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Вопрос: Не могли бы вы перечислить мне хадисы и аяты 
Корана, в которых говорится о важности хиджаба для женщин? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Аяты о хиджабе: 

Аллах говорит: 

  1.   «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не 
выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, 
которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами 
вырез на груди (т.е. свои тела, шею, грудь и лица) и не 
показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или 
своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или 
сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих 
братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или 
невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из 
числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые 
не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими 
ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. 
О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все 
вместе, – быть может, вы преуспеете» (Свет 24:31). 

  2.   «Нет греха на престарелых женщинах, которые не 
надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, 
не показывая своей красы. Но воздерживаться от этого 
лучше для них. Аллах – Слышащий, Знающий» (Свет 24:60). 

«Престарелые женщины» – это те, у кого прекратилась 
менструация и поэтому они больше не могут беременеть и 
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вынашивать детей. Далее мы рассмотрим слова Хафсы бинт 
Сирин и ее комментарии к этому аяту. 

  3.   «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и 
женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя 
(или сближали на себе) свои покрывала. Так их будут легче 
узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут 
оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сонмы 
33:59). 

  4.  «О те, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, 
если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь 
ее приготовления (не приходите заранее). Если же вас 
пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь и не 
усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете 
неудобство Пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится 
истины. Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо 
утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для 
ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать 
Посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его 
смерти. Воистину, это является великим грехом перед 
Аллахом» (Сонмы 33:53). 

Хадисы о хиджабе: 

  1.   Передается от Сафийи бинт Шайбы, что Аиша (да будет 
доволен ею Аллаха) говорила: «Когда Аллах ниспослал слова «и 
пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди», они 
оторвали края своих изаров и покрылись ими (т.е. покрыли ими 
свои лица)». Аль-Бухари, 4481. Абу Дауд (4102) привел 
следующую версию этого хадиса: «Да смилуется Аллах над 
женщинами мухаджиров. Когда Аллах ниспослал слова «и пусть 
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прикрывают своими покрывалами вырез на груди», они 
разорвали свои накидки и покрыли ими свои лица». 

Сказал шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шанкыти (да смилуется 
над ним Аллах): «Этот хадис ясно указывает на то, о чем сказали 
женщины из числа сахабов, а именно то, что под словами  «и 
пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди» 
подразумевается то, что они должны были покрыть свои лица, и 
они разорвали свои верхние накидки и прикрыли ими свои лица, 
в знак покорности приказу Аллаха. Поэтому беспристрастный 
человек поймет, что соблюдение женщиной хиджаба и покрытия 
лица в присутствии чужих мужчин установлено достоверной 
Сунной, которая объясняет Книгу Аллаха. Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) похвалила этих женщин за их поспешность в 
исполнении приказов Аллаха. Известно, что объяснение слов «и 
пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди» в 
значении покрытия лица пришло от Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), потому что он был вместе с ними и они 
спрашивали его о тех вопросах религии, которые были им 
непонятны. Аллах говорит: 

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и 
Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, 
чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, 
чтобы они призадумались» (Пчелы 16:44). 

Сказал Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари»: «Сообщение от Ибн Аби 
Хатима от Абдуллаха ибн Усмана ибн Хайзама от Сафийи дает 
этому объяснение. Передается в этом сообщении: «Мы 
упомянули о женщинах курайшитов и их достоинствах в 
присутствии Аиши и она сказала: «У женщин курайшитов есть 
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достоинства, но клянусь Аллахом, я не видела женщин лучше, 
чем женщины ансаров. Никто не верил в Книгу Аллаха и 
ниспосылаемые откровения сильнее, чем они. Когда был 
ниспослан аят из суры «Нур»: «и пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на груди», мужчины-ансары вернулись к 
свои женщинам и начали читать  им то, что ниспослал Аллах и 
на утренней молитве женщины ансаров выглядели так, будто на 
их головах сидели вороны (по причине их одежды)». Очевидно 
из этого хадиса аль-Бухари, что Аиша (да будет доволен ею 
Аллах), одна из самых знающих и благочестивых, хвалила этих 
женщин, утверждая, что она не видела никого из женщин, кто 
бы верил в Книгу Аллаха и ниспосылаемые откровения сильнее, 
чем женщины ансаров. Это ясно указывает на их понимание аята 
«и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди», т.е. 
они посчитали обязательным прикрыть свои лица по причине 
искренней веры в Книгу Аллаха и Откровения. Это также 
указывает на то, что соблюдение хиджаба перед чужими 
мужчинами и покрытие лица является свидетельством веры в 
Книгу Аллаха и Откровения. Удивительно, как некоторые, 
считающие себя обладателями знания, утверждают, что нет в 
Коране и Сунне свидетельств обязательности покрытия лица 
перед чужими мужчинами, тогда как сподвижницы прикрывали 
лица в знак покорности приказу Аллаха и по причине искренней 
веры в Откровения. И это засвидетельствовано в Сунне, что 
демонстрирует хадис аль-Бухари, и это одно из величайших 
доказательств обязательности соблюдения хиджаба. 

  2.    Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что 
обычно для удовлетворения большой нужды жёны пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, выходили по ночам на 
аль-Манаси‘ — обширное открытое место (близ кладбища аль-
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Баки‘ в Медине). Что же касается ‘Умара, то он часто говорил 
пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Заставляй 
своих жён надевать покрывала», однако посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, не делал этого. Однажды 
вечером жена пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, Сауда бинт Зам‘а, которая была высокой 
женщиной, вышла из дома, а ‘Умар обратился к ней, сказав: 
«Поистине, мы узнали тебя, о Сауда!» (Он сделал это,) желая, 
чтобы было ниспослано (откровение о необходимости ношения) 
покрывала, и Аллах действительно ниспослал (такой) айат». 
Аль-Бухари, 146; Муслим, 2170. 

  3.    Передается от Ибн Шихаба, что Анас сказал: «Я знаю о 
хиджабе больше всех. Убей ибн Кааб спрашивал меня об этом. 
Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
женился на Зейнаб бинт Джахш, а это происходило в Медине, 
днем он пригласил людей на свадебное угощение. После того, 
как гости ушли, Посланник Аллаха сел и несколько мужчин 
расселись вокруг него. Затем Посланник Аллаха встал и пошел, 
и я пошел вместе с ним, пока он не дошел до двери Аиши. Он 
подумал, что все уже разошлись, поэтому вернулся обратно и я 
вернулся вместе с ним, но люди все еще были там. Он снова 
пошел  и я пошел с ним, пока он не достиг двери Аиши. Затем он 
снова вернулся и я вернулся вместе с ним, и эти люди уже ушли. 
Затем он задернул занавеску между собой и мной и был 
ниспослан аят о хиджабе». Аль-Бухари, 5149; Муслим, 1428. 

  4.     Передается от Урвы, что Аиша (да будет доволен ею 
Аллах) сказала: «Посланник Аллаха вел утреннюю молитву и 
верующие женщины посещали ее, закутанные в свои накидки 
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так, что возвращаясь домой, они оставались неузнанными». Аль-
Бухари, 365; Муслим, 645. 

  5.      Передается, что Аиша сказала: «Всадники проезжали 
мимо нас, когда мы были в ихраме с Посланником Аллаха (да 
пребудут с ним мир и благословления Аллаха) . Когда они 
приближались, каждая из нас опускала свой джильбаб со своей 
головы на лицо и когда они проежали мимо мы открывали свои 
лица». Абу Дауд, 1833; Ибн Маджа, 2935; Ибн Хузайма и шейх 
аль-Альбани («Джильбаб аль-Мара аль-Муслима») назвали 
хадис достоверным. 

  6.    Передается, что Асма бинт Абу Бакр сказала: «Мы 
закрывали свои лица в присутствии посторонних мужчин». Ибн 
Хузейма, 4/203; аль-Хаким, 1/624. Он назвал его достоверным и 
аз-Захаби согласился с ним; шейх аль-Альбани также назвал 
хадис достоверным в «Джильбаб аль-Мара аль-Муслима». 

  7.     Передается, что Асим аль-Ахваль сказал: «Мы заходили к 
Хафсе бинт Сирин и на ней был джильбаб, прикрывающий ее 
лицо, и мы говорили ей: «Да смилуется над тобой Аллах. Аллах 
говорит (24:60): «Нет греха на престарелых женщинах, которые 
не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, 
не показывая своей красы». Она же отвечала нам: «А что идет 
после этого?». Мы говорили: «Но воздерживаться от этого 
лучше для них». Она же говорила: «Это доказательство 
хиджаба». Передал аль-Бейхаки, 7/93. 

И Аллах знает лучше 
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