание хуффов разрешено.
Ученые придерживались двух мнений
относительно
того,
какой
хадис
правомочен уточнять аяты Корана:
1) он должен быть таватур (по мнению
ханафитов),
2) он должен быть достоверным или же
должна быть иджма (по мнению других
ученых).
В случае с джаурабом данные условия не
были выполнены.
● Все хадисы, указывающие на то, что
Пророк لمªª صلي ا عليه و سпротирал джаурабы,

не являются достоверными. Даже если
предположить,
что
этихадисы
достоверны, то и в этом случае слово
«джаураб» имеет много различных
значений.
● У

слова «джаураб» имеется большое
количество различных значений. Для
устранения
противоречий
между
сообщениями, лучшим значением для
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использования является «толстый носок».
● Хотя доказано, что сахабы протирали
джаурабы, их действия не могут служить
достаточными доводами в Шариате.
Однако даже если и посчитать такие
сообщения достаточными, то и в этом
случае джаурабы не были похожи на
современные носки. Более того, у слова
«джаураб» имеется немало значений.
● Дозволенность протирания джаураба
установлена
посредством
кияса,
примененного на основе хуффов, а значит,
джаураб должен удовлетворять всем
требованиям, предъявляемым к хуффам.
● Разрешается применять кияс на основе
хуффов к современным носкам. Если они
удовлетворяют
требованиям,
предъявляемым к хуффам, протирать их
разрешается.
● Ученые

всех
четырех
мазхабов
установили требования к протиранию
носков. Современные носки за редким
исключением не удовлетворяют данным
условием. Одним из исключенй являются
носки «Sealskinz».
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А Всевышний Аллах знает лучше.
Исмаил Муса
4 мухаррама 1431 г.
(декабрь 2009)
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Аль-Хави аль-кабир лиль-Маварди. Дар аннашр / Дар аль-фикр.
Аль-Хедая. Аль-Мактаба аль-Исламия.
Аль-Ихкам шарх Дурар аль-Хуккам.
Махтут.
Аль-Ихтияр. Дар аль-Камр.
Аль-Икна. Дар аль-фикр.
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Аль-Истизкар. Дар аль-кутуб аль-Ильмия.
Аль-Джарх уат-тагдиль лир-Рази. Дар ихья
ат-турас аль-Араби.
Аль-Джаухара
ан-наира.
Мактаба
Хаккания.
Аль-Кафи фи фикх ахль ар-раик. Мактаба
ар-Рияд аль-хаиса, Рияд.
Аль-Кафи шарх аль-Вафи. Махтут.
Аль-Камиль фи Дугафа ар-риджаль. Дар
аль-фикр.
Аль-Хуласа аль-фикхия лиль-Карави. Дар
аль-кутуб аль-Ильмия.
Аль-Куна уаль-асма лид-Дуляби. Дар Ибн
Хазм.
Аль-Лубаб фи шарх аль-китаб. Дар алькитаб аль-Араби.
Аль-Мабсут лиль-Имам Мухаммад. Дар
аль-фикр.
Аль-Мабсут лис-Сарахси. Дар уль-фикр.
Аль Маджму. Дар аль-фикр.
Аль-Маслак ад-даки. Ваджиди паблишерс.
Аль-Маслак аль-васат ад-дани. Мактут.
Мактаба Ариф Хикмат.
Аль-Маусуга аль-фикхия аль-Кувайтия.
Визара аль аукаф.
Аль-Мубадда шарх аль-Муканна. Дар Алам
аль-кутуб, Рияд.
Аль-Мугни. Дар аль-фикр.
Аль-Мухадаб. Макан ан-нашр.
Аль-Мухит аль-Бурхани. Аль-Маджлис
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аль-Ильми / Идара аль-Коран.
Аль-Мухит ар-Ридави. Махтут, Мактаба
аль-Газали. Копата, Пакистан.
Аль-Муджам аль-аусат лит-Табрани. Дар
аль-Харамэйн, Каир.
Аль-Муджам
аль-кабир
лит-Табрани.
Мактаба аль-улум уаль-хикам.
Аль-Муджтаба. Махтут.
Аль-Мухтар лиль-фатва. Дар аль-Камр.
Ан-Нихая фи гариб аль-хадис уаль-асар.
Аль-Мактаба Аль-Ильмия, Бейрут.
Аль-Удда шарх аль-Умда. Дар аль-кутуб
Аль-Ильмия.
Ас-Сигая. Академия Сухайл.
Ас-сунан
аль-Кубра
лиль-Байхаки.
Маджлис дагирах аль-магариф, Хайдарабад /
Мактаба Дар аль-Баз, Мекка.
Аш-Шарх аль-кабир лир Рафиги. Дар альфикр.
Аль Тадж уаль-Иклиль. Дар аль-фикр.
Ат-Табакат аль-кубра. Дар Садир.
Ат-Тафсират аль-Ахмадия. Мактаба альХарам.
Ат-Тахкик фи Ахадис аль-хилаф. Дар алькутуб Аль-Ильмия.
Ат-Талькин. Дар аль-кутуб Аль-Ильмия.
Ат-Тарих
аль-кабир
лиль-Бухари.
Мухаммад Азхар.
Аср аль-хадис аш-шариф. Дар аль-Юср,
1428.
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Бадаги ас-санаги. Дар аль-китаб, Деобанд.
Базль аль-маджхуд. Дар аль-Башагир альИсламия.
Бидая аль-Муджтахид. Дар аль-Ислам.
Фатава ас-Сугди (Ан-Нутаф). Мугассасса
ар-рисаля.
Фатава Дар уль-улум Деобанд. Дар ульишагат.
Фатава Дар уль-Улум Закария. Зам-зам
паблишерс.
Фатава
Гаясия.
Джан
Мухаммад
паблишерс.
Фатава Хаккания. Дар уль-Улум Хаккания.
Фатава Махмудия. Фарукия.
Фатава Кади Хан. Мактаба Хаккания.
Фатава Усмани. Магариф аль-Коран.
Фатава ан-навазиль лис-Самарканди. Дар
аль-кутуб Аль-Ильмия.
Фатх аль-Бари. Кадими кутуб хана.
Фатх Аллах аль-маин. Миср.
Фатх баб аль-инаях. Дар аль-аркам.
Файд аль-Бари. Мактаба Хаккания.
Гунья аль-мутамалли. Академия Сухайл.
Хашия аль-адави. Дар аль-фикр.
Хашия Ибн Абидин (Радд аль-мухтар). Дар
аль-фикр.
Хашия ат-Тахтави аля аль-Мараки. АльМатбага аль-кубра аль-Амирия. Баулак.
Хашия ат-Тахтави аляд-Дурр. Аль-Мактаба
аль-Арабия.
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Ихтисар Ар-Рази аля Ихтиляф иль-Улама
лит-Тахави. Дар аль-Башагир аль-Исламия.
Имдад аль-Ахкам. Дар уль-Улум Карачи.
Имдад аль-Муфтин. Дар аль-Ишагат.
Изаф аль-хиярах аль-махарах. Дар альватан, Рияд.
Хизанах аль-Муфтин. Махтут.
Кифая аль-Муфти. Фарукия.
Китаб аль-худжах аля Ахль ар-раик. Алям
аль-кутуб.
Лисан аль-Араб. Дар Садир.
Лисан аль-мизан. Муассаса аль-Аглими,
Бейрут.
Магариф ас-сунан. Х.М.Саид.
Маджма аль-анхур. Дар ихъя ат-турас альАраби / Дар аль-кутуб Аль-Ильмиях.
Маджма аз-заваид. Дар аль-фикр, Бейрут.
Мизан аль-Игтидаль. Дар аль-кутуб АльИльмия.
Мухтасар Тахави. Х.М.Саид энд Махтут.
Мультака аль-абхур. Аль-Ильмия.
Мусаннаф Ибн Аби Шайба. Ад-Дар асСалафия аль-Хиндия.
Муснад Ахмад. Мугассасса Куртуба, Каир.
Муснад аш-Шамиин. Мугассасса аррисаля, Бейрут.
Мусаннаф Абдурраззак. Аль-Мактаба альИслами, Бейрут.
Насб ар-раях. Дар Алам аль-кутуб.
Найль аль-Аутар. Дар аль-кутуб аль-
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Ильмия.
Найль аль-магариб. Дар аль-ишагат.
Нихая аль-мараб фи хукм аль-масх аля альджаураб.
Нухаб аль-афкар. Аль Вакф аль-Мадини
аль хайри.
Нур аль-Идах. Ясир Надим.
Сахих Ибн Хиббан. Мугассасса ар-рисаля,
Бейрут.
Шазрат ад захаб. Дар аль-кутуб альильмия.
Шарх Фатх аль-Кадир. Дар аль-фикр.
Шарх Магани аль-асар. Мактаба Хаккания.
Шарх Мулла Мискин аляль-канз. Миср (с
Фатх аль-маин).
Сияр Аглям ан-Нубаля. Муассасса аррисаля, Бейрут.
Сунан ат-Тирмизи. Дар ихья ат-турас альАраби, Бейрут.
Сунан Аби Дауд. Дар аль-китаб аль-Араби.
Сунан Ибн Маджах. Дар аль-фикр.
Тарих Багдад. Дар аль-кутуб аль-Ильмия.
Табакат аль-Ханабиля. Дар аль-магрифа,
Бейрут.
Табйин аль-Хакаик. Дар аль-кутуб альИльмия.
Тафсир Ибн Кясир. Дар аль-Муфид.
Талхис аль-хабир. Дар аль-кутуб альИльмия.
Тавали аль-Анвар. Махтут: Аль-Мактаба
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аль-Азхар.
Тухфа аль-Ахвази. Дар аль-кутуб альИльмия.
Тухфа аль-Фукаха. Дар аль-кутуб альИльмия.
Тухфа аль-Мулук. Дар аль-Башагир альИсламия.
Тадж аль-урус мин джавахир аль-Камус.
Дар аль-Хедая.
Умда аль-Кари. Мактаба Рашидия.

