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Ислам. Слово «ислам» означает «подчинение», «покорность». Мусульмане 

понимают это, как подчинение Аллаху [1]. В переводе с арабского «ислам» озна-

чает «спасти себя», «быть свободным». В мире проживают более 23% мусуль-

ман. 14 столетий назад Ислам сделал мусульманских женщин одинаково ответ-

ственными перед Аллахом, как и мужчин. То есть мусульманки являются полно-

правными людьми, как и мужчины (Коран. 1 Аят). К сожалению, не все пра-

вильно понимают эти слова. Я уже затрагивала эту тему в своей первой статье. 

Женщины и мужчины имеют одинаковое происхождение [2]. Мусульманки до-

статочно свободны. Они имеют право выбирать религию. Аллах говорит: «Ваше 

мнение очень важно, потому что это не просто звук». Мусульманка может сама 

выбрать: выходить ей замуж или нет. Сегодня многие считают, что женщины 

стали свободны именно на Западе. Честно говоря, это сделали не женщины. Про-

рок Мухаммед сделал это. Каждый человек имеет «источник», из которого он 
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может узнать свои права. Для кого‐то это конституция, а для мусульман это Ко-

ран. Мужчины и женщины могут узнавать что‐то новое для себя из Корана. Они 

должны призывать окружающих к лучшему. Это ясно, что мусульмане тоже 

должны посещать школу и получить хорошее образование. 

Как и в других религиях, особенно важную роль женщина играет в семье. 

Она обязана растить и воспитывать детей, ухаживать за мужем [3]. А муж, в свою 

очередь, обязан содержать жену и детей, даже если жена богаче, чем он. Я счи-

таю, что необразованная женщина не сможет научить своих детей хорошим ве-

щам. Если женщина может работать за пределами своего дома, почему нет? По-

чему к этому многие относятся плохо? Она может это сделать. Она имеет на то 

право. Женщины и мужчины равны перед Аллахом. Ислам говорит: вы с одной 

стороны равны, а с другой стороны нет. Но это не значит, что один превосходит 

другого. Различны мужчины и женщины лишь в том, что одна работа рассчитана 

для женщин, а другая для мужчин. Аллах говорит, что только женщина может 

быть матерью. 

1400 лет назад мусульманка получила право голоса. С того времени мусуль-

манки могут голосовать в разных сферах. Ислам говорит, что мусульманка даже 

может возглавить любую должность. Для тех, кто считает, что мусульманки ли-

шены многих прав, разъясняю. Мусульманки имеют право: работать, получать 

заработную плату, иметь собственность, заключать договора. И никто не имеет 

право отнимать у мусульманки её имущество. К моему большому сожалению, 

многие мусульмане, да и люди, исповедующие другие религии, понимают то, что 

написано в Коране, не правильно. Они думают, что мусульманки должны оста-

ваться дома, и лишены права на все развлечения и интересы. А ещё они считают, 

что мусульманки должны подчиняться лишь своему мужу. Нередко можно услы-

шать некоторые фразы, прочитать несколько статей, которые презирают Ислам, 

как религию в целом. Они пишут, что Ислам – это культура, которая лишает сво-

боды женщин, лишает гражданских прав. Это всё слышится с Запада. Да и пи-

шется там же. И, конечно же, человек, который слышит и читает это, думает, что 
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Ислам – это страх, лишающий человека воли, а не религия. Но хочу сказать, за-

будьте об этих страшных фразах. Помните одно, что ни одна религия, в том числе 

и Ислам, не лишает свободы! Это делают люди, которые просто неправильно 

цитируют и понимают Аяты, Хадисы Корана. Это не Ислам. Это система такая, 

как «Братья мусульмане». «Братья мусульмане» считают, что женщина – это 

грязный бульварный листок, грязный товар, который можно продать, подарить, 

либо убить. Но это не правда! Действительно, до Ислама женщина являлась то-

варом. Но Ислам показал всю красоту, чистоту женской души. Наделил её всеми 

правами: право на голос, право на выбор и т.д. Эмансипация мусульманок не 

освобождает их, не делает их свободными. Эмансипация – это не призыв к сво-

боде. Это призыв к унижению во всём. Это грязный и наивный лозунг! 

Хотелось бы затронуть ещё один вопрос, беспокоящий всех. Прочитав не-

сколько статей Сарацина, я поймала себя на мысли, что у мусульман «аллергия 

на женский пол». Мужчины-мусульмане ненавидят женщин, унижают их, 

оскорбляют. А если у мусульманина родится дочка, то в будущем её ждёт всё 

вышеперечисленное. Как такое может быть? Если мы знаем, что в Коране гово-

рится: «Девочки – это милосердные и благословенные создания. Тому, у кого 

есть одна дочь, Всевышний Аллах сделает ее преградой от огня Ада. Тот, у кого 

есть две дочери, из‐за них войдет в Рай. С того, у кого есть три дочери, или млад-

шие сестры, которые ему как дочери, которых он кормит и опекает, снимается 

ответственность за милостыню и джихад». Ислам всегда охранял и заботился о 

женщине от рождения до самой старости. Желание иметь сына не зависит от ре-

лигии. Каждый мужчина хочет иметь сына. Это довольно-таки обычные вещи. А 

отношение некоторых мусульман к женщине не зависит от религии [4]. А от си-

стемы, придуманной «Братьями мусульманами». Каждая религия считает жен-

щину алмазом. 

Просмотрев историю Соединённых Штатов Америки, мы можем увидеть, 

что американки в этом веке получили право на собственность. А мусульманки 

получили это право ещё тринадцать столетий назад. Многие мусульмане не вы-
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полняют свои обязанности, но требуют соблюдения каждого пункта от жен-

щины. Например, «Братья мусульмане», живущие в Европе, считают, что могут 

просиживать штаны, сидя на диване и получая пособия от государства. А жен-

щины должны работать нелегально. 

Да я согласна, что многие люди (не могу назвать их именно мусульманами) 

лишают женщин всех прав [5]. Но опять же, религия не отвечает за то, что совер-

шает та или иная группа людей. Во многих мусульманских странах существуют 

группы людей, которые себя ведут, как люди религиозные. Один из этой группы 

представляет себя как мулла, а остальные являются его подчинёнными. Мусуль-

мане или люди, исповедующие другие религии и не владеющие достаточной ин-

формацией об Исламе, прислушиваются к словам этой группы. На самом деле, 

этот человек даже понятия не имеет, что написано в Коране. Кроме того, они не 

умеют ни писать, ни читать по‐арабски. 

Это теория жизни мусульманки от рождения до смерти. Религия Ислам 

обеспечила женщин защитой. Многие страны борются с педофилией и прости-

туцией. Я с уверенностью могу сказать, что Ислам является решением многих 

этих проблем. И в конце хотелось бы сказать, что не смотрите вы на мусульман, 

а смотрите вы на Ислам. Мусульмане – это люди, и могут совершать ошибки. 

Ислам пришёл к нам от Всевышнего, поэтому он является чистым и уникальным. 
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