Принцип равенства полов в Исламе. Часть 2 из 2:
Реальное равенство между мужчинами и женщинами
Описание: О духовном равенстве мужчин и женщин, утвержденном в Коране, а также о
различиях между двумя полами в остальных сферах жизни.
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Ислам признаёт, что мужчины и женщины имеют физические различия, однако в
духовной сфере они абсолютно равны перед Богом. Коран и Сунна однозначно
утверждают, что пол человека не имеет никакого влияния на их награду или
наказание в следующей жизни.
«Господь их ответил им: «Я не погублю деяния, совершенные
любым из вас, будь то мужчина или женщина» (Коран 3:195).
«А те мужчины и женщины, которые совершают некоторые из
праведных поступков, будучи верующими, войдут в Рай, и не
будут обижены даже на величину выемки на финиковой
косточке» (Коран 4:124).
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно,
Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за
лучшее из того, что они совершали» (Коран 16:97).
«Тот, кто совершил зло, получит только соответствующее
воздаяние. А те мужчины и женщины, которые поступали
праведно, будучи верующими, войдут в Рай, в котором они будут
получать удел безо всякого счета» (Коран 40:40).
«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и
верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин,
правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и
терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин,
подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин,
постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих
целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто
поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил
прощение и великую награду” (Коран 33:35).
«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный» (Коран 49:13).
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Таким образом, Ислам открыто заявляет, что мужчины и женщины имеют равный
статус перед Богом, их поступки также оцениваются одинаково, и все люди
отличаются между собой именно по уровню благочестия.
Что же касается правовых и житейских аспектов, то и здесь общие правила
одинаковы для мужчин и женщин. И те, и другие одинаково поклоняются, одинаково
придерживаются исламского этикета и манер, и подвержены тем же самым
наказаниям. Но есть и много примеров, когда постановления для них бывают
разными. Так, женщины освобождены от поста и молитвы в течение их
менструального периода. Мужчинам запрещено ношение золота и шелка, в то время
как женщинам оно разрешается, поскольку украшение соответствует природе
женщин. Пятничные молитвы являются обязательными для мужчин, но для женщин
– только добровольными. Мужчины обязаны тратить свои деньги на семью, но деньги
женщины – полностью её собственность, она вольна потратить их так, как пожелает.
Существуют также различия в требованиях к одежде, связанные с физическими
различиями мужчин и женщин. Всё это – отражение естественных различий между
мужчинами и женщинами.
В заключение хотелось бы отметить, что именно Ислам утвердил абсолютное
духовное равенство мужчин и женщин, сделав их равными перед Богом. В вопросах
права Ислам также содействует реальному равенству мужчин и женщин, признает
их уникальные возможности и способности и охраняет права обоих полов.
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