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БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ, 
СТЫДЛИВОСТЬ И ТАСЯТТУР 

Уважаемые мусульмане! 
Всевышний Аллах, в священном Коране 

обращается к нам следующими словами: «О сыны 
Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия 
ваших срамных мест и украшения».1 

Данный аят сообщает нам, что Всемогущий 
Аллах дал нам благословения, которые удовлетворяют 
наши потребности в одежде, и что наш долг – быть 
благодарными Ему. В то же время аят указывает на то, 
что одеваться является потребностью красоты и 
изящества. В продолжении аята сказано: «Однако 
одеяние из богобоязненности — лучше. Таково одно 
из знамений Аллаха. Быть может, они помянут 
назидание».2 

Дорогие верующие! 
Одежда по правилам богобоязненности – это 

вера, это приличность. Одежда богобоязненности 
предназначена для того, чтобы осознать значение 
одежды, покрывающая тело. Одежда по канонам 
богобоязненности заключается в том, чтобы познать 
истинную цель покрытия себя одеждой. Одежда по 
правилам богобоязненности — это сознание 
добродетельной жизни, воздерживаясь от всех видов 
ошибок, которые вредят телу и душе. Поскольку 
тасяттур является предприсанием Аллаха, нам нужно 
вникнуть в его мудрость и перенять советы Господа. 

Наш Господь сотворил человека с уникальным 
строением. Эта структура, которую мы называем 
«фитра», готова повернуться к тому, что хорошо, 
красиво и полезно. То, что тело является махрамом и 
неприкасаемым, а одеяние – правильным и красивым 
действием, является врожденным признанием. 
Состояние первого человека, досточтимого Адама и его 
супруги в Раю — самое большое тому доказательство. 
Когда они забыли о заповедях Аллаха и съели плоды 
запретного дерева, обнажились их интимные части 
тела, и они в смущении и спешке попытались 
прикрыться листьями рая.3 Причиной их смущения 
было чувство стыда, заложенное в них от рождения. 

Высокочтимые мусульмане! 
Хайя, то есть стыд – это воздержание человека от 

совершения чего-либо безобразного, от совершения 
греховного. Стыд – суть исламской нравственности. 
Хайя – это нравственное приглашение человечеству со 
времен первых пророческих учений. Одна из 
величайших мудростей тасяттура в исламе заключается 
в том, что это необходимость скромности как по 
отношению к рабам божьим, так и к Аллаху. Вот 
почему Пророк (мир ему и благословение) говорил: 
«Аллах скромен, обладает скромностью и скрывает 

недостатки. Он любит стыдливость и 
покрывало/покрытие».4 Ибо хайя – это знание того, 
что Аллах всегда с нами, и не совершение того, что 
заставило бы нас стыдиться Его. Итак, покрытие тела 
имеет божественный смысл и ценность. Покрыться 
означает не забывать о божественной силе, которая 
всегда видит, слышит и защищает человека. Покрытие 
ценно, потому что это поведение, которое любит, 
желает и предписывает Аллах. Тасяттур нельзя 
недооценивать или показывать его как выбор с 
сомнительной репутацией. Потому что тасяттур – это 
средство получения одобрение Аллаха. 

Дорогие верующие! 

Тасяттур – это внешнее отражение решимости 
жить в направлении, указанным Аллахом и Его 
Посланником. Когда мы говорим о тасяттуре, мы имеем 
в виду об общем понятии, касающемся мужчин и 
женщин, высшей добродетели. Было бы серьезной 
ошибкой думать, что тасяттур касается только женщин 
и состоит в покрытии головы платком. Потому что 
покрытие тела – это человеческий принцип и 
выражение уважения к личным границам. Конечно, 
существуют различия в границах тасяттура у мужчин и 
женщин, установленных Исламом. Однако не будем 
забывать, что каждый верующий, мужчина или 
женщина, покрывается с осознанием скромности и 
этим достоинством обретает ценность в обществе. 
Потому что, согласно Исламу, человек приобретает 
ценность не своей внешностью и имиджем, а своей 
душой и сознанием.5 Красоту следует искать не за 
пределами харама, а в кругу халяля. 

Высокочтимые мусульмане! 
В Священном Коране велено: «Скажи 

верующим мужчинам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые органы. Так будет 
чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что 
они творят». Следующий аят содержит такой наказ: 
«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть 
они не выставляют напоказ своих прикрас, за 
исключением тех, которые видны, и пусть 
прикрывают своими покрывалами вырез на 
груди».6 Последовательность этих двух наказов 
показывает, что скромность и покрытие тела 
ожидаются как от мужчин, так и от женщин. Каждый 
мусульманин обязан защищать свое достоинство, а 
также уважать частную жизнь других людей. Как 
счастливы те, кто добровольно решил жить в 
скромности, хиджабе и приличиях! Как счастливы те, 
кто живет с сознанием рабства и приумножает 
достоинства в этом мире и в грядущем! 

В завершение своей проповеди я желаю милости 
Аллаха героическим воинам Азербайджанской армии, 
павшим шахидами при защите своей Родины на 
азербайджано-армянской границе, а раненым желаю 
скорейшего выздоровления. Мои соболезнования 
народу дружественной и братской страны 
Азербайджан. 

                                                 
1 Араф, 7/26. 
2 Араф, 7/26. 
3 Араф, 7/19-23. 
4 Насаи, Гусль, 7. 
5 Муслим, Бирр, 7. 
6 Нур, 24/30, 31. 
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