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Описание:  Хиджаб - мусульманское женское одеяние и его значение в Исламе.
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мусульманских странах. Почему многие «свободные» женщины на Западе принимают
Ислам?  Некоторые права, которые Ислам гарантирует женщинам.
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Возрождение многих неисламских обрядов и обычаев, которые, к сожалению, в
силу тех или иных причин, стали считаться мусульманскими, только  усугубило и без
того плачевное положение, в котором оказалась мусульманская община, вследствие
колониальной политики некоторых стран, лишившей мусульман источника
правильных знаний об их религии. Достаточно упомянуть о таких негативных
социальных явлениях, которые неоправданно приписываются Исламу, как брак по
принуждению, уродование женских гениталий, обязательность приданого невесты (в
отличие от исламского махра[1]), убийства чести[2]  и криминализация[3]  жертв
изнасилований.

 История свидетельствует, что первыми жертвами колониализма всегда
становились мусульманские ученые-богословы, как мужчины, так и женщины.
Несмотря на это, благодаря распространению Корана и Сунны, завеса
информационной лжи, скрывающая истинный статус женщины в Исламе, начинает
приоткрываться. Более того, в отношении женщин, Ислам остается наиболее быстро
распространяющейся религией. Исследования показывают, что около 75% всех
людей, принявших Ислам в Европе и Америке, составляют представители слабого
пола. И это, несмотря на домыслы о неподобающем отношении Ислама к женщине,
широко распространенные на Западе!

«Западного обывателя, уставшего от проблем, с которыми не может справиться
его общество – рост преступности, падение авторитета института семьи, наркомания
и алкоголизм – привлекают в Исламе дисциплина и то чувство уверенности, которое
воспитывает эта религия в сердцах своих последователей. Многие новообращенные
мусульмане пришли в Ислам из Христианства, разочаровавшись в противоречивом
учении Церкви и не найдя удовлетворения в основополагающих доктринах
Христианства – «Святой Троице» и догмате о «божественной сущности Иисуса»». (
Люси Беррингтон, “Почему женщины Британии принимают Ислам?”, газета «Таймс»,
9/11/93)

Этих женщин пленила та самая Истина, которая в свое время привела к Исламу
правителя христианской Абиссинии Негуса, впечатленного речью одного из
сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
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упомянувшего среди всего прочего и такие слова: «Посланник Аллаха запретил
нам злословить в отношении женщин». (Ибн Хишам).

“Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих
женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом
мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения в
тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать
против них о том, что они совершили”. (Коран 24:23, 24)

Сегодня, многие женщины-христианки, монахини из Православной,
Католической, Ближневосточной и Африканской общин продолжают носить одежды,
подобные исламскому хиджабу. Мусульманки также надевают хиджаб, выражая,
таким образом, свою веру и готовность служить Всевышнему Аллаху. В соответствие
с божественным повелением, никто не имеет права смотреть на верующую без
хиджаба, кроме членов ее семьи и других женщин. Облаченная в такое одеяние,
мусульманка как бы говорит: «Глядя на меня, вы можете оценить мою веру, но не
мое тело – я не позволю вам этого». Если бы принципы исламского вероучения
соблюдались в полной мере, как это имело место во времена наших праведных
предшественников, женщины наслаждались бы настоящей свободой, высоким
общественным положением, справедливым отношением к себе и чувством
защищенности, то есть всем тем, чего они оказались лишенными на протяжении
долгого времени.

Одно из изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
гласит: «Лучшие из вас (о, мужчины!) это те, кто наилучшим образом
обходится со своими женщинами».  И сравните теперь эти принципы,
составляющие основу наследия пророка Мухаммада, с теми женоненавистническими
идеями, которые ясно прослеживаются в мировоззрении древних греков, а также
составляют основу догматов традиционного Иудаизма. И не удивительно, что
условия, в которых протекает жизнь современных женщин на Западе, включая
 «сексплуатацию[4]», заставляют их объединяться в различные феминистские
движения.

 “Верующие мужчины и женщины являются помощниками и
друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и
запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают
закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах
смилостивится над ними. Воистину, Аллах – Могущественный,
Мудрый” (Коран 9:71)

Ислам, более 14 веков назад, гарантировал женщинам определенные права и
возможности, которые на Западе были предоставлены им лишь в последние 50 лет
двадцатого столетия. Упомянем некоторые из них: право заключать договора, право
на получение наследства, право в определенных случаях инициировать развод, право
самостоятельно распоряжаться своим богатством и имуществом, возможность
зарабатывать и получать за свой труд не меньше мужчин, право сохранять за собой
девичью фамилию, а также права, связанные с супружеской жизнью... Как видим,
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многое из того, за что в наши дни борются феминистки, исключая право на
необоснованные аборты, было гарантировано Исламом. Заметьте, что уродливая
эмансипация западного типа, а в частности бездумное копирование мужчин, не
только легла тяжким бременем на хрупкие плечи представителей слабого пола, но и
лишила их женственности и внутренней красоты. Что же касается истинного образа
мусульманской женщины, то он был и остается эталоном женственности,
целомудрия, скромности и достоинства, олицетворением ее веры и готовности
служить Аллаху, за что ей уготована великая награда. Все эти факторы, не только не
ущемляют прав мусульманки, но и позволяют обрести настоящую свободу…

“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).

Endnotes:

[1] Махр – свадебный дар жениха невесте, который является религиозной обязанностью
мужчины. После бракосочетания, махр навсегда становится  собственностью невесты, за
исключением редких случаев, строго оговоренных в исламском праве. (Примечание
переводчика).

[2] Убийства чести — это акты насилия, обычно убийства, совершённые членами семьи
мужского пола против членов семьи женского пола, которые, по их мнению, навлекли на
семью бесчестие. Определение Human Rights Watch. (Примечание переводчика).

[3] Автор, скорее всего, имеет в виду распространенную в некоторых сообществах практику
объявления жертв изнасилований вне закона. (Примечание переводчика).

 

[4] «Сексплуатация» - широкое использование тем, связанных с сексом, в средствах
массовой информации и кинофильмах в корыстных целях. (Примечание переводчика).
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