239542 - Религиозно-правовое решение о завивке ресниц и
окрашивании их
Вопрос
Каково мнение Шариата о завивке ресниц на несколько месяцев?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Основа любого украшения – дозволенность.
Сказал Всевышний Аллах:
َﻚﺬَﻟ ﻛﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﺔً ﻳﺼﺎ ﺧَﺎﻟ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎةﻴ اﻟْﺤﻨُﻮا ﻓ آﻣﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻟ ﻫِزْقِ ﻗُﻞ اﻟﺮﻦﺎتِ ﻣِﺒاﻟﻄﱠﻴ وﺎدِهﺒﻌ ﻟجﺧْﺮ ا اﻟﱠﺘﻪ زِﻳﻨَﺔَ اﻟمﺮ ﺣﻦ ﻣﻗُﻞ
َﻮنﻠَﻤﻌ ﻳمﻘَﻮﺎتِ ﻟﻳ اﻞﻧُﻔَﺼ
«Скажи: Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный
удел? Скажи: В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День
воскресения они будут предназначены исключительно для них. Так Мы разъясняем
знамения людям знающим». Коран. Сура Преграды 7:32.
Если украшается замужняя женщина, то такое украшение – это полезный обычай, так как
украшение укрепляет супружеские отношения. И в своей основе полезный обычай или
полезная привычка является дозволенным.
Шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал:
«Человеческие поступки, словесные и телесные, бывают двух видов: поклонение, которые
совершаются из религиозных мотивов, и обычаи (дела), в которых они нуждаются в мирской
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жизни.
Исследовав основы Шариата, мы знаем, что поклонение, которое обязал совершать Аллах,
или которое любо Ему, невозможно подтвердить без Шариата.
Что же касается обычаев (обычных дел), то к этому относятся дела людей в мирской жизни,
дела, в исполнении которых они нуждаются. По своей основе они не запрещены, и
запрещаться могут только такие, которые были запрещены Всевышним и Преславным
Аллахом. <…>
Основа обычных дел – прощение (дозволенность). Нельзя запрещать ничего из них кроме
тех, что запретил Аллах. А иначе мы будем теми, о ком сказано:
َﺣﺎ واﻣﺮ ﺣﻨْﻪ ﻣﻠْﺘُﻢﻌ رِزْقٍ ﻓَﺠﻦ ﻣﻢَ ﻟﻪ اﻟلﻧْﺰﺎ ا ﻣﺘُﻢﻳار اﻗُﻞ
„Скажи: „Что вы думаете об уделе, который ниспослал вам Аллах, часть которого вы
объявили запретной, а часть - дозволенной““. Аллах порицал многобожников, которые
установили в своей религии законы, которых не установил Аллах, и стали запрещать то, что
Он не запретил <…> Это важное и полезное правило».
Ибн Таймия. Маджму‘у-ль-фатауа. Т. 29. С. 16-18.
Что касается завивки ресниц и окрашивания, то нам не известно о том, чтобы Шариат
запрещал это. А значит, завивка ресниц в основе своей дозволена, как было сказано.
Однако следует обратить внимание на то, что женщине не дозволено показывать свои
украшения перед чужими для нее мужчинами, то есть перед мужчинами, которые не
являются ей махрамами.
Для дополнительной информации обратитесь к ответам на вопросы № 148664 и № 113725.
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А Аллах знает лучше.
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