
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также

призывал мужчин относиться к своим женам наилучшим образом. 

                                        "Лучшие из вас те, кто лучшие

                                             (в обращении) со своими

                                                женами."

                                                           Аишу (жену Пророка) однажды

                                                           спросили о поведении Пророка

                                                          (да благословит его Аллах

                                                          и приветствует) в его доме.

                                                       Она сказала: "Он был такой же,

                                                   как любой из вас, когда находится

                                              дома, но он был самым мягким

и самым щедрым...

Он был готов протянуть руку помощи своим женам в обычной

работе по дому, (он) зашивал свою собственную одежду

и ремонтировал свою собственную обувь."

В общем, он помогал в любой работе, которую делали его жены.

„Bóg obiecał tym, którzy wierzą i pełnią dobre dzieła,

iż otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką.” Koran 5:9





"Среди Его знамений – то,
что Он сотворил из вас

самих жен для вас,
чтобы вы находили в них
успокоение, и установил

между вами любовь
и милосердие. Воистину,

в этом – знамения для
людей размышляющих.

" Коран 30:21

"Мы заповедывали

человеку делать добро

его родителям. Матери

тяжело носить его

и рожать его.

" Коран 46:15.

Любовь и Милосердие
в супружеских отношениях

Мать оказывает огромное влияние на ребенка особенное в ранние
годы его жизни, через свою привязанность, заботу и любовь.
Несомненно, успех в обществе обусловлен матерями. Поэтому,
это право только  в Исламе – уважать (матерей) и поднять их
общественное положение.
Аллах говорил в Коране:

Однажды Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует)
спросили: "О, Посланник
Аллаха, кто из людей больше
всех заслуживает моего хорошего
обращения?". Он сказал: 
"Твоя мать." Мужчина спросил дважды:
"Кто еще?", и им был получен тот же ответ. Только в четвертый
раз Пророк ответил: "Тогда твой отец." 

Высокое положение Матерей и Дочерей.

До Ислама женщины считались позором, девочек закапывали в
землю живьем, процветала проституция, развод был только в
руках мужа, наследование – только для сильных, и угнетение
было широко распространено. Пришел Ислам и отменил эту практику.
Даже сейчас, в "развитых странах", женщинам не предоставлены уважение,
честь и достоинство, не говоря уже о равной плате за равный труд.
В Исламе, однако, в отношении женщин, которые являются
драгоценными и оберегаемыми, они не могут быть подвергнуты
неуважению или бесчестию.
Плохое обращение с женщинами в некоторыех ближневосточных
старанах или мусульманских семьях обусловлено культурными
факторами, которым некоторые мусульмане неправильно
следуют, а не из-за Ислама.
Почему же тогда многие женщины по всему миру охотно
принимают Ислам, если это угнетающая религия?

Заключение 

Вознаграждение будет получено не только за хорошее и доброе

отношение к матерям.

На самом деле, Ислам определил особое вознаграждение тем,

кто вырастит дочерей, и которое не предоставляется тем,

кто вырастит сыновей

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

"Тот, кому Аллах дал двоих дочерей, и он был добр по отношению

к ним, они (дочери) послужат причиной его входа в Рай."

Одежда обеспечивает комфорт, тепло и безопасность, также
как и позволяет человеку выглядеть привлекательно – как раз
именно так определяются отношения между мужем и женой в Исламе.

Мы завершаем словами нашего Господа
и вашего Господа, Создателя и Вседержителя 

всех мужчин и женщин:
"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... 

Аллах уготовил прощение и великую награду." 
Коран 33:35.

ПРАВА
   ЖЕНЩИН
                В ИСЛАМЕ

УВАЖАЕМЫЕ

ХРАНИМЫЕ

ЗАНИМАЮЩИЕ
ПОЧТНОЕ МЕСТО



                                                     Эти аяты показывают, что
                                                  награда зависит только от
                                                 деяний человека, но не от
                                             его пола. Пол не играет никакой
роли в том, как человек вознаграждается и оценивается.

Женщины в Исламе считаются покоренными, униженными,

угнетенными, но так ли это на самом деле?

Являются ли миллионы мусульман просто угнетенными или

эти заблуждения сфабрикованы предвзятыми СМИ?

                                       Более тысячи четыреста лет назад Ислам

                                             дал женщинам те права, которыми

                                               женщины на Западе начали пользоваться

                                                только недавно.

                                                В 1930 году Анни Бисант написала:

                                               "Это только в последние 20 лет Христианская

                                            Англия признала за женщинами право

                                       на имущество, в то время, как Ислам разрешил

это право с самого начала. Это клевета, когда говорят, что Ислам

проповедует, что у женщин нет души." (Жизнь и учение Мухаммеда, 1932).

Мужчины и женщины – все произошли от одного человека –

Пророка Адама (мир ему).

Ислам не приемлет для любого из них ничего, кроме

справедливости и доброго отношения. 

Если мы сравним Ислам с другими религиями, мы увидим, что
он предлагает справедливость между полами.
Например, Ислам отверг идею о том, что Ева виновна больше,
чем Адам в том, что они поели плоды с запретного дерева.
Согласно Исламу, Адам и Ева одинаково виновны в совершении
греха, они вместе покаялись, и Бог простил им обоим. 

Наряду в внешними и внутренними анатомическими различиями,
ученые знают, что есмть очень много других тонких различий
в том, как мозг мужчин и женщин функционирует в процессах
языка, информации и эмоций, и упомянули лишь немного.
Социально-биологический эксперт Эдвадр О. Вилсон из
Гарвардского Университета утверждает, что женщины, как
правило, выше мужчин , между прочим, в словесных навыках,
сопереживании и социальных навыках.
В то время, как мужчины выше в независимости,
доминировании, пространственных и математических
способностях, степени агрессивности и других характеристиках.
Было бы глупо рассматривать  оба пола как одинаковые и
игнорировать их разницу. Ислам учит, что мужчины и женщины
имеют дополнительные, но разные роли, потому что эти роли
наилучшим образом подходят их сущности. Бог говорит:

И мужчинам и женщинам в равной степени рекомендуется получать знания.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
"Образование является обязательным для каждого мусульманина."
Кроме того, великие мусульманские ученые – женщины существовали
и во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).
Некоторые были из его семьи, а другие были среди его
сподвижников или их дочерей.
Выдающейся среди них была Аиша, жена Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), через которую четверть Исламского
права было передано.
Другие женщины были великими учеными в юриспруденции,
и у них были студенты – мужчины, которые стали впоследствии
известными учеными. 

"Жены имеют

такие же права,

как и обязанности."

Коран 2:28.

"Ведь мальчик

не подобен девочке."

Коран 3:36

"Ваши жены –
одеяние для вас,
а вы – одеяние

для них."
Коран 2:187.

"Неужели этого не
будет знать Тот,

Кто сотворил, если
Он – Проницательный

(или Добрый),
Ведующий?" 
Коран 67:14

"Аллах обещал
верующим мужчинам

и женщинам Райские сады,
в которых текут реки

и в которых они пребудут
вечно, а также прекрасные

жилища в садах Эдема."
Коран 9:72

"Я не погублю
деяния, совершенные
любым из вас, будь то
жучина или женщина.
Одни из вас произошли

от других."
Коран 3:195.

Равное вознаграждение и равные
ответственности

Равные права на получение знаний

Бог создал мужчин и женщин различными, с уникальными
ролями, навыками и ответственностью.
Эти различия не рассматриваются как свидетельства
превосходства или неполноценности, но как специальные
различия полов. В Исламе семья имеет важнейшее значение.
Мужчина несет ответственность за финансовое благосостояние
семьи, в то время, как женщина вносит свой вклад в физическое,
образовательное и эмоциональное благополучие семьи.
Это порождает сотрудничество, а не конкуренцию.
В результате  выполнения их взаимной ответственности,
создается крепкая семья и, следовательно, сильное общество.
Кроме того, эмоционально ни мужчины, ни женщины не могут
жить счастливой жизнью друг без друга.
Аллах описывает это красиво, сказав:

Семейный СоюзИслам удостоил чести женщин, предоставляя им право выбора
себе супруга и сохранения своей настоящей фамилии после
вступления в брак.
Кроме того, у многих сложилось впечатление, что родители
заставляют своих дочерей вступать в брак.
Это культурная традиция, и она не имеет основы в Исламе.
По сути, это запрещено.
Во времена Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) одна женщина пришла к нему и сказала: "Мой отец
выдал меня замуж за моего кузена, чтобы поднять свое социальное
положение, и я была принуждена к этому."
Пророк послал за отцом девушки, а затем в его присутствии дал
девушке возможность оставаться в браке или аннулировать этот брак.
Она ответила: "О, Посланник Аллаха, я приняла то, что сделал мой отец,
но мне хотелось показать другим женщинам (что они не могут выходить
замуж по принуждению)."

Равное право на выбор супруга

В то время, как мужчины и женщины имеют равные права в
качестве общего принципа, конкретные обязанности и права,
предоставленные им, не одинаковы.
Мужчины и женщины имеют дополнительные права и обязанности.

Равные, но все-таки разные

Мужчины и женщины поклоняются Аллаху одинаково, то есть
они поклоняются одному Богу (Аллаху), совершают те же акты
поклонения, следуют тому же Писанию и придерживаются тех же убеждений.
Аллах (арабское слово, означающее "Единственный Истинный
Бог всего сущего) судит всех человеческих существ на
справедливой и равной основе.
Аллах особо отмечает одинаково
справедливое отношение и вознаграждение
как для мужчин, так и для женщин,
во многих аятах Корана
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