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Теперь, когда мы обсудили так много идей,
мыслей, убеждений, исторических концептов,
давайте подумаем, насколько они применимы
сегодня. Какое из двух, рассмотренных нами
мировоззрений, более успешно? Какое из них
принесет больше блага человечеству? Западное
или исламское? Хочу поделиться примером. В
прошлом году я был на четвертой Всемирной
конференции по положению женщин, которая
проходила в Пекине. Здесь главной была тема об улучшении статуса женщины во
всем мире, – бесспорно, благородная цель. Обсуждались вопросы здоровья,
финансов, насилия, конфликтов, нищеты и т.д. Одна из тем называлась «Статус
девочек, как будущих женщин, в сегодняшнем мире». Страна, в которой проходила
конференция – Китай – известна своим жестоким обращением к девочкам. Из-за
быстрорастущего количества населения страны девочек, которые могут стать обузой
для семьи, просто убивают. В китайской семье разрешено иметь лишь одного
ребенка. Поэтому родители, узнав о том, что у них будет дочь, предпочитают
прервать беременность, чтобы потом родить заветного сына.
Поскольку конференция проводилась именно в Китае, ООН не хотела затрагивать
вопрос о положении девочек, так как это было бы политически некорректным. Даже
если бы тема обсуждалась, и удалось найти какое-то решение для корректировки
ситуации, за последние 25-50 лет положение вряд ли улучшилось бы существенно.
Одной из причин возникновения ООН после второй мировой войны явилось
массовое убиение людей, включая те 6 миллионов евреев в Европе. Но уже прошло
больше пятидесяти лет после всех законов о правах человека, деклараций, когда
все-таки произошел геноцид в Боснии. Теперь возьмем историю Ислама. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, явился к народу, который
также убивал новорожденных девочек. Причин для этого было много, главная –
бедность. Арабы жили в пустыне, лишь торговля иногда приносила доход. Опасаясь
нищеты, арабы заживо хоронили только что родившихся дочерей. Об этом мы знаем
из Корана, из истории. В Коране Господь проклинает такой поступок, проклинает
такое отношение арабов к дочерям. В одном аяте говорится:
«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его
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чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за
дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же
закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения!» (Коран
16:58-59).
Итак, Господь порицает поступок арабов. Многие из сподвижников пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, до принятия Ислама
убивали дочерей. Один из них пришел к Пророку и сказал: «Я убил десять дочерей
за свою жизнь, могу ли я заслужить Рай? Примет ли Господь мое покаяние за этот
грех теперь, когда я отрекся от язычества?» Всего за 23 года (время призыва
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, среди арабов)
практика уничтожения детей прекратилась и не возобновлялась в Аравии никогда.
Но этим дело не ограничилось. С приходом Ислама коренным образом изменилось и
отношение к женщине.
Наградой в Вечности будет Рай. К нему стремятся мусульмане. Это цель их бытия.
Поэтому Ислам не только устранил негативное (как убиение детей), но и привнес
позитивное (забота, образование для девочек) в жизнь людей. Декларация о правах
человека, несомненно, вещь благородная, но, как показывает история (возьмем хотя
бы пример Боснии), неэффективная.
Исламская цивилизация, как ни одна другая, основана на Божьем Откровении,
но поддерживается женщиной. Первой, кто уверовал в пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует, была его жена Хадиджа. С ее помощью и
поддержкой, моральной и финансовой, ему удалось начать призыв. У язычников не
было понятия о свободе вероисповедания. Любое отклонение от веры предков
считалось бунтом и всячески пресекалось – пытками, убийствами… Также они
хотели поступить с пророком Ислама. Однако именно по причине того, первого
призыва, в мире сегодня более миллиарда мусульман. Они есть на каждом
континенте. Даже в Китае, в Пекине, где проходила конференция ООН. Там есть
мечеть, построенная более тысячи лет назад. А значит, дух Ислама – это явление не
только Ближнего Востока или Аравии, но всего мира.
Как это произошло? Пока был жив пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
да приветствует, Ислам распространился в Аравии. По всему миру эта религия
разошлась по причине пяти-шести людей, близких Пророку. Одной из них была его
жена Аиша. Она среди тех немногих, кто передал больше всего религиозных
сообщений от Пророка. От нее мир узнал о многих исламских положениях, законах,
толковании священных аятов Корана и слов Пророка.
Едва ли найдутся другие цивилизации, в становлении которых ключевую роль
сыграла женщина. Греческая цивилизация – это мужчины (Платон, Аристотель и
др.). Первые христианские работы были написаны мужчинами. И даже сегодня
христианскими учеными являются в основном мужчины, потому что для женщин
закрыт доступ в их круги. Основателями Соединенных Штатов были мужчины.
Ислам – единственная цивилизация, в чьем развитии принимали участи женщины и
мужчины – люди, которые помогли распространить весть Пророка по всему миру.
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Таким образом, Ислам возвысил статус женщины.
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