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Вступление от переводчика
Слава Аллаху, Мир и Благословение Пророку, его семье, сподвижникам и
всем, кто шел по его пути.
Я решил выбрать перевод именно этой книги. Несмотря на
присутствующую в книге специфику, присущую только исламским странам, я
думаю, что российские мусульманки могут почерпнуть для себя много
полезного. Возможно, взгляды на некоторые проблемы, затронутые в ней, будут
неоднозначно восприняты читателем. Но в книге приводятся многочисленные
бесспорные аргументы из шариатских источников и мнения специалистов в
обсуждаемых в книге областях. Книга предназначена для широкого круга
читателей. Заранее извиняюсь за стилистические ошибки в переводе.
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Из медицины и шариата
Мнения ученых и врачей на тему: «Косметика; помада; лак для ногтей;
искусственные ногти; декоративные контактные линзы; искусственные ресницы;
туши для ресниц; красители для волос; питательные кремы для кожи; узкая
одежда; высокий каблук; раздевание на пляже; дамские парикмахеры; журналы
красоты и др.
После чего приводится природная замена всему этому…
Посвящается всем мыслящим женщинам
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ﺑﺴﻢ ﷲ ﻟﺮﻤﺣﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Слава Аллаху Единоличному Обладателю Величия, Красоты и
Совершенства, и свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха Единого, нет
Ему сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, и далее:
Как-то в 1969 году один из «королей макияжа» прогуливался по зоопарку
со своим другом, и его друг увидел обезьяну, вокруг шеи которой были цветные
полосы: зеленая, голубая и коричнева… Тот, указывая на обезьяну, задыхался от
смеха, тогда на него посмотрел «король макияжа» и сказал: «Как ты думаешь,
если мы придадим женщине 1970 года этот облик?» Друг удивился: «Разве это
возможно? Кто из женщин примет это?!» Тогда Кутюрье ответил ему: «Я могу
устроить так, чтобы они ради этого облика гонялись, высунув языки».
Они оба заключили пари. Потом последовали мощные рекламные атаки
во всех женских журналах, по радио и ТВ. И не прошел 1970 год, как все
женщины стали носить цвета радуги на шеях. Кутюрье выиграл пари.
Дорогая сестра-единоверка: Поистине современных искушений много, и
самое великое искушение современности – это мода и следование искусственной
красоте и импортной косметике. Если женщина уже сама по себе является
искушением, как сообщил нам об этом Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, так как же, если и она подвергалась искушению посредством того, что
делает её ещё краше и соблазнительней. Сказал Зарр Бен Хубайш: «Как только
Аллах создал женщину, Иблис сказал ей: «Ты моя посланница, ты – половина
моей армии, ты место моей тайны, ты моя стрела, стреляя которой, я не
промахнусь».
Начало этого века прошло под эгидой: «Раскрепощение женщины». Так
как силы зла знали, что нет пути лучше для совращения народов, чем
раскрепощение женщины, т.е. выведение её на путь мужчины для того, чтобы
совратить его.
И они решили, что женщина должна выйти на этот путь любой ценой.
Выйти с доводом её экономической независимости… Выйти с доводом
возврата ей прав в мирской жизни. Выйти с доводом её обучения или работы…
Главное выйти, а самое важное, чтобы она вышла в облике обольстительницы.
Так как если она выйдет прикрытой, скромной, сохраняющей свою мораль, то
нет пользы от всего того старания, которое они предприняли для совращения
человечества.
Женщина должна выйти в облике искусительницы и обольстительницы
мужчин.
Но каков путь к этому? «Путь» - это пропаганда любыми доступными
методами… Пусть пишут писатели, пишут журналисты пишут рассказчики,
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публицисты и поэты…
«Путь» - это кинематограф… Пусть снимаются фильмы, призывающие к
разврату и вседозволенности…
«Путь» - это радио и телевидение… Специфические журналы.
«Путь» - это салоны красоты… Производство косметики.
«Путь» - это создание немыслимой жизни в обществе без женщины –
искусительницы…
И это на самом деле свершилось во многих странах. И что же случилось?
Оставлю ответ тебе, о, сестра-мусульманка. Может быть, ты найдешь его
между строк, приведенных ниже. Найдешь то, что ты ищешь.
Так побойся же Аллаха, о разумная мусульманка, и не будь послушным
инструментом в руках Иблиса и его армии шайтанов из джинов и людей. Твоей
праведностью исправится человечество, твоей сознательностью и вниманием
рухнут цитадели зла и сила разврата.
В этой книге я собрал некоторые мнения врачей – специалистов о
современных и древних косметических средствах, подкрепив это мнением
уважаемых ученых богословов, таких, как ученый шейх Абдуль-Азиз Бен Баз,
шейх Мухаммад Бен Усаймин, шейх Абдулла Бен Джибрин и до., да сохранит их
Аллах. Упомяну в начале мнения врачей, потом подкреплю их мнениями
многоуважаемых ученых-богословов, возможно, вставлю между ними несколько
реальных печальных историй из жизни на эту тематику. Знаю также, что эта
книга столкнется с несогласием некоторых групп людей и заинтересованных
лиц в этом вопросе. Но они не смогут устоять перед четкими ясными
аргументами. Аллах, Побеждающий в своем деле, но многие люди этого не
сведут.
По окончании я не могу не выразить благодарность моему дорогому отцу,
от замечаний, которого я получил много пользы. Также я благодарю всех
братьев и сестер в вере, которые помогли в издании этой книги. Тех, кто
высказал замечания и предложения, особенно двух сестер: Умм Усама и Умм
Ясир. Да поможет нам Аллах.
Автор г. Эр-Рияд 11491 п\я 4227
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Похвальный отзыв о книге
Автор: Умм Усама
Слава Аллаху, Мир и Благословение Пророку, его семье, сподвижникам и
всем, кто шел по его пути. А затем:
Действительно, Шейхи Мухаммад Бен Абдуль-Азиз аль-Маснад
постарался в издании этой книги наилучшим образом, я ознакомилась с ней и
нашла её стоящей книгой, исцеляющей современные проблемы понятным и
доступным языком. Если ещё учесть и мнения ученых, врачей и все, что
соприкасается с настоящим, в котором живет женщина сегодня.
Женщина
сегодня
действительно
проявляет
чрезмерность
в
использовании косметики и макияжа. Я бы почувствовала себя в униженном
положении, если бы согласилась быть просто красивой картинкой, как детские
куклы, изготовленные из пластика, в которых нет никакой ценности, кроме
хорошего вида и двигающихся частей тела.
Женщина, которая уделяет внимание только внешнему виду словно
шкаф, в котором тебе нравится блеск его дверей и стенок, красота резьбы,
совершенство зеркал, точность ручек. Если ты откроешь его, то не найдешь в
нем ничего. Его цена в его внешнем убранстве.
А женщина, которая придает значение своей внутренней стороне, красоте
духовной и моральной, подобна шкафу без каких-либо украшений, двери его
простые, ручки дешевые, а если ты его откроешь, то найдешь его полным
драгоценностями и жемчугами. В этом и заключается истинная реальность.
Поистине многие женщины невежественны. Невежество здесь не значит
безграмотность, а отсутствие использования уже полученных знаний, даже если
она имеет самые авторитетные дипломы, ты увидишь её накрашенной, и
увидишь на ней килограммы «штукатурки» … А образованная, использующая
свои знания женщины, ее ты найдешь мало накрашенной, в простой одежде,
простой в ее жизни и в ее делах.
Поистине, многие женщины сильно полагаются на искусственные
средства, которые изменяют действительность и несправедливо скрывают
правду, основная масса этих средств – искусственные химические вещества,
которые влияют на организм женщины так или иначе. Ведь не утаится от тебя
то, что наукой уже доказана связь между этими веществами и раком, чесоткой
или другими кожными заболеваниями, и теми болезнями, которые не
встречались нам ранее, упомянутыми автором в этой книге… Поэтому когда
женщина стареет, то все эти пагубные влияния становятся более заметными. И
наоборот, умеренная в косметике женщина: её макияж связан с частым
использованием воды, при полных и малых омовениях, поэтому тело ее
сохраняет свою природу, а если она заметит морщины или желтизну на лице, то
спешит решить проблему медицинскими методами, зная что именно
использовать в целях исцеления. А если умеренная женщина и использует
косметику, то только ограниченно и без излишеств, поэтому косметика мало на
нее влияет. И ты заметишь, что умеренная женщина стареет медленнее, а её
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организм больше сохраняет живость и прелесть.
Конечно, красота тела пройдет по причине старости или болезни, когда та
или иная вонзит свои когти в тело. Кто из людей имеет гарантию избежать
болезни? Также красота уходит при каких-либо несчастных случаях, уродующих
человеку лицо и тело, полностью или частично, при таких как: пожар и при
других катастрофах.
Поэтому любой, кто уповает в своей жизни на красоту тела, без сомнения
несчастен. А тот, кто уповает на вечную красоту духовности, морали и хорошего
нрава, то эта красота не подвержена каким-либо катаклизмам, катастрофам,
болезням или старости. Наоборот, старость прибавляет ей крепости и глубины, а
катастрофы и несчастья прибавят опыта.
Есть ещё одна сторона увядания красоты и тела, даже если она внешне
сохраняется, то есть ее след в душе, так как какой бы красивой не была
женщина, тот, кто проживет долгое время с ней, ее красоты не замечает из-за
привыкания и привязанности. И если она даже очаровала своего жениха в
начале, он все равно привыкает к её красоте со временем, и по истечении
времени в душе у мужа эта красота не ощущается. Этому мы находим
объяснение во многих случаях женитьбы мужчин на женщин менее красивых,
чем их первые жены, потому что они нашли во второй жене красоту души,
хороший характер и легкость общения, которые превосходят мимолетную
красоту по причинам, которые мы упомянули. Самые явные причины - это
привыкание к красоте, учитывая то, что многим красивым женщинам
свойственна гордыня, заносчивость и самолюбие.
Такое же положение с уродством, иногда видишь супругов, один из
которых непривлекателен, а второй красивый, и несмотря на это, они живут
счастливо. А причина в том, что привязанность и привыкание друг к другу
заставили забыть из про внешний вид и облик. Как прекрасно, что в их душах
много хороших качеств и достойного характера… Рассказывают, что аль-Асмаи
шел мимо бедуинов и увидел женщину уникальной красоты, которая была
замужем за уродливым и низкородным человеком, и спросил у неё аль-Асмаи:
«в чем секрет этого?», она ответила: «Из-за близости ложа и длительности
проживания». Она засвидетельствовала, что длительное проживание вместе
заставило её забыть уродливость его лица, и стала довольна она его хорошим
характером и достойной моралью.
Это и есть действительность, порой ты видишь мужчину, женатого на
привлекательной женщине, и удивляешься, как он смог остаться довольным ею
и не бросить её? Несмотря на его возможность жениться на намного более
красивой, чем она. Но если ты присмотришься, то поймешь, что муж привязался
к ней и стал доволен всеми её качествами, которые не сравнятся с красотой тела
для него. Какая же это счастливая жизнь для них вместе!
Из всего этого ты сделаешь вывод, что истинная красота – это красота
души.
НУЖДАЮЩАЯСЯ В АЛЛАХЕ УММ УСАМА
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Глава первая
Женщина и украшения:
Нужно, во-первых, знать, что женщина не порицается за любовь к
украшениям и прихорашиванию, наоборот, Шариат от неё требует этого, она
обязана это делать по словам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
о праведной жене: «Если муж посмотрит на неё, то обрадуется ей». И если
бы не было этого, то мужчину не привлекала бы его жена. Так пусть же поймут
женщины, что я призываю оставить украшения и отречься от них полностью.
Нет! Скорее всего, я призываю к разумности и умеренности, к оставлению
вредных и поддельных украшений, от которых получают пользу только враги
Ислама, сторонники зла и разврата.
Всевышний Аллах говорит в Священной Книге: «Вы были лучшей
общиной, выведенной для людей» (Семейство Имрана 110), также говорит:
«Так мы сделали Вас срединной нацией» (Корова, 143). Мы Нация средины,
нам нужно брать из каждого дела, что легче и ближе к разуму, логике и
здравому смыслу. Украшения женщине необходимы. Но не надо допускать
излишеств или наоборот, попустительства. Чрезмерность в украшениях –
разрешенных и запрещенных, полезных и вредных – дело порицаемое. Также,
если оставить украшения полностью и игнорировать их, тоже дело
неодобряемое. Говорит Всевышний: «Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха,
которые Он вывел для рабов своих, и благое из пропитания». Скажи: «Оно для
тех, кто уверовал, в жизни ближней, и только для них в Судный День»
(Преграды, 32) и говорит Пророк, да благословит его Аллах и приветствует:
«Аллах красивый – любит красоту». От тебя требуется в этом деле, о сестрамусульманка, умеренность, так как самое лучшее дело то, что было умеренным:
Не будь чрезмерным или недостаточным. Знай: обе крайности в делах
– порицаемы.
Знай, о сестра-мусульманка, что лучшая одежда – это одежда
богобоязненности, как сказал Всевышний: «О сыны Адама, Мы уже
ниспослали вам одежду, прикрывающую вашу наготу, и украшения, а
одежда богобоязненности это лучше, это из знамений Аллаха, может быть
они вспомнят назидание» (Преграды, 26).
Ибн Касир при толковании этого аята сказал: «Аллах напоминает
Своим рабам о том, что создал Он им из одежд и украшений. Одежда здесь
это прикрытие детородных органов, или срама. А украшение это, то чем
украшаются внешне. Первое (одежда) это необходимость, а украшение это
из излишеств и дополнений. Одежда богобоязненности – это вера в Аллаха,
страх к Нему, благие дела, и хорошее поведение». Это и есть самое главное
покрывало для человека, сохраняющее его.
В наше же время увеличилось внимание людей (особенно женщин) к
внешнему виду, к излишне красивой одежде, которая и является украшением,
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они сняли лучшую одежду, одежду богобоязненности, кроме тех, кого
помиловал Аллах, «Все мы от Аллаха и к нему возвращаемся».
Искусственные украшения
Искусственные украшения появились не сейчас. Приводит Муслим от
Аби Саида аль-Худри то, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует
сказал: «Как-то шла низкорослая женщина из сынов Израиля между двумя
высокими женщинами, сделала себе две деревянные ножки, взяла себе золотое
кольцо полое изнутри, потом наполнила его мускусом из лучших благовоний, а
когда шла она с этими женщинами среди людей, не узнали её люди, и стала она
размахивать рукой…» а в варианте, отличающемся от повествования Муслима:
«И если проходила она мимо собрания, приводила его в смятение и
распространялся её запах среди них».
Приводится от Урвы, от Айши, да будет доволен ими Аллах: «Женщины
из сынов Израиля делали себе ножки из дерева, приходили на них к мужчинам в
храмы, тогда запретил им Аллах храмы, он послал на них месячные».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег от
следования путям ранних погибших народов из иудеев и христиан и др.
Верующая, умная женщина знает, как украшаться, когда и перед кем.
Глава вторая
Мнение ученых и врачей насчет современных методов украшения.
Существует очень много искусственных методов и способов украшения.
Уделю внимание вкратце только основным и более известным методам, как
правило, это: разные виды косметики: помада, красители и химическая завивка
волос, лак для ногтей, искусственные ногти, туш для глаз, искусственные
ресницы, эпиляция, татуировки, узкая одежда, высокий каблук, кокетничанье и
неприкрытые части тела, косметические операции.
Начнем с рассмотрения мнений ученых и врачей насчет этих красителей
и препаратов.
Первое: косметика.
Что за состав у косметики?!
Веришь ли ты, что большинство известнейших марок косметики
производится из свежих человеческих эмбрионов?
Знаешь ли ты, что в Соединенные Штаты Америки ежегодно ввозится
более четырех тысяч эмбрионов через каналы эмбрионной мафии, для этих или
других целей. Они убивают человека, чтобы изготовить косметику.
Нити преступления.
Однажды в одном из аэропортов густонаселенной африканской страны
задержали белую женщину, немку, когда она пыталась пронести черного
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ребенка в международный аэропорт, но ребенок очнулся от наркотиков, которые
ему накачали при похищении. Операция почти удалась, самолет уже готовился к
рейсу, но крик ребенка все разоблачил.
После обширных следственных мер власти выяснили, что ребенок был
похищен, и уже был продан за энную сумму долларов неким европейским
преступным группам. После чего бы его расчленили на части для продажи его
почек, сердца, роговой оболочки, поджелудочной железы, костей, печени…
даже крови и кожи.
Некоторые исследователи европейских и американских фирм по
производству косметики установили, что использование человеческих
эмбрионов в производстве косметики имеет огромную выгоду. Здесь началась
организованная преступность, в которой участвовали несколько сторон. Одна из
них – мафия по продаже органов, которая специализировалась на похищении
детей, а другая сторона – это врачи, которые производят аборты женщинам, и
сохраняют эмбрионы в специальных контейнерах перед продажей фирмам по
производству специального мыла для улучшения кожи, или фирмам по
производству косметики или питательных кремов для кожи.
Несколько месяцев назад доктор Владимир, ген. Секретарь
Международной комиссии по защите не родившихся детей в Соединенных
Штатах Америки, подготовил закрытый отчет по этому вопросу. И пояснил в
нем, как человек становится зверем и убивает себе подобных для бизнеса и
обогащения.
На горизонте начали прорисовываться признаки этой проблемы. О ней
уже заговорили медики среднего уровня, когда был сделан просмотр фильма под
названием «Немой крик» в 1405 г. по хиджре (1985 г.), возбудивший крупное
волнение среди сторонников запрета абортов, которые высказали протест автору
фильма, считавшимся крупным специалистом по абортам, совершивший около
20 тысяч абортов и присутствующий на тысячах операциях.
Фильм начинается с показа здорового зародыша, ещё не родившегося, с
помощью ультразвукового излучения, и заканчивается показом ультразвукового
излучения, и заканчивается показом расчленения его на части в утробе матери с
помощью современного прибора для абортов (так называемой гильотины),
фильм выявил, что зародыш живой, ещё не родившийся подвергается ужасным
болям во время операции аборта. Поведение ребенка не оставляет сомнения, что
он чувствует боль, так как он старается избежать смертоносного прибора и как
можно дальше от него прижимается к стенке матки. Учащается биение
маленького сердца, он кричит криком утопающего.
Кассета показала также, что сердцебиение зародыша сильно участилось
именно при встрече малыша со смертью и достигло 200 ударов в минуту, такое
количество само по себе не естественно, как считают все медицинские
источники. Возраст зародыша был всего 12 недель.
Югославская журналистка Бадорида пишет, что живые человеческие
эмбрионы используются в научных опытах и в производстве косметики!
Также в Британии выяснилось, что один из известных специалистов в
области женских заболеваний и родов в Лондоне продавал эмбрионы компаниям

١١

по производству мыла.
И из тараканов тоже.
Это другая новость гласит, что одна из индийских фирм,
специализирующихся на производстве препаратов косметики, была вынуждена
приостановить производство крема для лица, после того, как разгневанные
клиенты узнали, что это вещество из тараканов.
Фирма действительно признала, что использует толченных тараканов для
увеличения протеина в кремах для лица, возможно они не смогли достать
человеческие эмбрионы и стали использовать тараканов.
Это некоторые печальные постыдные реалии, которые раскрывают
жестокость тех, которые украшают свои лица цивилизацией, а на самом деле
являются кровопийцами. Как ты можешь сестра-мусульманка, отозваться на их
призыв и использовать кремы: из противных насекомых или из человеческих
зародышей, являющихся мертвечиной?!
Мнение врачей.
Косметика способствует появлению угрей…
Доктор Уафа Рамадан, директор отдела кожных заболеваний г. Танта в
Египте говорит, что: «Некоторая косметика вызывает опухоли на коже, а
некоторые питательные кремы вызывают появление угрей, так как эти кремы
питают и угри в свою очередь». Потом доктор советует соблюдать чистоту лица
и естественное исцеление спортом и движением, оставить использование
косметики, которую так часто используют девушки в наше время.
1 Косметика способствует раннему старению.
Исследования подтвердили, что есть внешние факторы, способствующие
раннему старению кожи в дополнение к наследственным факторам. Эти
исследования сообщают, что из внешних факторов раннего старения является
использование косметических препаратов в большом количестве. Потому, что
впитывание порами кожи веществ, содержащихся в косметике, приводят к
опухолям и раздражению на коже. Так как при изготовлении этих веществ
используются тяжелые минералы, такие как свинец и ртуть, которые
растворяются в жирных веществах, как какао. Не секрет, что раннее старение
приводит к психологическим последствиям, таким как депрессия и расстройства.
2 Влияние косметики на кровь, печень и почки.
Доктор Уахба Ахмад Хасан, ученый по кожным заболеваниям говорит:
«Макияж для кожи имеет вредные последствия, так как содержит в составе
тяжелые минералы, как свинец, ртуть, их в свою очередь растворяют в
жирных веществах, как какао-масло. Также некоторые красящие вещества
содержат в себе продукты нефтепереработки, все это оксиды, вредящие
коже, так как при усвоении их кожей появляются опухоли и раздражения.
А длительное их использование вредно влияет на состав крови, печени и
почки. Эти вещества методично разрушают организм, и тело не избавится
от их последствий быстро».
3 Все виды косметики имеют вредные последствия.
Доктор Мухаммад Маджид аль-Баяр, советник по кожным и венерическим
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заболеваниям, говорит: «Косметика, изготовленная из химических
ингредиентов имеет вредные последствия для пользователей, последствия
выявляются, или сразу, или проявляется необычное восприятие этих
веществ некоторыми видами кожи позже, особенно подверженными
раздражению, или солнечной радиации, являющейся основной причиной
нахождения этих веществ на поверхности кожи».
Также в некоторых исследованиях упоминается, что использование
косметики является причиной закупорки пор на коже, приводит к опухолям,
особенно виды с красителями иуфилина.
А доктор Самир Заму, советник по кожным и венерическим
заболеваниям, декан факультета научных исследований при университете им.
Короля Абдуль-Азиза, обращает вопрос к самой женщине, говоря:
«Действительно ли ты нуждаешься в таком ужасном количестве
косметики, которая не прибавит к твоей молодости молодость, к твоей
красоте красоту?»
И тут же отвечает: «Твоё лицо стало материалом для опытов, я
советую тебе посмотреть на лицо твоего мужа, чтобы увидеть разницу
между кожами, может после этого ты решишь сохранить кожу и не вредить
ей».
Насчет кремов, отбеливающих кожу, ознакомься с этой проблемой вместе
со мной:
Говорит Ф.А.: «Я девушка с очень смуглой кожей, это очень беспокоило
меня, я обратилась к этим кремам без ведома моей семьи, использовала их
долгое время, в начале мне понравились результаты… Но после трех лет
использования я заметила я заметила на моем теле пигментацию весьма
странной формы. На теле разошлись черные и коричневые пятна. Доктор сказал
мне, что это результат использования мной крема, предостерегла меня от его
опасности, и то, что он может привести к более опасным последствиям, я до сих
пор лечусь, моя кожа стала ещё хуже и похоже на трафарет».
Если бы Всевышний Аллах захотел создать эту девушку белой, Он сделал
бы так. Почему же некоторые люди стараются изменить создание Аллаха.
Мнение ученых.
Спросили как-то многоуважаемого шейха Абдуль-Азиза ибн База, да
смилуется над ним Аллах, насчет косметики и он ответил: «Есть подробности по
этому вопросу: если этим достигается красота и не вредит лицу и не вызывает
ничего на нем, в этом нет ничего плохого, но если это причиняет вред, то
запрещается ее использование чисто из-за вреда от неё».
Выше уже приведены мнения медиков о её вреде.
А уважаемый шейх Мухаммад ибн Усаймин, да смилуется над ним
Аллах, говорит: «Макияж запрещен, даже если он украшает лицо какое-то
время, но он наносит большой вред, что доказано медициной, так как женщина
если постареет, её лицо изменится и никакой макияж не поможет».
Второе: губная помада:
Это химические красители в восковой форме из органических
соединений, химический состав которых в основном (Cl4H) или (Cl) подобные
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им… Каждая носит в себе две опасности: хроническое отравление или рак.
Мнения врачей.
Медицинские круги в Канаде упоминают, что исследования, проведенные
Всемирной Организацией Здравоохранения (W.H.O.) доказали, что органические
растворы содержащие хлор (особенно хлороформ), считаются канцерогенными
веществами, то есть вызывающими раковые заболевания. Эти исследования
были опубликованы и распространены среди аптек в 1397 г. по хиджре (1977),
как известно, эти вещества применяются в производстве, особенно губной
помады.
Также медики упоминают, что губная помада поглощает свет и создает на
губах сухость и трещины, и что кожа вокруг рта приобретает темный оттенок.
В одном из арабских журналов приводится статья под названием
«Машинное масло на губах у красавиц», в ней пишется, что чрезмерное
использование косметики по поводу и без него является большой угрозой для
здоровья женщины после того, как косметика превратилась в медленную смерть
из-за подделок в производстве. Спецслужбы одной из арабских стран сумели
разоблачить два завода, производящих поддельную косметику в большом
количестве, один из заводов использовал в производстве губной помады
автомобильные масла.
Мнения ученых.
Спросили уважаемого шейха Мухаммада ибн Усаймина об использование
губной помады, он ответил: «Если выяснится что красить губы вредно для
здоровья, в этом случае помада запрещена, мне сообщили, что губа может
разрушаться от неё, если это точно, то человеку воспрещается все, что вредит
ему». Выше уже приводилось мнение врачей, доказывающее это, даже если к
этому привыкли люди и предпочитают её использовать.
А опаснее этого – операция по изменению цвета губ навсегда, ученые
запретили этот вид украшения. Мы ещё вернемся к подробной фатве, по этому
вопросу Мухаммад ибн Усаймин в других главах, Инша Аллах.
Третье: Контактные линзы.
Существует два вида контактных линз: медицинские и декоративные
(цветные):
Нет ничего плохого в медицинских линзах, использовать их по рецепту
врача, но опасаясь плохих видов с нехорошим качеством. Некоторые
медицинские организации предостерегают от использования некоторых видов
контактных линз, существующих сейчас на мировом рынке из-за негативных
последствий на глаза. Некоторые компании по производству линз также
предостерегают, что есть страны, изготавливающие фальшивые линзы,
наносящие вред глазной сетчатке.
Декоративные же цветные линзы представляют собой изменение
создания Аллаха и чрезмерное кокетство, когда женщина выставляется не в том
виде, котором её создал Аллах. Всевышний Аллах оповестил нас о проклятом
Иблисе и его слова: «Я обязательно прикажу им и они, конечно, изменят
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создание Аллаха» (сура «Женщины», 119). Если ещё учесть, что покупка их без
особой нужды является расточительством и растратой, ведь цена на них, в
среднем от 600 до 800 Саудовских реалов. И сказал также Всевышний:
«Поистине, растратчики были братьями шайтанов» (сура «Перенесение
ночью» 29).
Всевышний Аллах описывает райских женщин, как чернооких, но почему
же некоторые мирские женщины хотят изменить природу свою, хотят стать
похожими на кошек или животных подражанием, уподоблением и ненавистным
чванством.
Мнения ученых.
Достопочтенный шейх Салих аль-Фаузан, член комитета ученых сказал:
«Нет ничего плохого в ношении линз по надобности, но если нет в этом
нужды, то лучше избегать этого. Особенно при недоступной цене, так как
это является запрещенным расточительством, сверх того, это ещё подмена
и мошенничество, так как они показывают глаза не в истинном виде без
надобности на это».
Четвертое: красители волос и химия.
Некоторые научные исследования предполагают возможная связь между
использованием красителей для волос и заболеванием некоторыми видами рака.
Исследователи Американского Национального Онкологического Института,
провели исследования над более чем 2000 человек, большинство из которых
женщины, двести из них были больны раком.
Также специалисты подтверждают, что есть много вредных факторов для
женских волос, самые распространенные из них это длительное нахождение на
солнце, использование красителей, химическая завивка, использование
резиновых повязок, и закрепителей для волос. И что краситель представляет
опасность, так как разрушает луковицы волос.
Доктор Мухаммад Хасан аль-Ханнафи, специалист в области кожных
заболеваний считает, что «Химическая укладка волос и красители – это враги
волос, они причиняют вред волосам и коже головы».
Доктор Айман Мухаммад Усман, специалист по кожным венерическим
заболеваниям говорит: «Многие женщины расходуют большие суммы на волосы
и их перекраску, это и есть основная причина выпадения волос, так как эти
красители содержат химические вещества, вредные для волос».
А доктор Май Абдуль-Гаффар, советница по кожным заболеваниям в
клинике «ас-Салам» в Джидде, говорит: «К большому сожалению многие
женщины обращаются с волосами ошибочным образом с безрассудством при
использовании химических красителей и индивидуальной завивке, из-за чего
ужасно выпадают волосы, а после этого не находят ничего лучше, чем обратится
к врачу, забывая главную причину выпадения волос».
И потом добавляет: «Совет, который я предлагаю каждой женщине для
сохранения красоты волос – это избежание использования химических
препаратов при перекрашивании и химической завивке и не использовать другие
препараты. Учитывая, что они служат причиной выпадения волос. Замена этих
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методов природными препаратами, как красная хна, и избежание использования
черной хны. Есть очень эффективный метод использования красной хны, плюс
ещё придание при этом симпатичного медного оттенка для волос. Сделай
настойку из цветов каркадэ в горячей воде примерно на 6 часов. Потом
отфильтруй воду от цветов каркадэ, и смешай настойку с красной хной, добавь
три ложки толченого чая и ложку толченой гвоздики. Настойка наносится на
волосы на три часа. Затем, смываем это водой, используя детский шампунь и
сушим полотенцем, оставляем так волосы на сутки».
Говорит шейх Салих аль-Фаузан: «Разрешается женщине красить волосы
при седине, кроме черного цвета из-за общего запрета Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, красить в черное. А на счет перекраски черных волос
в другой цвет, я считаю, что это недозволенно, так как в этом нет надобности,
черный цвет сам по себе красивый и не является уродством, не нуждается в
изменении и в этом есть сходство с неверными».
Под этот же раздел входит использование закрепителей и лаков для
волос. Если и есть у этих закрепителей эффект, все равно они недозволенны изза препятствия попадания воды на волосы во время омовения.
Шейх Мухаммад ибн Усаймин считает, что если все эти красители
переняты от неверных, а цель их – подражание неверным и их женщинам, то они
запрещены, так как подражание неверным запрещено и является проявлением
дружбы к ним, дружба с кяфирами запрещена и является видом неверия из-за
слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто подражал
какому-то народу, то он из них».
Пятое: Лак для ногтей и искусственные ногти.
Некоторые женщины привыкли отращивать ногти или ставить
искусственные, что является противоестественным.
А что же говорят медики… ?
Мнение врачей.
Был проведен опыт в одном из университетов, были взяты пробы из под
ногтей и положены на рассаду в подходящую среду с температурой тела
человека и исследованы под микроскопом. Результатом было присутствие сотен
видов вредных разрушительных микробов в этих пробах, дожидающихся своего
момента чтобы зайти в организм человека, особенно при приеме пищи.
Некоторые скажут: я слежу за своими ногтями и мою их каждый день… Мы
ответим:
1. Шариат запрещает растить ногти, как будет приведено мнение ученых
ниже.
2. Мытье ногтей не помогает удалению микробов и нечистот, так как вода
не попадает под ногти и это известно всем.
А что касается лака для ногтей, доктор Махмуд Маджид аль-Баййар,
советник по кожным и венерическим заболеваниям, говорит: «Химическое
вещество для покраски ногтей имеет вредные последствия для них, так как оно
изолирует попадание воздуха и препятствует обмену влажности между ногтем и
окружающей атмосферой».
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И продолжает: «Ноготь от этого становится как обычно хрупким и
ломким, желтеет, теряет свой блеск, а окружающую ноготь кожу поражает
экзема или раздражение».
По поводу искусственных ногтей доктор аль-Баййар подтверждает, что
это тоже вредит настоящим ногтям, уродует их и создает раздражения по краям
ногтей и разного рода опухоли.
Мнение ученых.
Первое: Что касается выращивание ногтей, говорит шейх Абдуль-Азиз
ибн Баз: «Выращивание ногтей противоречит Сунне, так как есть
утверждение Пророка, благословит его Аллах и приветствует:
«(Существует) пять вещей из естественной обрядности: обрезание, бритье
лобка, укорачивание усов, выдергивание волос из пол мышек и подстригание
ногтей», и нельзя оставлять их более сорока дней, так как Анас приводит
от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал:
«Пророк поставил нам срок по укорачиванию усов, стрижке ногтей, бритью
лобка, очистки подмышек и запретил оставлять нам что-нибудь из этого
более сорока суток», так как выращивать их является подражанием
животным и кяфирам».
Говорит шейх Мухаммад ибн Усаймин: «Удивительно, что некоторые
считают себя цивилизованными и культурными, но при этом отращивают
ногти, несмотря на то, что они содержат грязь и нечистоты, и делают
человека похожим на животных…»
Также спросили шейха Мухаммада ибн Усаймина по поводу маникюра, и
он ответил: «Женщине нельзя использовать эти красители если она
молится, так как они мешают попаданию воды при омовении, а
использовать любую вещь, препятствующую попаданию воды при
омовении, запрещено, но если же она не молится (например, при месячных),
то нет греха на ней, если она сделает это, кроме как, если это является
особенностью неверующих женщин, то это недозволенно, так как является
подражанием им».
Шейх Абдуль-Азиз ибн Баз сказал: «Лучше и безопаснее не делать
этого и обязательно убирать лак перед двумя омовениями: большим и
малым.
Сравнение же протирания лака на ногтях при омовении с
протиранием тонких кожаных сапог является дикой ошибкой и позорным
невежеством. Шейх Мухаммад ибн Усаймин говорит: «Я слышал, что
некоторые люди дали фетву, что это подходит под положение протирания
тонких кожаных сапог, и что дозволено женщине протирать ногти в
течении суток, если она не в пути, и в течении трех суток, если она в пути.
Все эти фетвы ошибочные и неправильные».
Шестое: Выщипывание бровей.
Мнение врачей.
Доктор Уахба Ахмад Хасан говорит: «Удаление волос бровей разными
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средствами, использование карандашей для бровей и других кожных
препаратов имеют вредные последствия, так как все они изготовлены из
тяжелых ингредиентов». И потом добавил: «Удаление бровей разными
средствами вызывает кожные наросты и морщины, а в случае
приостановки удаления, брови там растут заметно гуще, чем раньше, если
ещё заметить, что натуральные брови хорошо сочетаются с волосами, лбом
и округлостью лица».
Мнения ученых.
Говорит шейх Абдуль-Азиз ибн Баз: «Удалять брови полностью или
частично, или выщипывать их запрещено, так как Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, проклял ту, которая выщипывает брови и ту,
которая помогает ей в этом, употребляя термин «ан-Намс», и как выяснили
ученые: это и есть выщипывание бровей».
Шейх Мухаммад ибн Джибрин говорит: «Нельзя укорачивать, брить
или выщипывать брови даже при согласии мужа, в этом нет красоты, а
скорее всего это является изменением создания Аллаха, Лучшего из
творцов. Есть предостережение от этого и проклятие тем, кто делает это, и
вытекающий из этого запрет».
Уважаемый шейх Салих аль-Фаузан говорит: «Женщине запрещается
удалять что либо из бровей, укорачивать их, выщипывать или удалять
любым другим способом, так как Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, проклял удаляющую и ту, кому удаляют брови».
Седьмое: Подводить глаза и искусственные ресницы.
Мнение врачей.
Медики упоминают некоторые научные истины про тени для глаз,
утверждая, что черный цвет красителей – это ничто иное, как черный уголь и
оксид железа, синий цвет – это купорос, зеленый цвет – один из оксидов хрома,
коричневый же цвет – также один из оксидов жженого железа, желтый цвет тоже
является оксидом железа. Все эти вещества называют вредные последствия для
глаз и вокруг них.
Также медики говорят, что из этих веществ есть такие, которые вызывают
хроническое отравления гексотом хлорофина или Fn 2 Lm, язвочки на роговой
оболочке, нагноения на глазах, попадание инородных тел с микробами,
последующее выпадение ресниц. После чего, женщина становиться
вынужденной использовать искусственные ресницы.
Вещества, которыми прикрепляются искусственные ресницы, по словам
медиков, состоят из солей никеля, или резины, они же вызывают опухоли век и
выпадения ресниц.
Восьмое: Дезодоранты, удаляющие пот.
Медики считают их тоже вредными для здоровья, так как они состоят из
химических веществ, очень опасных. Их действие основано на сужении пор
потовых желез и создают временный эффект уменьшения выделения пота на
поверхность кожи, это приводит к скоплению пота в каналах эпидермы внутри
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потовых желез, состоящего из водяных пузырьков и гнойных скоплений.
И как уже упомянули ученые вначале, все, что вредно для здоровья и
религии – запрещено, и следует прекратить использование этого и остерегаться.

Девятое: Искусственная сурьма.
Говорит доктор Исмет А., преподаватель и директор отделения по
бактериологии и факультете медицины Каирского Университета: «Имеются
подозрения, что косметические препараты, современные или древние
распространяют болезни глаз особенно среди женщин. В последние годы
наблюдается
резкое
процентное
увеличение
опухолей глаз
из-за
распространения подделки арабской сурьмы, в которую добавляют вещества с
повышенным содержанием свинца, очень опасного для здоровья. Эти соли
разъедают поверхность глаза и въедаются в ткань, что приводит к раздражению
век, сильным опухолям глаз, иногда приводит к разрушению глазных нервов».
Доктор Исмет утверждает, что нет ничего зазорного в использовании
сурьмы, но многократное использование в больших количествах вещества,
каким бы оно не было экологически чистым, вызывает воспаление глаз.
Поэтому чрезмерное употребление вредно. И необходимость промывать глаза
чистой водой после её применения.
Доктор советует не употреблять косметические препараты или сурьму,
кроме как по крайней необходимости, и по возможности, в очень малых
количествах. Также советует уточнять состав и способ их изготовления.
Большинство косметических препаратов изготовлено из нефтяных продуктов, в
основном вызывают раздражения кожи или глаз. А по поводу арабской сурьмы,
то в последние годы установлено, что она не соответствует прежней природной
чистоте.
В отделении офтальмологии при университете Азхар единогласны, что
свинец, присутствующий в арабской сурьме, может привести к умственной
отсталости у зародыша через беременную мать.
Доктор Исмет Сабри, преподаватель офтальмологии в Каирском
Университете в доказательство приводит исследования, проведенные на пробах
разных зародышей после согласия матерей через рентген, выяснилось, что
содержание свинца у них повышенное и превышает восемьдесят микрограмм.
Присутствующий в костях свинец, передается малышу через пуповину матери.
Когда же малыш отравляется свинцом, это приводит к умственной отсталости.
Доктор Усама Хатыйр, профессор офтальмологии при аль-Азхаре,
приводя результаты исследований, рассказывает, что есть два основных вида
сурьмы: первую добывают в определенной скалистой местности западной
арабской пустыни, потом добытые камни перемалываются, этот вид известен
как «Исмид». Второй же вид, это одна из разновидностей индийской сурьмы,
широко распространенной и известной как «Сарая». Результат анализов, как
говорит доктор Усама, был поразительным. Соотношение свинца в «Исмиде»
было 38,8%, а в «Сарае» - только 2%. Как известно, свинец является ядовитым
веществом для организма.
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Доктор Таха аш-Шайви, преподаватель офтальмологии при Каирском
Университете, добавляет также, что арабская сурьма может вызывать нервное
напряжение, обмороки, колики в животе и боли в костях, не учитывая
малокровие.
Это говорят врачи, что же скажут ученые?
Мнение ученых:
Господин всех ученых и их имам Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, и лучший доктор говорит в достоверном хадисе: «Используйте
как сурьму исмид, он улучшает зрение и способствует росту волос», а в
другом варианте: «Лучшая сурьма для вас – исмид…»
То, что мы привели мнения врачей было насчет поддельного исмида, как
нам уже указал доктор Исмет А., а не насчет натурального чистого исмида,
который советовал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Спросили
шейха Мухаммада ибн Усаймина про использование сурьмы мужчинами и он
ответил: «Есть два вида умащения сурьмой: первый для улучшения зрения
и снятия налета с глазной оболочки, для очищения глаз, без цели
приукраситься, в этом методе нет ничего плохого, даже предпочтительно
делать это, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
использовал сурьму, тем более натуральный исмид. Второй вид, цель
которого украшение, этот метод для женщин, потому, что женщина должна
приукрашаться для своего супруга…». Но следует остерегаться поддельных
видов.
Десятое: Женские парикмахерские.
Все, что связано с женскими прическами и укорачиванием волос
показывает, под какую смуту попали некоторые женщины в наше время. Враги
человечества умело использовали любовь женщины к красоте и украшениям.
Изобрели много видов причесок с разными именами, иногда со смешным
обликом, чтобы посмеяться над женской глупостью и уничтожить её
первозданность, убить все, что осталось от её стыдливости. И начали
распространять через разные способы, особенно через журналы мод, которые, к
сожалению, до сих пор можно найти на мусульманских рынках.
Дальше мы приведем, что связано с шариатским положением по
отношению этих причесок и, какой вред для религии они представляют.
Мнение ученых:
Шейх Мухаммад ибн Усаймин говорит: «Укорачивание женских волос,
по мнению некоторых ученых, нежелательно, они сказали, что женщине
нежелательно укорачивать волосы кроме, как находясь в хадже или умре
(большом или малом паломничествах) … А некоторые ученые запретили
это, говоря, что это недозволенно. Некоторые дозволили с условием, чтобы
в этом не было подражания немусульманам, или уподобления мужчинам,
так как подражание женщины мужчинам запрещено и считается тяжким
грехом, то же самое, относительно подражания немусульманским
женщинам. Я считаю так, что она не должна подрезать волосы ни спереди,
ни сзади».
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Шейх Салих аль-Фаузан говорит: «Волосы на голове у женщины –
красота для неё, требуется только следить за ними, поправлять их для
красоты и ухаживать за ними в пределах дозволенного. Также требуется
скрывать их от посторонних мужчин, не являющихся родственниками
(махрамами). Но легкомысленное отношение к ним всякими стрижками
или делать их похожими на голову мужчины или уродовать их облик или
изменение их цвета без надобности – это все не дозволено, кроме окраски
седины, это же является желательным, но не в черный цвет, также
недозволенна чрезмерность в расходах по уходу за волосами, например,
ходить в салоны красоты, где возможно работают мужчины или женщины
– немусульманки, лучше, чтобы ухаживала за волосами дома, это более
скрывает её и дешевле для неё».
И сказал в другом месте: «Насчет укорачивания волос женщины: если это
из-за необходимости, например, отсутствие возможности ухаживать за ними,
или если они слишком длинные и мешают ей, то нет греха укорачивать по мере
необходимости, как это делали некоторые жены Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, после его смерти, чтобы сторониться любых украшений и
из-за ненадобности отращивать их. Но, если волосы укорачивают, чтобы
подражать женщинам неверных или грешницам, или подражать мужчинам, то
это без сомнения запрещено из-за запрета подражания неверующим или
подражание женщины мужчине вообще, и даже если намерение – только
приукраситься, все равно я считаю это недозволенным».
Уважаемый шейх Абдуль-Азиз ибн Баз говорит: «Мы не знаем ничего
(плохого) об укорачивании волос женщины. Запрещено только брить их,
женщина не должна брить волосы на голове, но стричь их из-за длины или
густоты, то мы не видим в этом греха. Но способ должен быть хорошим, то
есть согласие на это её мужа, и чтобы не было в этом подражание
немусульманкам. А брить же их полностью запрещено кроме, как по
болезни или уважительной причине».
Из всех вышеприведенных мнений ученых ясно, что женщина может
постригать волосы при следующих условиях:
1. Не укорачивать до сходства прически с мужчиной.
2. Не подражать женщинам – немусульманкам или распутницам.
3. Что бы было согласие мужа и его дозволение.
На сегодняшний день реальность такова, что эти условия редко
соблюдаются. Большинство женщин, гоняющихся за модой перенимают
прически от немусульманок, все равно, путем ли это падших журналов, или
фильмов и сериалов, или напрямую через так называемые салоны красоты,
большинство работниц которых немусульманки или те, кто относятся к исламу
чисто этнически. А в некоторых странах работники в таких салонах мужчины.
Наши ученые предостерегали посещать эти «лавки» и громко говорили об этом.
Один из них глубокоуважаемый шейх Абдуль-Азиз ибн Баз, да сохранит его
Аллах. Я даже как-то слышал, когда его спросили об этих местах, он ответил:
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«Это грязные гнезда в которых столько зла, сколько знает только Аллах, просим
у Аллаха прощения и здоровья».
А шейх Мухаммад ибн Усаймин предостерегал от этих парикмахерских
многократно и сказал:
«Первое предостережение: То, что в дамских парикмахерских
производят прически на волосы из стилей неверных, это запрещается и
является подражанием им, «а кто был похож на какой-то народ тот из
них», как сказал об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует.
Второе предостережение: То, что в их работе присутствует
выщипывание бровей, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
проклял того, кто делает это, и кому это делают. Проклятие – это удаление
и изгнание из милости Аллаха. Я уверен, что верующий или верующая не
позволит себе делать то, что может стать причиной его удаления или
изгнания из милости Аллаха.
Третье предостережение: То, что это потеря больших денег без
пользы, даже наоборот, потеря денег во вред. Женщина делает прическу,
превращая волосы верующей в волосы распутницы или немусульманки,
несет денежные затраты, в которых мы не видим плодов, кроме
разрушающей (мораль) моды.
Четвертое предостережение: Это развитие мысли у женщин, что
можно перенимать украшения, которыми пользуются женщины –
немусульманки, пока она не склониться к более тяжкому шагу, что потом
можно будет перенять у них распутность в поведении.
Пятое предостережение: Нет нужды говорить, что в этих салонах
раздевают женщин для проведения всяческих косметических операций,
типа эпиляции, когда обрабатывают бедра или вокруг гениталий, то есть
взирая на них беспрепятственно.
Известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
запретил смотреть женщине на срам другой женщины, по этому
запрещается смотреть женщине на детородные органы другой женщины,
кроме как по необходимости, а в этом при данных обстоятельствах
необходимости нет.
Я ещё добавлю к словам шейха слово Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует: «Любая женщина, которая разделась не в доме своего мужа,
порвала покрывало между ней и Всевышним Аллахом».
Потом шейх добавил: «Я подтверждаю свой совет мужчинам и
женщинам, чтобы они не обманывались на эти вещи, и считаю, что нужно
перестать посещать эти салоны, и ограничиться женщинам теми
украшениями, которые не являются вредными для религии, и не
втягивают в грех и сходство с неверными. И если Аллах захочет любви
между супругами, то она не возникает на греховном перед Аллахом, а
возникает только на повиновении Ему и практиковании того, в чем
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заключается стыдливость и застенчивость».
Хочу рассказать один случай: Однажды невеста в свою брачную ночь
вернулась из салона красоты в полной своей красе, распустив перья как страус,
и вот пока она ждет рыцаря своей мечты к ней забегает племянник шести лет
возрасту, держа в руках баночку пепси и к своему несчастью взболтал её и
открыл… Брызги разлетелись во все стороны. Что же случилось? Свадебное
платье превратилось в цветную карту от следов пепси, а раскрашенное лицо
невесты и её прическа, на которую она потратила много часов… И не
спрашивай про них. Невеста не сдержала своего гнева, сняла обувь с длинным
каблуком и ударила им ребенка по темечку. Удар оказался роковым. Так
торжество превратилось в траур.
Одиннадцатое: Татуировка, «аль-уашр» (обработка зубов пилкой),
«аль-уасль» (прикрепление дополнительных волос).
В двух достоверных сборниках приводится от Ибн Масуда, да будет
доволен им Аллах, что он сказал: «Аллах проклял мастеров тату, и тех, кому
делают татуировки, выщипывающих брови, надпиливающих свои зубы для
красоты, (и остальных) изменяющих создание Аллаха». А потом сказал:
«Почему бы мне не проклинать тех, кого проклял Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует». В этих же сборниках от Аиши, да будет доволен ей
Аллах, что девушка из ансар вышла замуж, и что она заболела и начала лысеть,
её волосы стали редкими, и решили прикрепить ей дополнительные волосы и
спросили Пророка об этом, он сказал: «Аллах проклял ту, которая
прикрепляет и ту, которой прикрепляют».
Аль-уашр – это обработка зубов напильником или другим инструментом,
чтобы быть красивой, это и есть смысл слов «надпиливающих для красоты».
Татуировка же это прокалывание кожи для появления крови на поверхности,
иголкой с сурьмой или пеплом или другим средством на кончике, от чего
появляется точка на коже. Иногда делаются рисунки или кружки или пишется
имя возлюбленного (-ой), любой делающий это – проклят! А место татуировки
считается некоторыми учеными ритуально оскверненным (наджс) из-за
скопления крови под кожей, они обязывают ликвидировать её даже путем
операции, если это возможно. Слово «аль-Уашима» - кольщица, а «альмустаушима» - та, которой наносится татуировка.
Говорит доктор Мухаммад Али аль-Бар: «Известно, что вирус гепатита
«B» связан с раком печени, он распространен в странах третьего мира,
передается через кровь, инфицированных инъекций, через татуировки или
через обработку зубов (аль-уашр), также передается половым путем,
особенно среди гомосексуалистов».
Мнение ученых.
Говорит Шейх Мухаммад ибн Усаймин: «Украшение делиться на две
разновидности:
1. Постоянного действия, такие, как обработка зубов или татуировка или
выщипывание бровей, эти виды запрещены и даже являются большими грехами,
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потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял
практикующих их.
2. То, что наноситься на лицо и не имеет постоянного действия, такие как
сурьма или краситель желтого дерева (Me meceylon tinctorium) и т. п. в этом нет
ничего плохого, но с условием, чтобы это не перешло в запретное, как например
уподобление женщинам-немусульманкам, и чтобы в этом не было выставление
красот на показ посторонним людям «табаррудж»… Тогда запретным будет не
само действие, а намерение и метод».
Говорит шейх Салих аль-Фаузан: «Женщине запрещается обрабатывать
зубы для красоты (аль-уашр), то есть делать между зубами промежутки
напильником с целью украшения. Но если есть уродство в зубах и нужна
операция по выравниванию зубов, или есть повреждения, которые нужно
залечить, то в этом нет ничего плохого, так как это делается в целях лечения и
исправления, и делаться это должно врачем-специалистом. Нанесение
татуировки на тело женщины запрещено, так как Пророк проклял кольщиц и
делающих себе татуировки. Это запрещенное дело и является тяжким грехом,
так как только тяжкий грех может вызвать проклятие.
И после упоминания хадиса о прикрепляющей дополнительные волосы и
той, кому прикрепляют, сказал: «Одевание известного в наше время парика
является запретным, по словам Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: «Любая женщина, носящая на голове не свои волосы,
является мошенницей»… Парик – это искусственные волосы похожие на
настоящие, одевать их является мошенничеством».
Говорит шейх Мухаммад ибн Усаймин: «Парик запрещен и входит в
«аль-уасль» (прикрепление дополнительных волос), даже если не является
таковым, парик создает впечатление, что волосы женщины длиннее, чем на
самом деле, и похож на «аль-уасль», а Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, проклял ту, кто делает «аль-уасль» и ту, на ком это делают.
Но если на голове у женщины нет волос вообще, например полное
облысение, то нет греха в использования парика, чтобы скрыть
недостаток».
Что касается удаления татуировки после понимания человеком о её
запретности или после покаяния от этого греха шейх Абдуль-Азиз ибн Баз
говорит: «Если человек может удалить её, то пусть удалит, но если это не
возможно по медицинским причинам, то слава Аллаху, Оправдывающего
немощных, ведь сказал Всевышний: «Бойтесь Аллаха насколько сможете»
(сура «Ат-Тагабун», 16).
И говорит шейх Мухаммад ибн Усаймин по поводу татуировок:
«Татуировка считается тяжким грехом, обязательна к удалению по
возможности и без уродования плоти, а если же невозможно без уродования,
тогда удаления её не обязательно».
Двенадцатое: Узкая, открытая одежда.
Сказал Всевышний: «О сына Адама, Мы ниспослали вам одежду, для
прикрытия ваших срамных мест и украшения, а одежда из
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богобоязненности лучше, такого одно из знамений Аллаха может быть они
упомянут назидания». (сура «Преграды», 26).
Разговор по поводу одежды очень долгий. Я считаю одежду одним из
самых больших испытаний на сегодня для многих женщин после испытания
богатством. Из-за неё увеличилось количество ателье, специальных, модных
журналов, в которых демонстрируется последний писк гениев зла и распутства с
открытыми, узкими, короткими и т.п. формами. Узкая открытая одежда является
большой смутой, от которой идет большой вред. Я считаю нужным привести
мнение врачей и ученых ниже.
Мнение медиков:
Врачи говорят что, «узкая одежда – это мучительно для свободы тела,
и вред здоровью, раздражает мягкие ткани, вредно для органов, особенно
для половых, для кровообращения и движения в целом, у многих женщин
узкая одежда привела к бесплодию или преждевременным родам, которые
обычно делаются через кесарево сечение, разрыва шейки матки. Влияние
на кровообращение: Узкая одежда повышает давление крови или приводит
к разрыву капилляров. На движение: Ты когда-нибудь пробовала ходить с
связанными веревкой ногами? Это же странно и смешно. Ты смеешься и
делаешь это сама!»
Медики также остерегают от открытой одежды из-за её вреда, так как это
постоянное подверженность тела женщины влиянию открытых солнечных
лучей. Кожа теряет свою красоту и подвергается раннему старению. А ужаснее
этого, как говорит доктор Самир Заму, «Исследования в Европе подтвердили,
что большой процент женщин пораженных раком кожи подвергали свои
тела воздействию солнечных лучей для приобретения кожей бронзового
загара». В группу риска входят особенно белокожие.
Доктор Мухаммад Али аль-Бар, советник по исламской медицине при
исследовательском центре короля Фахда, подтверждает, что подверженность
воздействию ультра фиолетовых лучшей, особенно при раздевании на пляжах,
приводит к поражению кожи целой группой разных раковых заболеваний кожи.
Мнение ученых.
Как то спросили шейха Мухаммада ибн Усаймина об узкой и открытой
одежды для женщин, и я слышал, как он ответил: «Эта одежда обитателей ада,
как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Две группы
людей, которых я видел, являются обитателями ада, люди, в руках которых
бичи, как хвосты коров, они бьют или людей, и женщины одетые-нагие
склоняющиеся и склоняющих других, головы их как перекошенные горбы
верблюдов, они не зайдут в Рай, и не почуют запаха его» это и есть та
женщина, которая надевает такую одежду – одетая-нагая, потому, что если
одежда узкая она выдает все очертания тела и его размер. Также если
одежда открытая, она выявляет всё, что под ней».
В другой речи он сказал: «Я считаю, что мусульмане не должны
гонятся за этой модой в одежде, которую привозят нам оттуда или отсюда,
большинство из неё не соответствует исламскому стилю призванному
полностью прикрывать женщину, в основном это, или короткая или очень
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узкая или очень прозрачная одежда, к ним же отношу надевание
женщинами брюк, брюки подчеркивают формы ног женщины, её живот и
талию, и т.д. Надевание их соответствует приведенному примеру в
достоверном хадисе: «Две группы из обитателей ада…». Мой совет
верующим женщинам и мужчинам: бояться Аллаха Всевышнего и
Великого и сохранять исламский, прикрывающий стиль, и чтобы они не
тратили свое имущество на приобретение подобной одежды…»
Шариатское положение насчет такой одежды в присутствии
родственников и женщин: шейх сказал: «перед родственниками женщина
должна скрывать свои срамные места, а узкая одежда не дозволяется ни в
присутствии родственников, ни в присутствии женщин, если она узка
настолько, что показывает женские прелести».
Вот такой ответ по этому вопросу был от Постоянной Комиссии по
фетвам: «Женщина не должна носить узкую одежду, так, как она выдает
подробности формы её тела и создает смуту. Брюки в основном бывают
узкими, выдают части тела, которые они облегают, также в этом может
быть сходство с мужчиной, а Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, проклял женщин, подражающих мужчинам».
Из запрещенной одежды также вышитые накидки, по краям которых
вышиты кошки или другие животные. Шейха Мухаммада ибн Усаймина
спросили насчет них, он ответил, что надевать из недозволенно, так, как это
может привести к соблазну или нескромного поведению среди посторонних
«Табаррудж». Эта разновидность одежды сейчас очень распространена,
женщины просто одевают ее наперегонки. Нет силы и мощи кроме как у Аллаха
Великого, мы жалуемся Аллаху о слабости чести за свою семью у многих
мужчин.
А что связано с журналами мод и их покупкой, шейх Мухаммад ибн
Усаймин говорит: «Нет сомнений в том, что покупать журналы, в которых
содержатся в основном только фотографии, запрещено, потому что
приобретение фотографий не дозволенно со слов Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует: «Ангелы не зайдут в дом, в котором есть
изображения», потому, что он увидел на занавесках в комнате у Аиши
изображения, остановился и не вошел в неё, она догадалась по выражению
его лица недовольство. Рассматривая эти журналы, естественно приходится
сталкиваться и с фотографиями моделей. Любая ли из этих фотографий
является дозволенной? Возможно какой то стиль в них выдает женские
прелести из-за узости одежды или из-за прозрачности, может этот стиль
перенят у немусульман, свойственный только им, подражание неверным
является запретным со слов Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: «Кто подражает (какому-то) народу он из них», я посоветую
всем братьям-мусульманам в общем, и женщинам особенно, сторониться
этих стилей, которые могут являться подражанием кяфирам либо содержат
в себе проявление срамных мест, потом, если женщины ознакомились с
каким-то новым стилем одежды, это приводит к тому, что мы должны
менять свои обычаи, источником которых является наша религия на
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другие обычаи, перешедшие к нам не от мусульман».
В конце этой темы я расскажу историю, которая гласит, что во время
поражения Францией Германией во II Мировой войне маршал Пьетан объявил,
что причина катастрофы это распутство нации, и издал приказ, ограничивающий
размеры одежды женщины, для ликвидации причины смуты!
Тринадцатое: Высокий каблук.
В одном из отелей города Джидда во время шествия одной брачной пары
к кафедре жених чисто случайно наступил ногой на шлейф платья невесты,
шедшей на высоком каблуке, та упала навзничь, сломала одно ребро и была
помещена в ближайшую больницу.
Медики считают, что высокий каблук может привести к двум опасным
болезням: первая - это воспаления мышц голени, а вторая - это болезнь
Ширмана, заключающаяся в изменении осанки. Последствием может стать
также выпадением матки. А также скованность хождения при ходьбе, когда
женщина думает при каждом шаге, куда и как бы поставить ногу, это приводит к
умственному напряжению, как будто она акробат в цирке шагающая по канату,
и это при том, что ходьба является подсознательным действием и не нуждается в
мышлении.
Говорит доктор Мухаммад Имам, советник по кардиохирургии: «Обувь с
высоким каблуком является основной причиной: боли в ступнях,
растрескивания пяток, искривления голени и спинных колик, также это
приводит к искривлению позвоночника и смещению хрящей из-за
неправильно распределенного давления на суставы и их неестественного
положения. И если женщина надевает такую обувь для красоты и
изящности, она уродует свою красоту и изящность, сама того не зная».
Доктор советует женщинам, особенно тем, которые проводят много
времени за ходьбой пешком с подъемами и спусками, чтобы она старалась
надевать рекомендованной медициной обувь, из мягкой кожи или материала, без
каблука.
Профессор Дональд Ганз из Чикаго подтверждает, что обувь с высоким
каблуком не подходит незамужним девушкам, потому, что такая обувь имеет
плохие последствия, он советует девушкам не носить такую обувь.
А доктор Ахмад Наджиб, профессор по нейрохирургии мозга и
позвоночника, считает, что высокий каблук не только влияет на искривление
ног, но портит координацию движений, поражает центр координации в
мозжечке.
Специалисты по ступне говорят, что удобная ходьба для ступни, это
когда вес распределяется по всей площади ступни. Это закон физики о давлении.
Уменьшение же площади давления (как например, с высоким каблуком, т. е. на
какую-то часть давление больше, а на какую-то меньше) приводит к
напряжению в ступне, появлению болезненных шпор, и в дополнение, другая
болезнь, известная сильными болями, так называемая Podalgia, боли при
сокращении мышц голеней. Давление на ступню с боков (то, что происходит в
тесной обуви), давление на пальцы (в остроносой обуви) тоже дает свой
результат: дополнительное уродование ступни, искривление пальцев на ногах
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или срастание их, мозоли и грибковые заболевания.
Это же подтверждает доктор Адиль Ганим и говорит: «Подъём высокого
каблука при остроносой обуви увеличивает давление на носок, на пальцы и
пятку ступни, что приводит к изменению нормального кровообращения и
способствует уродству большого пальца».
И продолжает, говоря, что высокий каблук приводит к постоянному
сокращению передней мышцы голени и способствует быстрой усталости
женщины во время ходьбы, вызывает боли внизу спины в результате
постоянного наклона позвоночника.
Спортивный тренер Джамал аль-Ансари считает, что использование
обуви такого типа на длинном каблуке приводит к искривлению позвоночника и
вытекающими из этого последствиями:
1. Появление живота впереди для баланса с кривой спиной;
2. Расслабление грудных мышц и их отвисание, это бывает очень заметно
у женщин, которые страдают отвисшими молочными железами.
3. Изменение осанки и влияние на тазобедренный сустав.
4. Способствование увеличению ягодиц, бедер и полноте голеней.
Вред обуви на высоких каблуках для беременных женщин вкратце
перечислит нам доктор Хусейн аль-Кадый: «Гинекологи предостерегают
будущих мам ходить в обуви на высоком каблуке из-за вредных
последствий, это:
1. В первые месяцы беременности приводит к наклону костей таза и
позвоночника, с последующим изменением положения матки, вследствие
этих изменений часто случаются выкидыши.
2. Способствует постоянному состоянию напряжения в мышцах голеней и
бедер, тем самым приводит к расширению вен.
3. Приводит к образованию тромбов в сосудах во время беременности или
родов.
4. Изменение положения зародыша из-за ношения высокого каблука, приводит к
затруднительным родам, иногда прибегают к кесареву сечению».
Признание одной женщины:
«Я очень любила надевать обувь на высоком каблуке, и так
посещать рынки и торговые центры и сильно спорила со всеми
противниками высокого каблука. Однажды, когда я выходила из машины,
отскочила часть каблука, я споткнулась и упала перед большим
скоплением женщин и мужчин в одном из супермаркетов, после этого я
возненавидела высокий каблук, поняла его опасность, поняла, что это
только для чванства и тщеславия женщин Запада…».
Мнение ученых.
Шейх Мухаммад ибн Усаймин говорит: «Высокая необычная обувь не
позволяется, это приводит к нескромному поведению женщины среди
посторонних людей "Табаррудж", привлечение лишнего внимания к ней, и
потому что Всевышний Аллах говорит: "Не наряжайтесь, как вы

٢٨

наряжались в дни невежества" (Сура "Союзники", аят 33), все, в чем
присутствует нарядность женщины для посторонних или выставление ее
напоказ, выделение ее среди других посредством украшений запрещается».
Постоянная Комиссия Фетвы получила вопрос по поводу высокого
каблука и ответила: «Ношение высокого каблука не дозволено потому, что
постоянно подвергает женщину опасности упасть, шариат повелевает
сторониться любой опасности, также высокий каблук показывает рост
женщины измененным, выше, чем на самом деле, это обман, также это
выставление напоказ красот, которые нельзя демонстрировать верующим
женщинам, со слов Всевышнего Аллаха: «И пусть они не выставляют
напоказ своих красот, кроме как мужьям, отцам, свекрам, или сыновьям или
сыновьям мужей их, или братьям или детям братьев» (сура «Свет», аят 31).
А шейх Абдуль-Азиз ибн Баз говорит: «Минимум, я считаю, что
надевание обуви на высоком каблуке сильно нежелательно, так как вопервых: в этом есть обман, показывая рост женщины выше, чем есть на
самом деле, во-вторых: в этом есть опасность для женщины упасть, в
третьих: это вредно здоровью, как решили медики».
Четырнадцатое: Наряжаться напоказ при посторонних и открытые
волосы.
Хиджаб сохраняет волосы женщины от многих побочных явлений,
сохраняет от капризов погоды. Говоря об исследованиях на студентах
университета «аль-Азхар», которые провела доктор Наджуа Хасан Абдуль-Ааль,
преподаватель в отделении кожных заболеваний, что они показали: у тех, кто
практикует ношение хиджаба волосы более сохраненные, чем у тех, кто ходит с
непокрытой головой.
Рассказ и назидание: Женщина из обитателей рая.
Рассказывают, что пришла одна чернокожая пожилая женщина к
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник
Аллаха, я страдаю припадками и при них раскрываюсь, помолись за меня
Аллаху». Пророк ответил: «Если хочешь, вытерпи это, и тебе будет Рай, а
если хочешь, то я помолюсь и Аллах исцелит тебя». Она сказала: «Я буду
терпеть, но помолись Аллаху, чтобы я не раскрывалась во время припадков»
и помолился за неё Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы она
не раскрывалась» (текст согласован).
Аллах Велик!... Пожилая чернокожая женщина раскрывается в
бессознательном состоянии, оправданная за это по болезни, она все равно
просит у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, его молитвы, чтобы
она не раскрывалась во время обмороков. Так, как же быть с теми, которые,
будучи молодыми белокурыми, красивыми и здоровыми, раскрываются по
собственному желанию и демонстрируют свои красоты перед мужчинами. О
дочь Ислама, неужели ты не хочешь быть из обитателей Рая?
Сказал Всевышний: «И пусть не наряжаются, как наряжались в
первые дни невежества», Муджахид (известный толкователь Корана прим.
переводчика) комментируя этот аят, сказал: «Женщина выходила и шла между
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мужчинами, и это считалось наряжаться по невежеству».
Пятнадцатое: пластические операции.
Девочка четырнадцати лет умоляла родителей дать ей согласие на
пластическую операцию по уменьшению слишком, по мнению девочки,
длинных ушей. Во время операции остановились легкие девочки, и это повлекло
за собой отмирание клеток мозга, которые не возможно восстановить никакой
операцией. Несмотря на моментальную реакцию реаниматоров, запустить легкие
снова не удалось и закончилось все летальным исходом. Девочка произвела свои
последние вдохи на операционном столе. Это воздаяние тем, кто замышляет
изменить создание Аллаха.
Мнение медиков.
Доктор Шариф Абдулла утверждает, что операции, которые проводят в
центрах красоты, и в некоторых медицинских клиниках по кожным
заболеваниям, не приносят больному никакой пользы, а вред от них бывает в
некоторых случаях. Но цель от них одна – выманивание денег.
После чего он приводит разновидности этих операций: операция по
очистке лица и кожи, использование некоторых косметических препаратов;
ликвидация угрей и прыщей; осветление кожи лица; ликвидация веснушек и
пятен на лице; исправление ногтей… и др. А после он объяснил вред от этих
операций на лицо и кожу, и выразил сожаление многих жертв этих операций.
Мнение ученых.
Говорит шейх Мухаммад ибн Усаймин: «Изменение внешности на всю
жизнь бывает двух видов:
1. Косметические операции для скрытия или удаления какого-либо недостатка,
приобретенного из-за несчастного случая и.т.д., в этом нет ничего плохого и нет
греха, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил
человеку с отрезанным в бою носом сделать искусственный нос из золота.
2. Излишнее украшение не для того, чтобы убрать какой-то недостаток, а просто
увеличение красоты. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял
женщин, выщипывающих брови, и тем, кому их выщипывают, проклял
кольщицу, и ту, которая требует нанесение татуировки. Поэтому такие виды
операций, которые не подлежат изменению в последующем, и сделанные не для
ликвидации какого-то недостатка запрещены».
Психологические последствия от моды и нескромной одежды в общем.
Женщина, которая гоняется за модой, обычно всегда хочет быть первой и
единственной, кому уделяют внимание и устремляют свои взгляды и похвалы.
Вы увидите её на любом торжестве. Она тратит большие средства и время,
загоняет себя ради этого желания. Если же она выиграет внимание общества, то
возвысится над себе подобными, станет высокомерной и недоступной. Но если
есть соперницы сильней и внимание людей на них, то она переполняется
ненавистью и завистью к ним, печалью и депрессией, которую знает только один
Аллах Всевышний. Ты увидишь ее, или заносчивой и недоступной, или
ненавидящей завистницей. Этого психического расстройства не скрыть. Как мне
рассказала одна девушка, которую Аллах направил на прямой путь, что перед её
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покаянием она присутствовала на свадьбе одной своей родственницы и смогла
там завоевать симпатии общества и похвалы насчет стиля там завоевать
симпатии общества и похвалы насчет стиля её одежды и вида украшений. «Это
еще больше увеличило мою гордыню, и я начала сожалеть в глубине своей
души: почему, почему я не оделась ещё красивей, чтобы шокировать их ещё
больше и заслужить ещё больше похвалы! Я переживала из-за этого
примерно год!».
По результатам исследований психологи утверждают: «Короткая одежда
порождает комплекс и тревогу, и описывают женщину, которая одевается в
короткое, что это непостоянная женщина, и что её чувства ещё не
сформированные. Также исследования показали, что у неё детское
восприятие и поверхностный склад ума».
Говорит доктор Николас Баринг из западного Лондона: «Британские
мужчины боятся женщин, которые расходуют много денег на
использование косметических препаратов» и говорит также: «Если
женщина покидает тебя вечером на полчаса и появляется с многослойной
косметикой на лице, это говорит, что у неё низкая самооценка и комплекс
неполноценности, это уже говорит о нервных отклонениях. А те, которые не
пользуют макияж, более уверены в себе и спокойны».
Материальный ущерб.
Материальный ущерб от моды и косметических препаратов, вещь в
которую трудно поверить. По примерным подсчетам одного из
заинтересованных этим людей, женщины мира тратят ежегодно на косметику
десятки миллиардов долларов, и то, что завозится в наши страны из
косметических препаратов и парфюмерии за один год, стоит примерно 800
миллионов риалов. Это по подсчетам специалистов статистики г. Эр-Рияд.
Говорит одна из таких женщин: «Обычно в конце месяца, после
получении зарплаты (примерно 6000 риалов), я иду на рынок, чтобы приобрести
что-нибудь из новинок одежды, парфюмерии, аксессуаров, макияжа. Зная, что я
покупаю очень мало, это стоит мне больше заработной платы, это результат
дороговизны цен и игры на биржах, а некоторые женщины становятся
зависимыми от своих мужей ради покупки этих вещей, несмотря на то, что эти
женщины работают и имеют высокий заработок».
Женщины запада отказываются от макияжа.
В одной из местных британских газет под заголовком «Нет краше лица
без макияжа» приводится, что статистика показывает снижение использования
косметических препаратов на 8,6% за последние пять лет. Похоже, что девушки
в Британии первые стремятся оставить использование косметических
препаратов, вместо того, чтобы мамы девочек-подростков запрещали им
пользоваться макияжем. Дочери сами просят уменьшить дозу использования
красителей. И кажется, что мужчины, несмотря на род своих занятий, более
склонны к женщинам, решившим избавиться от косметических препаратов, и
снимают маски с красителями, скрывающие их истинные лица.
До чего дошли западные умы после размышления о том, в чем вред, а в
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чем польза, и к сожалению, мусульмане (или те, кто к ним себя относят) самые
последние, кто задумывается и самые первые, кто соревнуется в слепом
подражании, обманутые и заблуждающей рекламой. И наверное, самая большая
причина этого – комплекс неполноценности, который захватил умы и сердца
многих представителей исламского мира, и они стали смотреть на вещи которые
через призму Запада, или сравнивая все только через то, что нам принесут из
отравленных развратом идей и недостойных обычаев на золотом красивом
блюдечке.
Когда же мусульмане задействуют свои умы, применят мудрость религии
и перестанут обращаться за помощью к своим врагам, которые хотят только
того, чтобы мусульмане больше погрязли в жалком подражании и позорной
отсталости.
Третья глава
Женщина и Средства Массовой Информации.
На сегодняшний день участились коммерческие рекламы по
разнообразным средствам массовой информации, которые призывают женщину
к покупке косметических препаратов и украшений, женщин просто стали
преследовать везде разными способами, используя хитрость, соблазн и обман.
Особенно в привезенных к нам или местных женских специализированных
журналах. Перед раскрытием сути этих реклам и наивности вверяющих им, я
хочу вначале рассказать правду об этих женских журналах, которые считают,
что они заботятся о женских проблемах. Я не буду говорить сам, а предоставлю
слово владельцам этих журналов, пусть они говорят за себя.
Говорит один их владельцев сети издательств, которому принадлежит
около семи крупных женских изданий на разных языках: «Неплохо думать об
увеличении своего капитала, если он у тебя вообще есть, а самый легкий способ
для этого – завладеть тем, что в руках женщин».
Он вспоминает, как ему пришла в голову идея об издании женских
журналов, ещё когда он торговал журналами в одном из киосков. Он заметил,
что самые раскупаемые журналы – спортивные и женские. Но он отказался от
спортивных журналов сразу, так как все они как обычно связаны с
определенными датами и событиями в спорте, и он решил направлять нежные
умы, чтобы посмеяться над их глупостью по его же словам.
Он продолжает: «Я взял кредит для воплощения моего проекта в
жизнь, самое главное это было - начать. Ведь женские журналы не
нуждаются в новых идеях. Самое главное – преподнести красивый
возбуждающий образ в ослепительном виде, но ведь это только облик, а не
реальность. Я очень старался для успеха моего проекта, и он удался».
Это суть многих женских журналов по признанию одного из владельцев
изданий, а какова же истина коммерческих реклам.
Коммерческие рекламы различны, некоторые из них даже приемлемы и
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логичны, в которых нет крайностей, но большинство из них не такие, например,
рекламы косметических препаратов, таких как шампунь или бальзам и т. д.
Правдивые ли они или же это просто очередная утка? Я предоставлю ответить
специалисту в этой области, декану факультета исследовательской академии при
университете им. короля Абдуль-Азиза, профессору по кожным и венерическим
заболеваниям при клинике «ас-Саляма» в г. Джидде доктору Самиру Заму,
который говорит: «К большому сожалению, эти рекламы ложные. Все сейчас
убеждены, что шампунь питает волосы, растит их и предотвращает их
выпадение. Это не правильно, так как волосы созданы из протеина и они
мертвы, доказательство этого, что если ты возьмешь пучок волосы и
положишь в банку, а через год достанешь их оттуда, они ничуть не
изменятся».
Он добавляет: «Постоянное добавление некоторых компаний в
шампунь яиц, меда или алое для повышения его эффективности тоже не
соответствует действительности, шампунь такое же моющее средство, как
мыло, в которое добавляют например лимон».
Потом продолжает: «Как вы можете представить, что шампунь
проникает в живую луковицу волоса, чтобы повлиять на её рост? Тогда
скальп нашей головы будет весь пропитан шампунем и маслом».
Насчет же состава шампуня он говорит: «Шампунь состоит из 90% из
волы, также из мыла и вещества растворяющего жиры в воде, это вещество
Амониум Борель Сульфат, производители добавляют также пенящее вещество,
для убеждения некоторых, что пена означает качество продукта. Идет также
добавление сгущающего вещества, чтобы шампунь не казался жидким, как
вода…» и т. п.
Несмотря на эти истины, мы видим, что многие женщины просто жаждут
купить этот товар, издерживают на это огромные средства.
Одна из таких женщин признается и говорит: «Я хочу высказаться прямо
перед всеми женщинами общества: ни для кого не секрет, что средства массовой
информации являются основной и единственной причиной в приобретении нами
косметики, парфюмерии, аксессуаров, одежды и других женских
принадлежностей. СМИ заставляют нас тратить, все, что у нас в карманах,
чтобы не отстать от цивилизации и быть «сливками» общества. Я не советую
вам слушать обсуждения, которые ведут некоторые женщины на своих
вечеринках про тех женщин, которые не могут приобрести такие вещи. У меня
не хватает месячной зарплаты на приобретения всех этих принадлежностей. Все
уходит на приобретение только необходимых мне средств».
Говорит другая, более умная, чем первая: «Есть много соблазнов, за
которыми просто гонится толпа девушек и женщин, и они убеждены, что идут в
ногу со временем».
И продолжает: «Несмотря на свой юный возраст и стабильный доход
примерно в 6500 риалов, я трачу всего 1000 риалов на свою изысканность. Я не
обращаю внимание на слова некоторых подруг, на работе и вне её, что мол я
жадная, или то, что я не уделяю внимание своей элегантности и т. п. Аллах дал
нам разум, чтобы отличить ошибочный путь от правильного. Аксессуары
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красоты не столь обязательны, чтобы я тратила все, что у меня в кармане на их
приобретение или для удовлетворения моих потребностей. Тут я обращаю свой
совет любой женщине, будь она работающая или домохозяйка, что все эти
предметы элегантности временные: приходящие и уходящие, а основа остается
основой».
А потом, моя сестра-мусульманка, знаешь ли ты, что следование этим
рекламам, возможно, вызовет у тебя некоторые душевные расстройства.
Говорит доктор Юсри Абдуль-Мухсин, преподаватель психологии при
Каирском Университете: «Есть целая группа обстоятельств, взаимодействующих
между собой и вместе приводящих в конце к какой-нибудь психической
болезни. Реклама, например, играет роль возбудителя нервов, и порождает
чувство социального различия между членами общества, и в последствие
вызывают душевный упадок и депрессию».
И после этого краткого брифинга я советую тебе, о сестра мусульманка,
следующее:
1. Прекратить чтение этих коммерческих журналов, которые обманывают
тебя и приукрашивают тебе то, в чем есть вред для тебя и пустая трата времени.
2. Осторожно относиться к рекламам и коммерческим передачам. Не всё,
что транслируют и передают – правда, быть подальше от этих реклам приятнее
для твоей души и здоровей для твоего сердца. Ты можешь посоветоваться в
выборе хорошего испробованного товара у тех умных женщин, которым ты
доверяешь.
Искренние крики возмущения…
Эти крики возмущения от размышляющих женщин, которые увидели
женское общество своими глазами с той стороны, с которой его не видят
мужчины, я хочу выразить их здесь как для женщин, так и для мужчин:
Первый крик возмущения: Мария аль-Аид из города ар-Рас (Иордания)
говорит: «Я поступила на один из факультетов университета, и как только я
переступила через его порог, открыла дверь одной аудитории, второй, третьей; с
лекции на лекцию, и так я проучилась целый день. Я вышла из университета, как
будто надломленная. Вас охватит удивление, узнав тайну моего расстройства,
тайна, возможно, даже не будет воспринята вашими мозгами. Несколько причин
её: поразительное зрелище дочерей Хаввы (Евы), а точнее их голов и волос. Их
прически указывают на слепое подражание моде, очень слепое, а ведь иногда
подражание бывает хорошим, но я видела его глупую форму. Вы когда-нибудь
видели женщину с выбритой половиной головы, а другой половиной
распущенной? Это называется – пизанская башня. Или видели ли вы женщину с
волосами только на челке закрывающими ей глаза, она перекрасила ещё их в
желтый цвет, и встав на солнце, облокотившись о стену, свесила голову вниз.
Чтобы о ней сказали, что она занята важной проблемой?! Я не советую тебе
превращать свои волосы в мочалку, хочешь посмотреть на мочалку? Приходи к
нам на факультет, и ты найдешь черную мочалку, белую мочалку, а третью всех
цветов радуги. Я целый день искала взглядами девушку с косами, заплетенными
назад, или хотя бы насладиться взором на волосы, распущенные назад, увидеть
её перед собой скромную и стеснительную девушку. Но я такой не нашла.
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Я извлекла себе единственное назидание от этих слепых подражателей,
назидание, породившие чувство, что мы народ, который принимает всё, не
задумываясь».
Второй крик возмущения: Умм Файсал из Джидды говорит: «Я не
ожидала увидеть то, что я увидела в святыне университета, когда я зашла в
женское отделение университета, я чуть не упала в обморок из-за кошмара
увиденного мной, все это оскверняет святость этого места, его степень и степень
знания. Студентки приходят в университет во всей красе, начиная с полного
макияжа, с самыми современными прическами, заканчивая самыми модными
новинками салонов красоты, студентка представляется, как будто она пришла на
подиум, а не на лекцию для получения знаний, хорошо если дело на этом
заканчивается, но самое странное и ужасное, это поверхностное мышление,
выходящее из губ, покрашенных помадой. Все разговоры заняты ничтожными
темами, которые не идут дальше новинок моды и украшений, вместо
обсуждения общественных проблем».
Третий крик возмущения: Маха аль-Халиди из Эр-Рияда говорит: «Я
начала ненавидеть посещение свадеб, из-за мысли потрясающей мою сущность,
которая кидает меня в объятия тревоги, слезы стекают по щеке, иногда я
чувствую, что моя грудь похоже на мину со взведенным детонатором, я не могу
найти себе отдушину для глотка свежего кислорода, кроме как взять ручку и
бумагу и выразить мою печаль и печаль будущего поколения. До каких пор
будут эти маскарады, которые заковывают нас в свои оковы? До каких пор наши
девушки будут вешалками, на которые модельеры будут вешать свои нелепости
под зонтом моды, развития и прогресса? Дорогой читатель, представь девушку
твоей страны в одежде, похожую на нагую, или девушку в узкой одежде,
открывающей то, что Аллах повелел скрывать. Вещи, от которых седеет голова,
проходят перед взорами многих, как будто они обычные и не заслуживают
внимания. Все наперегонки со временем. Как будто только дамское платье
показывает твоё присутствие на торжестве. Я удивляюсь этому положению…
Цвета – отталкивающие, не сочетающиеся друг с другом. Я даже закрываю глаза
от стыда оттого, что я вижу, и страха за своё зрение оттого, что я наблюдаю. В
дополнение ещё и лица, отягченные всеми поддельными средствами мира. Лица
наших девушек стали пустым полигоном, на которых проводят различные
опыты. В конце концов, мы выглядим как шуты, считающие, что мы делаем
правильно. Все это убивает у нас кучу времени, труда и денег, и лишает нас
возможности искренне, с удовольствием улыбаться нашим радостям. Лишает
нас доверия к себе. И делает из нас куклу, которую двигают чужими руками».
Это некоторые искренние выражение негодования разумных женщин, их
справедливого гнева. Есть много таких, кто ещё имеет ревность к запретам
Аллаха, и многие могут высказаться про эти торжества, вечеринки, девичники,
даже про образовательные мероприятия, к большому сожалению, которые
унижают достоинство женщин и порицают их. Но все же добро есть, слава
Аллаху, разумных женщин тоже достаточно. Но мы надеемся на рост
понимания, мышления и умеренности, особенно от тех, с кого берут пример:
матери, воспитательниц и учителей будущих поколений.
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Удивительно, что некоторые преподавательницы запрещают студенткам
то, что делают сами. Они из тех, кто говорит, но не делает. А Аллах Всевышний
и Совершенный от недостатков говорит: «О вы, которые уверовали, не
говорите то, что сами не делаете. Возвеличилась ненависть у Аллаха, к
тому, что вы говорите и не делаете» (сура «Ряд», аят 2-3).
А ещё более страшно и горько, когда студентка критикует свою
преподавательницу из-за неумеренного использования косметики и красителей
или за очень откровенную одежду. Разве это подобает преподавателю будущего
поколения?!
Глава четвертая
Натуральная замена.
Эта глава, пожалуй, самая важная в этой книге потому, что читательница
после всего вышесказанного спросит и скажет: Ты довел до меня до середины
пути и бросил, скорее, бросил меня в воду и крикнул: смотри, мол не намочись
водой. Я дочь Ислама, я воспитана в исламе. Я тоже ищу выход. Где же выход?
Где же замена?
Ты права моя сестра. Это то, что от тебя ожидалось, о дочь Ислама. Хвала
Аллаху, кто чище тебя (о сестра) и кто так быстро воспринимает истину!
А замена все-таки есть, она заключается в самом важном – в том, что
предлагают врачи и ученые:
Первое: Боязнь Аллаха Всевышнего и Великого, осуществление
повиновения Ему и оставления ослушания Ему:
Поистине повиновение дает телу силу и совершенство, лицу – свет и
красоту. Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине
праведное дело – это просветление на лице, свет в сердце, достаток в
пропитании, сила в теле, любовь в сердцах созданий. А грешное дело –
темнота на лице, тьма в могиле и в сердце, слабость в теле, и недостаток в
пропитании, и ненависть в сердцах созданий».
Сказал Ибн Кайим, да смилуется над ним Аллах: «Из последствий
грехов и ослушаний является тьма, которую истинно находит грешник в
своем сердце, он чувствует её, как чувствуют животные ночь, когда она их
настигает. Повиновение – это свет, а грех – тьма. Эта тьма становиться
сильней, пока не проявится в глазах, пока не затянет все лицо, пока не
станет «чернотой» на лице, которую будет видеть каждый».
Сестра-мусульманка ты должна повиноваться, да прибавится твоя
красота и свет.
Второе: Украшения золотом и серебром и др.
Есть много украшений из драгоценных камней и ювелирных изделий…
Но конечно же, после выплаты Закята, особенно из золотых и серебряных
украшений, если они достигли определенного лимита и содержались целый год.
Украшаться любыми видами золотых украшений дозволенно. А то, что
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некоторые приводят запрет на ношение золотых серег, то это мнение неверное,
противоречащее достоверным хадисам, как решили ученые-богословы.
Третье: Украшение дозволенным.
Хорошая красивая одежда, уход за волосами, чтобы способ расчесывания
и укладки не включал в себя недозволенных элементов, которые были
приведены выше, особенно перед супругом.
Украшение женщины делиться на три степени:
1. Для мужа.
2. Для близких женщин и родственников (махрамов).
3. Для остальных людей.
Украшение для мужа тем, что дозволено – неограниченно, женщина
может преображаться перед ним как хочет, об этом скорее должна заботиться
каждая здравомыслящая женщина, уделять этому основное внимание особенно в
подходящее для этого время.
Украшение для знакомых женщин и родственников дозволено, но
ограничено. Чрезмерность здесь даже дозволенными методами иногда приводит
к нездоровым результатам следующего характера:
1. Поддаться искушению. Сколько мужчин имели интимные связи со
своими родственницами из-за легкомыслия в этом вопросе? Чрезмерность в
украшениях и слишком откровенной одежде, это даже случается и между
самими женщинами, что называется сексуальные отклонения из-за восхищения
друг другом.
2. Сглаз: Дурной глаз – это реальная действительность, как об этом сказал
правдивый Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что
дурной глаз может свести верблюда в котел, а человека – в могилу. Конечно, все
по предопределению Аллаха и Его повелению, но человек обязан обеспечить
зависящие от него факторы, а потом искренне уповать на Аллаха Всевышнего и
Великого.
3. Состязание между женщинами – это, когда каждая стремится быть
красивее, чем другая и больше привлекать к себе внимания. Не секрет, что это
приведет к расточительству, зависти, взаимной ревности, ненависти и
охлаждению друг к другу, и возможно к разводу, так как некоторые жены будут
ревновать своих мужей и создавать проблемы, что может привести к разводу.
Украшение же женщины для остальных людей, кроме родственников
является тяжким грехом, и совершающая это дело – проклята на языке Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, а если она считает это дозволенным,
то она в опасности стать неверной. Обращаемся к Аллаху, чтобы избежать этого.
Четвертое: Правильное рациональное питание.
Этот вопрос наиболее важный.
Говорит доктор Фаузи аль-Фишави: «Лицо человека – это посланник
организма во внешний мир, его зеркало, отражающее его внутреннее состояние
и его состояние здоровья. Вы видите, какое значение придает женщина красоте
своего лица, а ещё больше его свежести и привлекательности. Красивое лицо,
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свежая сияющая кожа является драгоценным кладом для женщины. Нет
несчастней женщины, чем та, которая смотрит в зеркало на свою мягкую,
свежую, тонкую кожу, на которой вдруг появились прыщи, пятна, сухость и
морщины. И нет несчастней женщины, которая видит в зеркале глубоко впавшие
глаза с синими подтеками. Или видит, что её розовая привлекательная кожа
стала бледной и желтой. Глядя на это, женщина начинает беспокоиться,
обращаться ко всяческим кремам и косметическим препаратам, чтобы прикрыть
эти недостатки на лице и покончить со своей депрессией и беспокойством. Она
думает, что причина на поверхности кожи. Но не догадывается, что это
ошибочная иллюзия. Настоящая причина заключается внутри организма и
требует лечения.
Правда – это то, что секрет свежести и красоты кожи содержится в
глубинах человеческого организма и в правильности питания. Кожа, как вы
знаете, состоит в основном из протеинов, поэтому человек может сохранять
свежесть своего лица, сохранять ткани и группы мышц, которые обслуживают
его. Если он обеспечит свой организм этими протеинами, присутствующими в
достаточном количестве в мясе без жира, в рыбе, в яйцах, сыре, молоке, злаках и
др. Человек может избавиться также от бледности лица и кругов под глазами,
если знает, как правильно питать кровь. Круги под глазами показывают, что
кровь нуждается в кислороде и в необходимых питательных веществах, и что
нуждается в очистке и укреплении её структуры, должна избавиться от шлаков в
её составе. Также эти темные круги свидетельствуют, что твоя пища
несоответствующая. Возможно, она излишне обогащена источниками жиров,
крахмала и протеина. Но пища также должна состоять из веществ, которые
сбалансировали бы её, нуждается во фруктах, овощах. Не надо забывать, что
жиры, крахмалы и протеины превращаются во время пищеварительного
процесса в органические кислоты. Их содержание увеличивается в крови, кровь
же становится темней. Исцеление заключается в выборе соответствующей пищи.
Выбор должен пасть на пищу с пониженной кислотностью, содержащую больше
минеральных веществ со щелочной реакцией. То есть, овощи, зелень, фрукты. Я
посоветую также, по возможности, потреблять два стакана апельсинового или
томатного сока в день. Их достаточно, инша Аллах, для поддержания свежести и
жизненности твоего лица и безвозвратного избавления от темных кругов и
мешков пол глазами. В то же время, я рекомендую употреблять в пищу,
обогащенную железом: печень, белок яиц, темные сорта мёда, курагу и
чернослив. Железо по воле Аллаха – это победа над анемией, это вещество
необходимое для красных телец в крови, железо дарит твоей коже
привлекательный розовый цвет. Но для большей пользы не забывай в своей еде
про продукты, богатые серой, такие: как лук, салат-латук и др. Ведь плохо то,
что какая бы шикарная пища у тебя не была, без этого элемента она не принесет
пользу твоей коже. Сера удаляет шлаки из кожи и омолаживает её.
Недостаток витамина «С» также может привести к утолщению,
огрубению кожи и к образованию морщин. Этот витамин можно найти в свежих
фруктах, особенно в цитрусах и кислых фруктах. Он также в изобилии в
помидорах, моркови, в капусте, салатах и во многих свежих овощах.
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По окончании доктор аль-Фишави добавляет: «Если вы хотите сохранить
свои натуральные волосы, крепкими, густыми и в расцвете сил, то внимательно
следите за своей пищей. Ведь не кожа головы является истинной почвой для
волос, всё дело заключается в питании, которая доставляет кровь к ним.
Исследования ученых подтверждают это. Исследования подтверждают также,
что рост, крепость и цвет волос зависят от витаминов группы «В», элементов:
железа, меди, серы и йода. Ученые даже уверены, что источник седых волос это
недостаток данных элементов, и что нет других причин для поседения волос.
Если вы посмотрите на представителей некоторых народов Ирландии или Китая,
то поймете, что они неподвластны облысению или выпадению волос. Причина,
скорее всего, в особенностях пищи этих народов. В Болгарии, например, где
йогурт считается национальным напитком, редко увидишь седые волосы даже у
пожилых людей. В сельской местности волосы женщин тоже трудно
подвергаются поседению из-за частого потребления лука и чеснока, а это самая
обогащенная серой пища. И если вы хотите вернуть вашим волосам
натуральный цвет, сохранить волосы от выпадения, сколько бы долго вы не
жили на этой земле, то не обращайтесь к химическим жидкостям в флаконах».
Доктор аль-Фишави предостерегает от чрезмерного потребления солений,
которое является причиной выпадения волос и от чрезмерного потребления
кофе. Так как кофе смывает с кишечника легко растворимые витамины и
выводит их из пищеварительной системы.
Доктор заканчивает свои советы интересной статьей под названием
«Ложные украшения» и говорит: «Мы сегодня читаем о многих результатах
исследований, предупреждающих об опасностях от искусственных украшений,
исследования обнаружили (выявили) некоторые элементы, вредные для здоровья
человека, таких, как мышьяк, медь, олово, кадмий в некоторых образцах
препаратов всемирно известных марок. Читаем также, что во Франции
насчитывается примерно 20% женщин, страдающих от опухолей и воспалений
на коже из-за использования косметики и кремов. Читаем о предостережениях
каждой здравомыслящей женщине, чтобы она не ослеплялась внешней, лживой
красотой, которую предоставляют ей эти продукты на некоторое время.
Женщины должны сохранять свою красоту на протяжении всей жизни в
отдалении от этих химикатов и всяких прижигающих веществ, которыми
напичкана косметика. Это они сжигают свежесть и живость лица. Правильный
путь для сохранения здоровья, внешней и внутренней красоты – это,
соответственно, подобранное питание. Это и есть натуральная косметика,
основанная на элементах насущной пищи».
А потом говорит: «То, в чем мы не должны сомневаться, что истинная
красота тела не может быть реализована путем искусственных жидкостей в
бутылочках. Сколько капиталов было утрачено впустую. Сколько океанов
искусственных масел и парфюмерных жидкостей было пролито…
Но все это пропало бесследно, как мираж».
На этом закончились цитата врача аль-Фишави, но возможно он забыл
указать на один очень ценный продукт питания, который с легкостью заменил
бы все вышеупомянутые продукты, так как в его составе есть множество
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элементов и важных витаминов, учитывая легкость его хранения и потребления,
он не подвергается быстрой порче. Это – финик, он содержит очень высокий
процент железа, фосфора и фруктового сахара, также он содержит витамины: А,
В1, В2 и другие витамины. Финики были основной пищей Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, как об этом рассказали аль-Бухари и
Муслим от Урвы, от Айши, да будет доволен ею Аллах, что она говорила:
«Клянусь Аллахом, о дочь моей сестры, мы видели молодой месяц, и ещё
молодой месяц, и ещё молодой месяц (три молодых месяца за два
календарных), а очаг в домах Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, не разводился». Я спросила: «О тётя, чем же вы питались?».
Она ответила: «Двумя черными финиками и водой, но были ещё у
посланника Аллаха и соседи из Ансар, они имели кое-какой скот. Они
посылали ему молоко от них, и он поил нас им».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил,
указывая на важность этого вида пищи: «Дом, в котором нет фиников,
голодны его обитатели». А в другом варианте: «Дом в котором нет фиников,
как дом, в котором нет пищи».
Пятое: Спорт и движение.
Умеренный спорт и привычные упражнения, как говорят врачи,
прибавляют красоту лицу, а телу силы и бодрости. Я не имею в виду тот спорт,
когда женщина посещает клубы или общие смешанные с мужчинами места, где
она будет терять стыд, с доводом, что она занимается спортом. Имеется в виду
подходящий вид спорта в подходящем месте. В этом нам хороший пример сам
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Приводится в
достоверных хадисах, что он состязался с матерью правоверных Айшой, да
будет доволен ею Аллах в беге. Он перегнал её однажды, а потом она взяла
реванш и победила его, но это происходило далеко от людских взглядов. В наше
же время женщина может заниматься спортом дома, даже у себя в спальне,
учитывая возможности сегодняшних тренажеров, специально созданных для
этого. Также я советую разумной женщине стараться обходиться без прислуги и
выполнять домашнюю работу самой, прося помощи у Аллаха в этом, возможно,
Аллах ей будет достаточен, как Помощник.
Шестое: Мёд.
Престарелая женщина дожила до шестидесяти лет, но ей не дашь на вид
больше тридцати. Её спросили о секрете её красоты, и она ответила, что это мёд,
потом объяснила, что привыкла потреблять ложку чистого мёда каждое утро
вместо принятия какой-либо еды или питья.
Говорит доктор Хинд Абу Ан-Наср, специалист по пищевым продуктам:
«Нет сомнения в том, что чистый пчелиный мёд очень полезен для организма.
Священный Коран подтверждает это, говоря: «В нём исцеление для людей»
(сура «Пчелы», аят 69). Это лучшее лекарство для всех болезней, особенно
внутренних. Доказано, что потребление двух ложек мёда каждый день утром и
вечером является защитой от многих болезней, способствует кровообращению, и
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вообще отражается на здоровье положительно. Также доказано, что мёд
содержит полезные вещества, которые помогают преодолеть сухость кожи, это
же в свою очередь не дает расползтись морщинам по лицу».
Говорит доктор Фаузан аль-Фишави: «Специалисты по красоте считают,
что растворы мёда – это лучшие вещества для косметики. Они прибавляют
белизну и мягкость лицу, которое в свою очередь приобретает свою свежесть и
жизненность. Сглаживает морщины и защищает от микробов, у мёда есть
удивительная особенность: он очень быстро впитывается кожей. Обогащает
подкожные мышцы глюкозой, из-за особенностей мёда как жидкости, он
всасывает выделения кожи, приводит кожу в порядок и оживляет её».
Врачи говорят, что женщина может пользоваться медом для сохранения
красоты лица следующим способом: смешать мёд с лимоном и нанести на лицо
на короткое время. Он добавит свежесть лицу и защитит его от морщин.
Седьмое: Хна.
Хна – это издревле известное растение, её известность не оставляет нам
надобности знакомить с ней. Её используют как лекарство, так и для украшения.
Её листья содержат в себе различные соединения глюкозы, самое важное из них
это вещество Лаусон. Это кристаллы оранжевого цвета, которые плавятся при
температуре 190-195 градусов. Они то и ответственны за красящие целительные
свойства. Также листья содержат жировые и смолистые вещества. Эти вещества
очень полезные для современного производства, особенно в фармацевтике и
косметике. Также растение обладает вкусным уникальным запахом.
Способов использования хны очень много, самые важные из них:
* Толченные листья хны в виде теста используются для лечения грибковых
заболеваний, особенно при поражении промежутков между пальцами ног, также
толченная хна используется для заживления ран, так как хна содержит
стягивающее вещество «Хнатанин».
* Медициной доказано, что если нанести хну на голову на длительное время
после настаивания хны, то очищающие и стягивающие вещества очистят
кожный покров головы от микробов, паразитов и от жировых выделений.
* Помогает избавиться от перхоти на голове, уменьшает пото-выделение, чем
уменьшает сырость волос.
* Листья высушиваются, растираются в порошок, а потом замешиваются с
водой и добавляются ещё кое-какие ингредиенты, такие как ромашка для
придания ей красного кирпичного цвета. Но врачи советуют при покраске волос
добавлять хну в кислую среду, так как красящее вещество «Лаусон» не красит
саму основу волос. Поэтому предпочтительно смешивать хну с уксусом или
лимоном.
* Укрепляет волосы, улучшает их, укрепляет кожу головы, убирает прыщи,
выскочившие на ногах и на других частях тела.
* Средство используется после ожогов, при облысении, при воспалении кожи
головы и при выпадении волос.
* Можно использовать для покраски ногтей взамен маникюра, который
препятствует попаданию воды на ноготь. Приводится хадис от Айши, да будет
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доволен ею Аллах, что женщина протянула письмо посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, через покрывало. А посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, схватил её за руку и сказал: «Я не
знаю, мужская ли это рука или женская?», та ответила: «Это женская рука». Он
сказал: «Если бы ты была женщиной, то изменила бы свои ногти» (т.е. хной).
Хна не препятствует попаданию воды на ноготь.
Восьмое: Натуральная сурьма.
Это одно из древнейших известных украшений, и уже было упомянуто
выше, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пользовался
«Исмидом» и рекомендовал пользоваться им. Но нужно остерегаться, как уже
было сказано, от поддельных видов, которые содержат очень большой процент
свинца, очень вредного для здоровья.
Девятое: Сохранение натуральной красоты.
1. Сторониться случаев причиняющих повреждения и уродства телу, т.е.
сторониться опасных мест. Постоянное чтение вечерних и утренних зикров,
молитвы при посадке в транспорт, молитвы при отправлении в путь и другие
достоверные молитвы, которые защищают человека по воле Аллаха от всего зла.
2. Не обращаться легкомысленно к органам тела: нанесение татуировки и
т. п., о чем уже упоминалось ранее.
3. Не использовать вещества, возбуждающие кожу или кровообращения.
4. Остерегаться использования медицинских снадобий кроме, как по
рецепту врача.
5. Дышать свежим воздухом, чистым кислородом, особенно перед сном.
Основы и правила украшения женщины.
Может быть окажется полезным упомянуть некоторые правила и основы
дозволенного украшения, чтобы это служило при всех способах украшения,
древних или современных, про которые нет определенного мнения ученых.
Обращаясь за помощью к Аллаху, я скажу следующее:
1. Чтобы это не было запрещено Шариатом. Так как всё, что запретил
Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, из украшений
является «харамом», всё равно объясняется ли его вред или нет.
2. Чтобы в этом не было уподобления неверным. Это одно из важнейших
правил, которое нужно соблюдать при любом способе украшения. Уподобление
является запретным. Присутствие в сердце склонности к любому делу, которое
присуще только неверным, восхищаясь ими, или стремлением повторить их
действия в одежде или во внешнем виде и т. п. Даже, если делающий это
оправдывается, что не хочет уподобляться им, показывает на потерю своей
исламской личности, как результат слабости его идеологического убеждения.
Удивительно то, что мусульманин может стать грешником, совершая какое-то
дело, не запрещенное Шариатом, потому, что он стремится уподобиться
неверным в этом деле. Пример мужчин: отращивание бороды является символом
для мужчин Ислама. Но среди мужчин есть такие, кто отращивает бороду,
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следуя моде или подражая Западу. Они будут грешниками из-за плохого
намерения. Пример женщин: Удлинение платья на пядь или на локоть больше
нужного является одной из заброшенных сунн в наше время, но когда это начали
делать неверные на некоторых своих торжествах, это стало хорошим обычаем
среди некоторых своих торжествах, это стало хорошим обычаем среди
некоторых искушенных мусульман. И они стали делать это, подражая неверным.
А вне торжеств возвращаются, тоже уподобляясь неверным, к короткой и
открытой одежде. Они грешные в обоих случаях!
3. Чтобы в этом в каком-либо виде не было уподобления мужчинам.
4. Чтобы удаление украшения не было невозможным в течение всей
жизни.
5. Чтобы в этом не было изменения творений Аллаха.
6. Чтобы в этом не было вреда организму.
7. Чтобы украшение не препятствовало попаданию воды на кожу или на
волосы, за исключением времени месячных.
8. Чтобы в этом не было расточительства и растраты имущества.
9. Чтобы в этом не было лишней траты времени, и чтобы это не было
основным занятием женщины.
10. Чтобы использование его не было причиной гордыни высокомерия и
заносчивости над другими.
11. Чтобы это было в первую очередь для мужа. Можно также
демонстрировать его для тех, кому разрешил Аллах показывать эти украшения.
Об этом упомянуто в тридцать первом аяте суры «Свет».
12. Чтобы в этом не было противоречия первозданности.
13. Чтобы не было в этом или при его использовании показа интимных
мест одной женщины другой. Интимными местами женщины для другой
женщины является всё, что находится между пупком и коленями. А для
мужчины интимными местами женщины является всё её тело без исключения.
14. Чтобы женщина не выделялась перед чужими мужчинами, или не
отличалась от других женщин, притягивая к себе внимание. Такой тип одежды
называется кокетливым хиджабом.
15. Чтобы при украшении не оставлялись обязательные для исполнения
дела (фразы), как это делают некоторые женщины в брачную ночь или на других
торжествах.
Это – основные правила в украшении женщины, учитывая всё, что я
изучил из шариатских текстов и мнений ученых. Женщина может показывать
все свои украшения, но если в этом есть нарушения вышесказанного, то эти
украшения недозволенны. Аллах более сведущ.
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Заключение
По окончании этого труда, мы можем вывести следующие выводы:
1. Женщина не порицается за свою любовь к украшениям, и показаться в
красивом виде перед теми, кому разрешил Аллах в рамках дозволенного.
2. Есть много видов женских украшений. Какие-то из них разрешены и
даже желательны, как хна и т. п. А какие-то из них запрещены шариатскими
текстами, такие
как: татуировка,
обработка зубов,
прикрепление
дополнительных волос или выщипывание бровей и т. п. На какие-то виды не
упоминается прямой запрет в текстах, но ученые и медики предостерегают от
них, а общие шариатские правила рекомендуют сторониться их из-за вреда их
многократного использования – это большинство современных средств
украшения. В этих видах нет прямого запрета, но здравомыслящая женщина
должна стараться обходиться без них, или заменить их средствами, в которых
нет сомнений, нет вреда и нет помощи врагам Аллаха. Но если женщина всё же
решила ослушаться советов ученых и медиков, и продолжает ими пользоваться,
то это должно быть в строгих ограниченных рамках.
3. Есть много степеней украшений женщины: самая высшая из них
должна быть для супруга. Это – то, что требуется от женщины и является самым
важным. Затем для близких женщин и родственников, эта степень должна быть в
строгих, упомянутых ранее рамках. Но украшаться для посторонних мужчин не
из числа родственников является тяжким грехом и причиной гнева Аллаха
Знающего сокровенное. А если она считает это дозволенным, то она может стать
неверной и выйти из Ислама.
Вот, в общем, все основные пункты этого труда вкратце. И я готов
принимать любые мнение и предложения с радостным сердцем. Да поможет мне
Аллах. И да будет милость и благословение Аллаха Пророку Мухаммаду.
Мухаммад Аль-Маснад
Эр-Рияд 11491 п\я 4224
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Дорогая сестра, задумайся над следующей картиной хорошо.
Это дом одиночества… дом червей… могила.
Завтра тебя положат в эту приготовленную яму. Одну – одинешеньку. Без
каких-либо украшений. Без туши и красок. Без макияжа. Без одежды. Только в
самой дешевой белой материи. Тебя там не спросят о последних писках моды, о
самой современной косметике. Тебя спросят только о трех вещах:
О твоём Господе, познала ли ты Его истинно, поклонялась ли ты Ему
искренне или была не Его рабыней?
О Пророке твоём, поверила ли ты ему, повиновалась ли ты ему или была
ослушницей, и противилась его повелениям. Если второе, то горе тебе.
О, завтрашний обитатель могилы!
Что обмануло тебя в жизни твоей.
Где твой роскошный дом?
Где твоя изящная одежда?
Господи, как же ты вытерпишь жесткую землю?
Какая твоя щека начнет разлагаться первой?
Сколько блаженных мужчин и женщин. Лица их разложились… А шеи
их отделились от тел. Зрачки растеклись по глазницам. Наполнились рты кровью
и гноем. А совсем скоро, клянусь Аллахом, кости превратятся в прах…
Они расстались с садами. И попали после широты возможностей в
тесноту.
А после могилы придет воскрешение. И не сдвинутся твои ноги в Судный
День, пока не спросят тебя о четырех вещах:
1. О жизни твоей, как она прошла? В повиновении Аллаху? Или в
сплетнях и пересудах, во множественных прогулках и путешествиях, в
просмотрах фильмов и сериалов, и в прослушивании музыки. Утопая в
удовольствиях.
2. О твоей молодости, как ты её провела? Молодость – это часть жизни,
это время активности и силы, поэтому о неё будет особый спрос. Если ты ещё
молода, то шанс у тебя ещё есть. А если ты уже преодолела пик молодости, то
используй то, что ещё осталось от жизни. А милость Аллаха обширная.
3. О твоём имуществе, как ты его добыла и на что растратила. Заработаны
ли они запретным или дозволенными путями? Потрачены ли они на то, что
довольствует Аллаха или на то, что гневит Его? И те имущества, которые ты
тратишь на покупку дорогой одежды и вредных препаратов косметики, что ты
ответишь про них Аллаху?
4. О знаниях твоих, что ты практиковала из них. И что больше того, что
мы научились и не делали это? Мы научились многим вещам и узнали много,
будем ли мы практиковать эти знания или же они будут доводом против нас?
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