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В современном, так называемом «равноправном
обществе», девушка должна иметь парня и не быть
девственницей (иначе это выглядит странно). Не все
женщины понимают, что это такое же притеснение.
Приняв Ислам, я, наконец, обрела спокойствие. Эта
простая, понятная религия затрагивает каждый аспект
жизни. Как полагают некоторые, полностью закрытая
одежда мусульманки говорит о ее несвободе. На самом деле, Ислам уже 14 столетий
назад наделил женщину такими правами, какие в современном обществе появились
лишь недавно.

Мусульманки имеют право на долю в наследстве. Могут вести собственное дело, 
полноправно владеть и распоряжаться своим имуществом. Её – это только её, не
мужа, не его семьи, не детей… Они имеют право на образование, могут отказаться от
брака. В Коране – Слове Господа – много аятов, призывающих мужчин к доброму
отношению со своими женами. Правила Ислама установлены не людьми, а Богом,
поэтому эта религия совершенна.   

Длинная одежда мусульманки – это не признак угнетения, а символ скромности и
целомудрия. Женщина укрывается от посторонних глаз и предстает во всей красе
только перед мужем. Такое отношение лишь способствует семейному благополучию. 
Господь приказал мусульманкам покрывать свое тело в знак скромности:

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

Приглядитесь к любому обществу, и вы увидите, что именно манера одеваться
становится причиной большинства нападений и унижений женщины. Правила
Ислама касаются не только женщин, но и мужчин. Ислам не допускает любые
формы внебрачного общения мужчин и женщин, а все, что повелевает Господь,
озвучено в следующем аяте:

«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. И скажи
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верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и
оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют
напоказ своих прикрас» (Коран 24:31).

С радостью я решила носить хиджаб. Надев его впервые, я ощутила довольство и
счастье. Довольство – потому что обрела веру в Бога, и счастье от благословения,
которое приносит вера. Я вижу, как поменялось отношение людей, чувствую
уважение ко мне. 

Я приняла Ислам по своей воле, осознанно. Никто не оказывал давления. Ведь
Сам Господь запретил принуждать к религии:   

«Нет принуждения к религии» (Коран 2:256)
Я пожила разной жизнью, видела разных людей, имела возможность сравнить и

сделать выводы. Теперь я знаю точно – мой выбор верен. Ислам не притесняет
женщину, а дает ей свободу и право, которое она заслуживает, делает ее личностью. 
Ислам – религия, которую Господь избрал для всего человечества.  Принявшие ее
по-настоящему освобождают себя от оков и стереотипов. Правила, придуманные
людьми, существуют лишь для того, чтобы дать возможность одной группе
властвовать над другой. В Исламе все иначе.
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