143525 - Является ли ношение одежды, которая закрывает щиколотки,
запретным?
Вопрос
Мне известно, что мужчинам запрещено (харам) опускать одежду ниже щиколоток, так как
в хадисе, который берется в качестве доказательства, сказано: Та часть изара (вид одежды
– прим. пер.), что ниже щиколоток — в огне. Это указывает, что одежду, которая
прикрывает щиколотки носить можно, так как сказано ниже щиколоток. Как тогда
соединить этот хадис с другим хадисом, в котором сказано: Изар не должен (покрывать)
щиколоток, который уже указывает на запрет прикрывать щиколотки?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых.
В нескольких предыдущих ответах уже было сказано о верности мнения о том, что опускать
одежду ниже щиколоток запрещено, даже если это делается не из гордости. Эти ответы
находятся под № 762, № 72858 и № 102260.
Во-вторых.
Содержание хадисов указывает, что опускание одежды до щиколоток и покрывание их не
относится к запретному удлинению одежды. Подобное Шариатом не запрещено. Запрещено
опускать одежду ниже щиколоток.
Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: Та часть изара (вид одежды – прим. пер.), что ниже
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щиколоток — в огне (аль-Бухари № 5787).
Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: Изар – до середины голени и до щиколоток, нет блага в
том, что ниже этого (Ахмад. Т. 19. С. 415). Ученые сказали, что цепочка передатчиков этого
хадиса хорошая. Аль-Албани в Сильсиля ас-сахиха (№ 1765) сказал, что хадис достоверен.
На этот смысл указывают и слова ученых, которые придерживались мнения об абсолютном
запрете удлинения одежды (ниже щиколоток).
Аль-Хаттаби, да помилует его Аллах, сказал: Его смысл, в том, что (человек будет) наказан
за ту часть, что ниже щиколоток (Фатх аль-Бари. Т. 10. С. 257).
Постоянный комитет по выдачам фетв сказал: Запретна та часть одежды, что опускается
ниже щиколоток (Фатауа аль-ляджна ад-даима. Т. 7. С. 374). Члены Постоянного комитета:
‘Абдуль’азиз Ибн Баз, ‘Абдурраззак ‘Афифи, ‘Абдуллах ибн Гудайан, ‘Абдуллах ибн Ку‘уд.
Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал:
Запретное и порицаемое удлинение одежды то, при котором одежда опускается ниже
щиколоток (Маджму‘ аль-фатауа Ибн Баз. Т. 6. С. 383).
Шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, был спрошен: Если изар опускается до
щиколоток, относится ли это к запретному опусканию одежды?
Он ответил: Если изар, или камис (длинная мужская рубаха – прим. пер.), или машлях (вид
верхней одежды – прим. пер.), или брюки касаются щиколоток, то это не считается
запретным удлинением. Запретно то, что ниже щиколоток, как об этом сказано в хадисе:
„Та часть изара, что ниже щиколоток — в огне“ (Ликаъат аль-баб аль-мафтух. № 151, вопрос
№ 11).
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Также просмотрите слова ученых, которые были приведены в вопросах, указанных выше. Их
слова также ясно указывают на то, что запрещено только опускать одежду ниже
щиколоток.
В-третьих.
Что же касается хадиса Хузейфы ибн аль-Йамана, да будет доволен им Аллах: Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял за мышцу голени и сказал: „Это –
место изара, а если ты желаешь, то – ниже. И если желаешь, то изар не должен опускаться
на щиколотки“ (ат-Тирмизи № 1783), то Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис хороший
достоверный (хасан сахих). Аль-Албани в Сахих ат-Тирмизи сказал, что хадис достоверен.
Этот хадис можно объединить с предыдущим так:
1. В некоторых версиях этого хадиса сказано: …Изар не должен опускаться ниже
щиколотки (Ахмад. Т. 38. С. 279). Этот хадис достоверен по причине другого хадиса (сахих
ли гайри-хи). Об этом сказал аль-Албани в Ас-сильсиля ас-сахиха (№ 1765).
2. Слова изар не должен опускаться на щиколотки, то есть не дозволено изару закрывать
щиколотки, если он опускается ниже их. Но необходимо поднять одежду так, что ничего не
опускалось ниже щиколоток, необходимо поднять хотя бы немного выше нижней границы
щиколотки.
Аль-‘Ираки, да помилует его Аллах, сказал:
Слова „изар не должен опускаться на щиколотки“ как будто подразумевает, что запрещено
опускать изар до щиколоток. Но хадис аль-Бухари: „Та часть изара, что ниже щиколоток —
в огне“ указывает на то, что запрещено опускать изар ниже щиколоток, а не до них (АльМунауи. Шарх шамаиль ат-Тирмизи. Т. 1. С. 215). Слова, подобные словам аль-‘Ираки, альМунауи передал от ан-Науауи, аль-Касталяни и был согласен с ними.
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Подобное этому сказал и аль-Мулля ‘Али аль-Кари сказал: „Изар не должен опускаться на
щиколотки“, то есть достигать их. Это означает, что если человек опустил изар ниже
щиколоток, то это противоречит Сунне. Аль-Ханафи сказал: „Изар не должен достигать
щиколоток“, но его слова не верны. Так как в хадисе от Абу Хурайры, что приводит альБухари, сказано: „Та часть изара, что ниже щиколоток — в огне“, и это указывает, что
удлинять одежду до щиколоток, дозволено, но запрещено ниже их. (После этого он
упоминает слова ан-Науауи, которые подкрепляют его мнение). Хадис от Хузейфы может
понять как запрет из предосторожности. (То есть если человек будет опускать одежду до
щиколоток, то он может в дальнейшем опускать ее и ниже их.) И это согласуется со словам
пророка, да благословит его Аллах и приветствует: „…ибо он подобен пастуху, который
пасёт стадо своё около заповедного места и вот-вот окажется там“ (Мулля ‘Али аль-Кари.
Джам‘у аль-уасаиль шарх аш-шамаиль. Т. 1. С. 215).
3. Другое разъяснение этому хадису, если следовать мнению тех ученых, что выбрали
мнение о запрете удлинения одежды, даже если человек удлиняет одежду не из гордости,
что хадис от Хузейфы указывает на нежелательность (макрух), но не на категорический
запрет. То есть, закрывать щиколотки нежелательно, так как совершение этого действия
приведет к совершению категорически запретного действия (харам) – опускания одежды
ниже щиколоток. Так как форма высказывания, которая приходит в хадисе Хузейфы, не
указывает на явный запрет. Нам не дозволено, опираясь на него, противоречить хадису от
Абу Хурайры: „Та часть изара, что ниже щиколоток — в огне“. На это указывают цитаты,
приведенные ранее: слова аль-Кари, аль-‘Ираки и др.
Ибн Теймийа, да помилует его Аллах, сказал: «Что же касается самих щиколоток, то
некоторые наши сподвижники (имеются в виду ханбалиты – прим. пер.) говорили о
дозволенности опускания его до нижней границы щиколоток. Запрещено лишь то, что ниже
щиколоток. Ахмад сказал: „Та часть изара, что ниже щиколоток — в огне“. Ибн Харб сказал:
„Я спросил Абу ‘Абдуллаха (имама Ахмада – прим. пер.) о длинной рубахе и он сказал:
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„(Можно,) если она не достигает земли (то есть он позволяет это), так как большинство
хадисов гласит: „..что ниже щиколоток — в огне““. ‘Икрима сказал: „Я видел, как Ибн ‘Аббас
носил свой изар. Он опускал переднюю его часть до ступни, и поднимал его заднюю часть.
Я спросил его: „Почему ты носишь его подобным образом?“ На что он ответил: „Я видел, как
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, надевал изар так“ (Абу Дауд).
(Аль-Албани в „Сахих Аби Дауд“ № 4096 сказал, что хадис достоверен).
Передается от Абу ‘Абдуллаха, что он сказал: „Я не передавал хадис о того человека,
потому что его брюки опускались на ремешки его сандалий“. Это указывает на
нежелательность прикрытия щиколоток, так как в хадис от Хузейфы сказано: „Изар не
должен опускаться на щиколотки“» (Шарх аль-‘умда. Т. 1. С. 367).
А Аллах знает лучше.
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