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Сегодня люди полагают, что женщины получили свободу на Западе, а женское
освободительное движение началось в 20-ом столетии. На самом деле, ему положили
начало не женщины, а Всевышний в Своем Откровении, ниспосланном человеку по
имени Мухаммад, жившему еще в седьмом веке. Коран и сунна Пророка, да
благословит его Аллах и да приветствует – источники, из которых каждая
мусульманка узнает о своих правах и обязанностях.

Права человека
Четырнадцать столетий назад Ислам сделал женщин одинаково ответственными
перед Богом в прославлении и поклонении Ему. Женщина в Исламе – такой же
полноценный человек, как и мужчина. В первом аяте суры «Женщины» Господь
говорит:
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много
мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха,
именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Коран
4:1)
Мужчины и женщины имеют одинаковое происхождение, и те, и другие люди в
одинаковой степени. Если бы женщина несла зло (как полагают некоторые религии),
таковыми являлись бы и мужчины. Ни один пол не может быть превосходным перед
другим, иначе это противоречило бы равенству.

Гражданские права
В Исламе женщина имеет свободу выбора и самовыражения, основанного на
признании её индивидуальности. Она свободна выбрать свою религию. Господь
говорит:
«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения» (Коран 2:256)
В Исламе мнение женщины – не пустой звук. Из хадисов известно множество
случаев, когда женщины приходили со своими идеями относительно религиозных,
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экономических, социальных вопросов к Пророку, да благословит его Аллах и да
приветствует.
Мусульманка имеет полное право принять или отвергнуть брачное предложение,
и её фамилия официально сохраняется после брака. Ее свидетельство действительно
в юридических спорах. Фактически, свидетельство более авторитетной женщины
является решающим.

Социальные права
Пророк сказал:
«Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина
(мужчины и женщины)» (Передал Тирмизи)
Это включает как изучение Корана, хадисов, а также других видов знания. И
мужчины, и женщины имеют способности к познанию и пониманию. Их
обязанностью является призыв к благому и предостережение от дурного во всех
сферах жизни. Мусульманке следует получить соответствующее образование, чтобы
исполнить эту обязанность в соответствии с ее талантами и интересами.
Особенно важна роль женщины в семье: она воспитывает и обучает детей,
поддерживает мужа, следит за сохранением домашнего уюта. Если женщина может
работать вне дома, нести ползу обществу, Ислам не ставит ей преград, разумеется,
это работа не должна быть в ущерб семейным обязанностям.
Несмотря на равенство мужчины и женщины, Ислам признаёт их естественное
различие. К примеру, какой-то вид работы является более подходящим для мужчин,
и другой – для женщин. Это никоим образом не умаляет достоинство ни одного из
полов. Всевышний вознаградит обоих.
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал о материнстве:
«Рай – у ног матерей» (Ан-Насаи)
Это означает, что успех общества зависит от матерей, взрастивших его. Первое, и
самое большое влияние на человека оказывает ощущение безопасности, любви,
сочувствия, дарованного матерью. Поэтому мать должна быть образована и
добросовестна.

Политические права
Право, данное мусульманке Богом ещё 1400 лет назад, – это право на голос. По
любому общественному вопросу, женщина может высказать своё мнение и
участвовать в политике. Ислам не запрещает женщине занимать важные посты в
правительстве, которые подходят ей. Абдуррахман Ибн Ауф консультировался со
многими женщинами прежде, чем рекомендовать Усману Ибн Аффану место халифа.
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Экономические права
Господь создал мужчин и женщин различными, с уникальными ролями,
функциями и навыками. Как в обществе, где есть разделение рабочей силы, так и в
семье, каждый член имеет различные обязанности. Вообще, согласно Исламу,
женщина в семье – это заботливая и нежная мать, а мужчина – опекун и защитник.
Поэтому женщинам дано право на финансовую поддержку.
В Коране сказано:
«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они
расходуют из своего имущества…» (Коран 4:34)
Это опекунство предполагает не только финансовую, но физическую поддержку
и уважительное отношение к жене.
Мусульманские женщины имеют право зарабатывать деньги, иметь собственность,
заключать юридический контракт и управлять всеми её активами любым угодным ей
способом, и никто не имеет никакого права на её доход, включая мужа.
Всевышний говорит:
«Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас
преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из
того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того,
что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь
Аллху известно обо всякой вещи» (Коран 4:32)
Женщины наследуют от своих родственников, как сказано в Коране:
«Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из
того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь
его мало или много. Таков предписанный удел» (Коран 4:7)
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