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Предисловие
Поистине, правильная мусульманка, которая уверовала в Аллаха и в Судный День,
всегда беспрекословно подчиняется велению Своего Господа и неуклонно следует за
Сунной Его Посланника - Мухаммада (ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
). Для такой мусульманки
великой целью является снискание довольства Своего Создателя и неотложно
совершение того, чем доволен Всевышний Аллах и что Он любит. Одним из приказов
Всевышнего Аллаха является то, чтобы мусульманка надевала на себя хиджаб
(покрывало).

Доводы на обязательность ношения хиджаба как для
девушек, так и для женщин (мусульманок)
Всевышний Аллах сказал: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и
женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои джильбабы. Так их
будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут
оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный»
(АльАхзаб, 59).
Шейх С’ади, да смилуется над ним Аллах, в толковании этого аята писал: «Этот аят
получил название аята о хиджабе (покрывале). Аллах повелел Своему пророку призвать
всех женщин-мусульманок (без исключений) покрываться, и начать это повеление со
своих жен и дочерей, потому что на них лежала большая ответственность, чем на
остальных мусульманках. Также потому, что человек, который призывает окружающих к
добрым делам, всегда должен в первую очередь проповедовать добро среди своих
родных и близких, о чем Всевышний сказал:
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой
которого будут люди и камни»
(ат-Тахрим,6).
Всевышний Аллах сказал «…чтобы они опускали на себя свои джильбабы». (Джильб
аб) это накидка, платок или плащ, который женщина надевает поверх верхней одежды
для того, чтобы прикрыть голову и грудь»»
(см.: «Тафсир аль-Карим ар-Рахман» 2258).
Имам аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Правильным является то, что
джильбаб – это одежда, которая покрывает все тело. В сахихе Муслиме приводится
хадис от Умму ‘Атыййа, да будет доволен ею Аллах, которая рассказывала: «Я сказала:
«О, посланник Аллаха! У одной из нас нет джильбаба». Он ответил:
«Пусть ее сестра даст ей из своего джильбаба»
…
Аллах повелел всем женщинам-мусульманкам покрываться» (см.: «аль-Джами’у ли
ахкамиль-Куран»7532).
Всевышний также сказал: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои
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взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих
прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть набросят свои платки себе
на грудь и шею»
(Нур, 31).
Имам Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, относительно слов Аллаха «Пусть они не
выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»
сказал:
«То есть, пусть они не показывают ничего из прикрас посторонним мужчинам (не
являющимся родственниками-махрамами), за исключением того, что невозможно скрыть.
Ибн Мас‘уд сказал: «Например, плащ и одежда…и нет греха им за это, ибо их
невозможно скрыть»….
Са’ид ибн Джубейр и Ибн ‘Аббас относительно аята «Пусть они не выставляют
напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»
сказали: «То есть, за исключением лица ее, кисти рук и кольца»
(см.: «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым»3361).
Шейх С’ади, да смилуется над ним Аллах, писал: «Всевышний Аллах сказал: «Пусть они
не выставляют напоказ своих прикрас»
, как привлекательные одежды и украшения, и также все женское тело относится к
красотам. Однако женщина не способна скрыть свою одежду, и поэтому Аллах сказал:
«за исключением тех, которые видны»
.
Аллах сделал исключения для обычной верхней одежды, если она не является
соблазнительной.
Далее Всевышний Аллах сказал: «И пусть набросят свои платки себе на грудь и
шею»
. Это свидетельствует о том, что мусульманка
должна быть покрыта полностью. И ранее мы уже упомянули о том, что все женское тело
относится к красотам, которые запрещено выставлять напоказ»
(см.: «Тафсир аль-Карим ар-Рахман» 298).

Наши предки из числа женщин-мусульманок всегда носили
хиджаб
Наши предки из числа женщин-мусульманок, всегда претворяли в жизнь это
предписание Всевышнего относительно хиджаба. Они носили хиджаб, прикрывая свои
головы, шеи и груди, а одежда их было широкой, дабы форма их тел не выделялась. Но,
к сожалению, многие нынешние мусульманки, подражая безнравственным и циничным
женщинам, оставили веление их Господа относительно хиджаба, и, соответственно,
обычай своих предков из числа женщин-мусульманок!
Дьявол явился к ним и представил безнравственность и циничность женщин в
приукрашенном виде, в результате чего они начали верить в то, что это их бесстыдная и
развратная одежда является современной прекрасной модой и что они ведут
правильный образ жизни. Все это по причине недостатка их веры и знания!
Дьявол заставил их поверить в то, что они поступают справедливо и правильно, и
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показал им скверные деяния в приукрашенном виде. В итоге, они, следуя сатане, начали
называть скверные деяния - хорошими, а хорошие - скверными. Например, ходить
раздетой, привлекая внимание мужчин, иметь внебрачные отношения, у них считается
современной модой.[1] А тех женщин, которые закрывают свои тела от посторонних
мужчин, хранят целомудрие и дарят свою красоту только для своих мужей, дьявол
показал людям отсталыми от современности или еще хуже какими-то страшными
сектантами, которые исповедуют какую-то непонятную для них религию.
[2]
Обрати внимание, уважаемый читатель, на то, как первые поколения мусульманок из
числа сподвижниц Пророка (ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
), без колебаний, сразу же выполняли
повеление Аллаха и стремились не обнажать свои тела:
Умму Саляма рассказывала: «Когда был ниспослан этот аят «О Пророк! Скажи твоим
женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя
свои джильбабы»
- то
женщины-ансары из числа сподвижниц Пророка
(
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)
вышли на улицу, словно у них на головах были вороны, и на них была черная одежда,
которую они надевали»
(см.: «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым»3649).
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Да смилуется Аллах над первыми
женщинами-мухаджирами из числа сподвижниц Пророка (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)так как когда был ниспослан аят:
«И пусть набросят свои платки себе на грудь и шею»
, то они порвали свои плащи и покрылись ими»
(аль-Бухари, 4758).
Также пришло в хадисе, что одна сподвижница, которая страдала эпилепсией,
попросила Пророка (ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
), чтобы он попросил у Аллаха исцеления от этой
болезни. На что Пророк (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)
предоставил ей выбор между терпением и мольбой. Она выбрала терпение, надеясь на
награду Аллаха в Судный день. Однако она попросила Пророка (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)чтобы он попросил у Аллаха, чтобы не обнажались части ее тела при припадках
эпилепсии. (аль-Бухари, 5652 и Муслим, 2576).
Аллаху Акбар (Аллах Велик)! Обратите внимание, как сподвижницы беспокоились и
оберегали свои тела от обнажения. А в наши дни женщины из числа мусульманок сами
добровольно обнажают свои тела! Просим у Аллаха защиты от этого и прощения!

Одна из мудростей ношения хиджаба
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Следует знать, что все запрещенные поступки либо причиняют один только вред, либо
приносят больше вреда, чем пользы, тогда как праведные поступки либо приносят
абсолютную пользу, либо приносят больше пользы, чем вреда.
В исламе есть важное правило, которое гласит: «Религия основана на том, что приносит
пользу, и на том, что устраняет вред».
Всевышний Аллах сказал: «Он (Мухаммад) объявит дозволенным благое и
запрещенным скверное»
(сура «аль-А’раф», 157- аят).
От ‘АбдуЛлаха ибн ‘Амра, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник
Аллаха (ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) сказал: «Поистине, любой посланный Пророк указывал
своему народу на добро, которое он знал для них, и предостерегал их от зла,
которое он знал»
(Муслим, 1844).
Шейх Са'ди, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Это великое и общее правило, в
которое входит вся религия, поскольку вся она основана на том, чтобы обеспечить людям
пользу как в религии, так и в мирской и в Последней вечной жизни. Также она основана
на том, чтобы устранить от людей всякий вред, как в религии, так и в мирской и в
Последней вечной жизни. Что бы ни приказывал Аллах, обязательно в этом есть польза,
которую даже нельзя описать, и что бы Аллах ни запрещал, обязательно в этом есть
какой-то вред, который невозможно представить».
Шейх Ибн Усеймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Все то, что узаконил
Всемогущий и Великий Аллах на устах Своего Пророка (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
), содержит в себе пользу. Из узаконенного есть такая польза, которая является явной
для каждого человека и такая, которая проявится со временем для него»
(см.: «аль-Кауа’идуль-фикъхийа» стр.25).
Поэтому люди не познают пользу и вред, основываясь на свое воззрение и
воображение, а узнают их с помощью Корана и Сунны. Ибо Милостивый и Мудрый Аллах
не учредил религиозные законы для того, чтобы усложнить жизнь людей, напротив, Он
сделал это для того, чтобы облегчить ее. Он повелел нам только то, в чем для нас благо,
и запретил только то, в чем есть вред, ведь истинно знает о том, что нам вредит и что
является пользой, только Аллах, потому что Он нас создал.
Шейх Ибн Усеймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Таким образом, определяют
пользу и вред тогда, когда возвращают их к Корану и Сунне. Но не определяют их с
помощью мнения, воображения и фантазий. Мы знаем, что бы ни повелел Всевышний
Аллах, в нем обязательно содержится польза, а что бы Он ни запретил, в нем
обязательно есть вред»
(см.:
«аль-Кауа’идуль-фикъхийа» стр.56).
На основании всего сказанного следует, что любое повеление Всевышнего Аллаха и Его
Посланника (ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) несет в себе благо как для души, так и для тела, так
же, как и все запрещенное Аллахом и Его Посланником (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)может принести вред душе и телу.
Всевышний Аллах упомянул одну из мудростей хиджаба, сказав: «Так их будут легче
узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах –
Прощающий, Милосердный»
(Аль-Ахзаб, 59).
Имам Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, относительно слов Всевышнего Аллаха «Т
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ак их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут
оскорблениям»
сказал:
«Если женщины-мусульманки будут носить покрывала, то (люди) будут знать, что они
являются свободными женщинами, а не рабынями и блудницами».
Маджахид, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Если женщины-мусульманки будут
носить покрывала, то (люди) будут знать, что они являются свободными женщинами, и
нечестивец не будет подвергать их ни оскорблениям, ни подозрениям (ни обвинениям)»
(см.: «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым»3649-650).
Шейх С’ади , да смилуется над ним Аллах, сказал: «Затем Всевышний упомянул о
мудрости этого предписания, сказав:
«
Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут
оскорблениям».
Этот аят указывает на существование вреда, если женщины не будут покрываться. Это
потому, что если женщины не носят покрывала, то люди, сердца которых поражены
недугом, могут принять их за блудниц и подвергнуть оскорблениям, и возможно будут
презирать их. Кроме того, их могут принять за рабынь, и тогда тот, кто намерен совершить
зло, будет презирать их. А женщина, которая носит покрывало, не дает повода дурным
людям претворить в жизнь свои скверные помыслы»
(см.: «Тафсир аль-Карим ар-Рахман» 2258).

Каким должен быть хиджаб мусульманки?
Хиджаб должен покрывать все тело женщины, за исключением лица и кистей рук
Имам Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, относительно слов Аллаха «Пусть они не
выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»
сказал:
«То есть, пусть они не показывают ничего из прикрас посторонним мужчинам (не
являющимся родственниками-махрамами), за исключением того, что невозможно скрыть.
Ибн Мас‘уд сказал: «Например, плащ и одежда…и нет греха им за это, ибо их
невозможно скрыть»….
Са’ид ибн Джубейр и Ибн ‘Аббас относительно аята «Пусть они не выставляют напоказ
своих прикрас, за исключением тех, которые видны» сказали: «То есть, за исключением
лица ее, кисти рук и кольца» (см.: «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым»3361).
Ибн ‘Атыййа, да смилуется над ним Аллах, относительно аята «Пусть они не
выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»
сказал:
«Мне стало ясно согласно постановлению произношений этого аята, что женщине велено
не показывать (своих прикрас) и прилагать все свои усилия, чтобы скрыть все, что
считается красотой. И исключение имеет место в том, что видны по причине
необходимого движения, которого невозможно избежать, или улучшения дел и прочего.
Всевышний Аллах сказал:
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«которые видны».
Таким образом, то, к чему ведет необходимость у женщин, является простительным».
Имам аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я говорю: Эти слова являются
прекрасными. Когда в основном лицо и кисти рук в обычае и поклонении, а это в молитве
и паломничестве, бывают открытыми, то будет правильным, чтобы это исключение
возвращалось к ним ( т.е. к лицу и кистям рук). (На такое понимание) указывает то, что
передал Абу Дауд от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Асма бинт Абу Бакр, на
которой была тонкая одежда, зашла к Посланнику Аллаха (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
). И тогда Посланник Аллаха
(
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)
отвернулся от нее и сказал ей:
«О Асма, когда девушка достигает совершеннолетия, то будет правильным,
чтобы были видны у нее только это»,
- и он указал на лицо и кисти рук». Поэтому (такое понимание) является более сильным
со стороны меры предосторожности и принятия во внимание испорченность людей.
Посему женщина не должна показывать ничего из своих прикрас, кроме того, что видны
из ее лица и кистей рук»
(см.: «аль-Джами’у ли ахкамиль-Куран» 6519).
Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Необязательно, чтобы одежда
мусульманки выделалась черным цветом, а дозволено ей надевает на себя любой цвет
одежды, если она покрывает ее ‘аурат (т.е ’аура – это все тело женщины, кроме кистей
рук и лица)»
(см.: «Фа-тауа
аль-Ляджна ад-Даийма» 17108).

Хиджаб не должен быть привлекательным
Шейх С’ади, да смилуется над ним Аллах, писал: «Всевышний Аллах сказал: «Пусть они
не выставляют напоказ своих прикрас»,
как привлекательные одежды и украшения, и также все женское тело относится к
красотам. Однако женщина не способна скрыть свою одежду, и поэтому Аллах сказал:
«за исключением тех, которые видны»
.
Аллах сделал исключения для обычной верхней одежды, если она не является
соблазнительной»
(см.: «Тафсир аль-Карим ар-Рахман» 298).
Шейх Ибн Баз, да смилуется над ним Аллах сказал: «Также обязательным является
женщине покрываться и остерегаться выставлять напоказ своей красы. Исходя из слов
Всевышнего Аллаха:
«Оставайтесь в
своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»
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(сура «аль-Ахзаб» 33 - аят). К наряду относятся: показывание соблазнительных мест и
прелести женщины, как, волос.. и прочего ….
Помощь только от Аллаха!» (см.: «Маджмуъ Фатауа» 1040).
Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Одежда мусульманки не должна
быть соблазнительной»
(см.: «Фатауа
аль-Ляджна ад-Даийма» 17108).

Хиджаб не должен быть тонким и прозрачным
Имам аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Аллах повелел всем
женщинам-мусульманкам покрываться. А покрытием будет тогда, когда это покрывало не
описывает цвет кожи женщины-мусульманки, кроме как если она со своим мужем,
поскольку ей дозволено (для мужа) надевать на себя что захочет (и одеваться перед ним
как пожелает), а ему дозволено наслаждаться ею как возжелает… Однажды Пророк (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) подарил Дихйа аль-Кальби одеяние (кубтыййа) из белой тонкой льняной ткани и сказал
ему:
«Половину из этого сделай себе рубашку, а другую половину дай жене, чтобы
она ею покрывалась, и вели ей надеть снизу что-нибудь, дабы кожа ее не была
видна»
…Однажды пришли женщины из племени Тамим, которые были в тонкой одежде, к
Аише, да будет доволен ею Аллах, тогда она сказала им: «Если вы
женщины-мусульманки, то это одежда не является одеждой мусульманок»…Также
однажды пригласили некую девушку-невестку, на которой было тонкое покрывало, к
Аише. Когда Аиша увидела ее, то сказала: «Не уверовала в суру «ан-Нур» та женщина,
которая надевает на себя это». И было установлено от Пророка (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) что он сказал:
«Женщины, являющиеся одновременно и одетыми, и обнаженными,
отклоняющими и отклоняющимися, головы (или волосы), которых подобны
свисающим горбам длинношеих верблюдов, - такие женщины не войдут в Рай и
не ощутят его благоухания»
(Муслим 42192-2193)»
(см.: «аль-Джами’у ли ахкамиль-Куран» 7532-533).
Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Одежда мусульманки не должна
быть прозрачной, через которую видна ее кожа»
(см.: «Фатауа аль-Ляджна ад-Даийма» 17108).

Хиджаб не должен быть тесным и облегающим

8 / 13

О важности хиджаба и его обязательности

Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Одежда мусульманки не должна
быть тесной, облегающей, которая выделает форму ее тела»
(см.: «Фатауа аль-Ляджна ад-Даийма» 17108).
Шейх ибн Усеймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Что касается недозволенного
украшения (с точки зрения шариата), как прозрачная одежда, через которую заметна
кожа женщины, или весьма тесная и облегающая одежда, что соблазнительные формы
ее тела выделяются, то подобные одежды носить не дозволено. Ибо это попадает под
угрозу, о которой Пророк (
ﺻﻠﻰ
اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) сказал:
«Двух категорий людей из обитателей огня я не вижу (среди членов моей
общины)»
среди этих категорий
«женщин, являющихся одновременно и одетыми, и обнаженными,
отклоняющими и отклоняющимися, головы (или волосы), которых подобны
свисающим горбам длинношеих верблюдов. Такие не войдут в Рай и не ощутят
его благоухания»
(Муслим, 2128)»
(см.: «миналь-Ахкам аль-фикъхийа фи аль-фатауа ан-нисаййа» стр. 53-54).
Имам аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Хиджаб должен быть широким
и не тесным»
(см.: «Хиджаб
аль-марьатиль-муслима», стр.13).

Хиджаб не должен пахнуть благовониями
Шейх Ибн Баз, да смилуется над ним Аллах сказал: «Что касается выхода ее на рынок, в
котором имеются мужчины, то не дозволено женщине выходить туда умащенной
благовониями, согласно хадису Пророка (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
):
«Пусть любая женщина, умащенная бахуром (это - один из видов благовоний), не
присутствует с нами на ночной молитве (аль-‘иша)»
(Муслим, 1026). Также и исходя из других хадисов, касающихся этого вопроса, поскольку
выход женщины, умащенной благовониями, в те места, где проходят мужчины или
собираются, например, как мечети, является из причин искушений»
(см.: «Маджмуъ Фатауа» 1040).
Шейх ибн Усеймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Выход женщины, умащенной
благовониями, из дома на рынок является запретным согласно словам Пророка (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
):
«Если женщина, умащенная благовониями, выйдет из дома и пройдет мимо
группы мужчин, то она является такая-то такая», то есть, прелюбодейкой»
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(Ахмад, 4400, Абу Дауд, 4173 и др.). Так как в этом есть искушение (для мужчин)»
(см.: «миналь-Ахкам аль-фикъхийа фи аль-фатауа ан-нисаййа» стр. 53-54).
Шейх аль-Фаузан, да хранит его Аллах, сказал: «Не дозволено женщине умащаться
благовониями, когда она пожелает выйти из дома для того, чтобы совершить молитву в
мечети, или навестить родственников или для того, чтобы совершить какое-либо дело,
подходящее ей. … Не дозволено выходить ей из дома умащенной благовониями,
поскольку это является причиной искушения, так же, как и не дозволено ей выходить
нарядной одеждой, напротив она должна выходить скромно покрытой, не умащаясь
благовониями. Пророк (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺴﻠﻢ
) сказал: «Н
е запрещайте вашим женам посещать мечети, если они просят вас об этом, и пусть
они выходят не умащенными благовониями»
(См: «Ируа аль-Галиль» 515). Также Пророк (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) сказал:
«Пусть любая женщина, умащенная бахуром, не присутствует с нами на ночной
молитве (аль-‘иша)»
»
(см.: «аль-Мунтакъа» 3314).

Хиджаб не должен быть похожим на одежду немусульман
Посланник Аллаха (ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)сказал : «Тот, кто уподобляется какому-либо
народу, тот из них»
(Абу Дауд 4031,
Ахмад 2/50 и др.).
Имам Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, сказал: «В этом хадисе указание на
строгий запрет и на сильную угрозу относительно уподобления неверующим в их словах,
делах, одеждах, празднествах, поклонениях и других подобных деяниях, которые не
были узаконены для нас и которые мы не утверждаем»
(см.: «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым»1225).
Имам аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Хиджаб не должен быть
похожим на одежду немусульман (кафиров)»
(см.: «Хиджаб аль-марьати аль-муслима», стр.13).

Хиджаб не должен быть похожим на мужскую одежду
Со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах, было передано, что он сказал: «Посла
нник Аллаха (
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
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)проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, которые уподобляются
мужчинам»
(аль-Бухари, 5886).
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал: «Посланник
Аллаха (
ﺻﻠﻰ
اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
) проклял мужчину, который носит женскую одежду, и женщину, которая носит мужскую
одежду»
(Абу Дауд, 4098).
Имам аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Хиджаб не должен быть
похожим на мужскую одежду»
(см.: «Хиджаб аль-марьати аль-муслима», стр.13).
Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Одежда мусульманки не должна
быть похожей на мужскую одежду»
(см.: «Фатауа аль-Ляджна ад-Даийма» 17108).
Хиджаб не должен быть необычным и выделяющимся, посредством которого женщина
становиться узнаваемой среди людей (см.: «Хиджаб аль-марьати аль-муслима», стр.13).

Следует с детства приучать дочерей к хиджабу
В фетве высшего Совета ученых Саудовской Аравии говорится: «Является
обязательным для опекунов воспитывать своих дочерей, не достигших совершеннолетия,
благопристойностям Ислама. Велеть им не выходить на улицу, кроме как скрывая свой
‘аурат ( т.е ’аура – это все тело женщины, кроме кистей рук и лица), опасаясь тем самым
искушений и приучая их к хорошим нравам, дабы не стали они причиной распространения
нечестия. А также следует приказывать им, чтобы они во время намаза надевали свои
покрывала. Если они и совершат его без покрывала, то намаз будет действительным,
исходя из слов Пророка
(
ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
)
:
«Аллах не принимает намаза той, которая достигла совершеннолетия, кроме как
если она совершит его, надев покрывало (химар)»
»
(см.: «аль-Ляджна ад-Даийма» – фатауа аль-марати, стр. 160).
То есть, этот хадис касается совершеннолетних девушек. А что касается
несовершеннолетних, то они под этот хадис не попадают. Следовательно, если они
совершат намаз без хиджаба, то их намаз является действительным. А Аллаху ведомо
лучше!

11 / 13

О важности хиджаба и его обязательности

Как с точки зрения шариата определяют совершеннолетие
девочек для того, чтобы ношение хиджаба стал для них
обязательным?
Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Претворяют в жизнь обязанность с
достижением совершеннолетия и разумности. Если мусульманин достиг
совершеннолетия, тогда как он является благоразумным, то на него возлагаются
шариатские постановления, которые он, по мере своей возможности, воплощает.
Независимо от того, мальчик это или девочка. Признак совершеннолетия у девочек
определяется приходом менструации (хайда), а также когда выясняется их зачатие
беременности, даже если эти признаки проявились у них до того, как им исполнилась
пятнадцать лет. А также признак совершеннолетия определяется тем, когда выходит
семяизвержение по причине возбуждения у мальчиков, и когда выходит жидкость у
девочек по причине возбуждения. В независимости от того, произошло это наяву или во
сне, даже если это проявилось до пятнадцати лет. Также из признаков совершеннолетия
– достижение человека пятнадцати лет, будь это мальчик или девочка. А также из
признаков его – появление волос на лобке.
Помощь только от Аллаха! Да восхвалит и избавит Аллах нашего пророка Мухаммада,
членов его семьи и всех его сподвижников от всякого зла и бедствия!» (см.: «Фатауа
аль-Ляджна ад-Даийма» 10146).
Шейха Ибн Усеймина, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Совершеннолетие не
определяется только возрастом, а достигается по причине некоторых положений помимо
возраста. А это: появление волос на лобке, выход семяизвержения (аль-мани) и
достижение пятнадцати лет. А к девушкам добавляется еще четвертое положение, а это
приход менструации»
(см.:
«Мад-жмуъ Фатауа» 1990).

Заключение
Прошу Всевышнего Аллаха помочь нам в поклонении Ему, привести нас к тому, что Он
любит и чем Он доволен, и сделать хорошим наш конец.
Прошу Всевышнего Аллаха также принять этот труд и сделать его искренним ради Его
Прекрасного Лика, благодатным и полезным для каждого, кто его прочтет. Так же прошу
Его вознаградить каждого, кто прочтет эту статью, посоветует ее другим и будет
принимать участие в распространении этого послания!
Прошу Аллаха простить меня и всех, кто помогал мне в ее составлении, мусульманина,
прочитавшего эту статью и всех мусульман, сказавших после этой мольбы «Амин»!
Хвала Аллаху, благодаря Милости Которого доводятся до конца благие дела, и да
восхвалит и избавит Аллах Мухаммада, членов его семьи, всех его сподвижников и всех
мусульман, неуклонно следующих Сунне Посланника, от всякого зла и бедствия!
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_____________________________________
[1] Разве не называют многие нынешние люди, которые далеки от религиозности, танцы
и песнопения полуголых мужчин и женщин на сценах, или так называемые любовные
драмы, показываемые по телевизору, или пляжный отдых, куда отправляются совместно
с семьей отцы, матери, сыновья, дочери, невесты и зятья – культурой?! – ред.
[2] Большинство не соблюдающих законоположения ислама мусульмане не знают даже
основ своей религии и считают, что Ислам – это и есть то, что они исповедуют. То есть
считают, что чтобы быть мусульманином достаточно верить в Аллаха, а приказы и
запреты шариата можно не соблюдать. – ред.
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