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Гомосексуализм является одной из
актуальных тем 21-го века. В настоящее
время вопрос однополых браков
обсуждается во всем мире. Странно, но
многие люди не понимают, что означает
слово гомосексуализм и что о нём
говорит Ислам. В этой статье мы
определим данный термин, внимательно
изучим научные доказательства,
связанные с гомосексуализмом, обсудим
точку зрения других религиозных групп
и, наконец, узнаем, что говорит Ислам.

Гомосексуализм является проявлением сексуального желания или эротической
активности по отношению к представителю собственного пола. (Греческое слово
хомос означает тот же самый). Лесбиянкой является гомосексуалист женского
пола. Совсем недавно термин "гей" стал широко использоваться для обозначения
обоих полов, которые являются гомосексуалистами.
В краткой энциклопедии бесплатного онлайн словаря Merriam Webster слово
гомосексуализм определяется как сексуальный интерес и влечение к
представителям собственного пола. Женский гомосексуализм часто упоминается
как лесбиянство; слово гей часто используется в качестве альтернативы для
обозначения как "гомосексуалиста", так и "лесбиянки", хотя оно может (в некоторых
случаях) относиться конкретно к мужскому гомосексуализму.
Роль биологических факторов в развитии сексуальной ориентации человека
является широко обсуждаемой темой. Существует широкий спектр мнений
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относительно того, какое влияние могут иметь гены, пренатальные гормоны и
структура мозга на развитие гетеросексуальности, гомосексуализма,
бисексуальности или асексуальности. Кажется, это неясно даже для тех, кто
заявляет, что гомосексуализм является врожденной особенностью человека. На
конференции PrideWorks для лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов было
отмечено, что "сексуальность нестабильна" и "может меняться со временем", однако
гомосексуальные активисты продолжают утверждать, что они "рождаются геями".
[1]

Последние исследования Национального института математического и
биологического синтеза (NIMBioS) говорят о том, что гомосексуализм не написан в
последовательности нашей ДНК, что объясняет, почему ученым до сих пор не
удалось найти "гей-гены", несмотря на интенсивные исследования. Вместо этого они
говорят, что это происходит в некоторых модификациях в зависимости от того, как и
когда активируется ДНК. Эти изменения могут иметь экологические корни, поэтому
они обычно не достаточно постоянные, чтобы передаваться от родителей к ребенку.
Однако существует пост-сценарий, потому что иногда, по всей видимости, они
передаются от родителей к ребенку. Эта отрасль науки называется эпигенетика .
[2]

На протяжении всей истории определенные культуры и общества относились к
гомосексуализму по-разному. Гомосексуальное поведение по-разному поощряли,
одобряли, разрешали, наказывали и запрещали. Три религии, называемые
авраамическими – иудаизм, христианство и Ислам, рассматривают гомосексуализм
как греховный поступок.
Отношение к гомосексуализму в обществе, как правило, нестабильно. Отчасти
это связано с увеличением политической активности, однако до начала 1970-х
многие медицинские организации, в том числе Американская психиатрическая
ассоциация, классифицировали гомосексуализм как психическое заболевание. В
последние несколько десятилетий многие христианские конфессии весьма
значительно изменили свои взгляды, и теперь мы можем видеть гомосексуальных
священников и принятие однополых браков, однако это не относится к католической
церкви. В конце 2012 года после значительных побед активистов гей-браков в
Соединенных Штатах и Европе, Ватикан выступил против любых предположений
относительно того, что традиционный брак потерпел неудачу. В своем послании на
День мира Папа сказал: "(Существует) необходимость признавать и поощрять
естественную структуру брака в виде союза мужчины и женщины вопреки попыток
приравнять его к радикально отличающимся типам союзов. Такие попытки
действительно наносят вред и дестабилизируют брак, скрывая свою специфическую
природу и незаменимую роль в жизни общества". Ранее в том же году римский папа
заявил, что однополый брак ставит под угрозу человеческое достоинство и будущее
человечества.
Иудаизм также борется с современным отношением к гомосексуализму.
Известная история гомосексуализма в иудаизме начинается в книге Левит, где
взаимоотношение между мужчинами-гомосексуалистами является
правонарушением. "[Мужчина] не должен спать с другим мужчиной, как [он это
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сделал бы] с женщиной, это отвратительно" (Левит 18:22). Таким образом,
основополагающие убеждения иудеев на основе Торы и авторитета Галахи
(общепринятого еврейского закона) утверждают, что гомосексуализм (половой акт)
является запрещенным действием.
В конце 2012 года самая большая раввинская организация США,
Раввинистический Совет Америки (RCA), официально отказалась поддерживать
JONAH (евреев, которые предлагают новые альтернативы гомосексуализму). Подход
иудаизма к гомосексуализму уже давно является одним из тех, кто выступает за
восстановление прав, равно как и Церковь мормонов. В Америке евреям, которые
борются с гомосексуальными наклонностями, рекомендуется пройти терапию, чтобы
помочь им преодолеть неестественные желания. На данный момент интересно
отметить, что как JONAH, так и различные гей-организации относятся к
гомосексуализму как к нестабильному состоянию, которое может меняться. Многие
бывшие гомосексуалисты соглашаются с тем, что гомосексуализм является выбором.
Грег Квинлан, глава организации "Родители и друзья бывших и нынешних геев
(PFOX)", говорит: "Я, как бывший гомосексуалист, вместе с десятками тысяч других
геев, которые оставили гомосексуализм, [являюсь] доказательством того, что он не
является неизменным; вы можете это изменить" и "он не является врожденным; вы
не рождаетесь такими". Существует также целый ряд Исламских групп бывших геев,
направленных на попытки исправить гомосексуалистов в сторону
гетеросексуальности, в их числе – организация бывших геев Straightway Foundation,
основанная в Великобритании, которая работает с гомосексуальными мусульманами,
стремящимися избавиться от притяжения к собственному полу.
В Коране Бог однозначно запрещает гомосекскуализм:
«Вот их брат Лут (Лот) сказал им: «Неужели вы не устрашитесь?
Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же
Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это
вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров.
Неужели вы будете возлежать с мужчинами из миров и
оставлять ваших жен, которых ваш Господь создал для вас? О
нет! Вы являетесь преступным народом». (Коран 26: 161-166)
В трудах Исламских ученых сказано, что человеческие существа по своей
природе являются гетеросексуальными. Гомосексуализм рассматривается как
извращенное отклонение от нормы и все научные школы и направления
правоведения считают гомосексуальные акты незаконными. Ислам считает, что в
настоящее время наше спокойное отношение к данному вопросу является продуктом
того времени, в котором мы живем, где моральные принципы полностью
растворились.
Гомосексуализм считается грехом народа пророка Лота[3] и для его обозначения
существует арабское слово lutiyya. Liwat означает содомия, и под этим заголовком
можно найти тему гомосексуализма в книгах Исламского правоведения. По
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Исламским законам тот, кто занимается содомией и тот, кто подвергается содомии
(одного пола) обречены на смерть. Однако следует отметить, что смертная казнь
применяется только при соблюдении строгих условий и правил процедуры
доказывания, и только там, где люди живут по Исламским законам. Не существует
предписанного наказания за лесбиянство, так как в данном случае не происходит
полового акта, однако это, несомненно, запрещено и грешно.
Словами, которые напоминают о речи католического понтифика в декабре 2012
года, Коран говорит нам, что брак, союз между двумя полами является сочетанием
любви, нежности и заботы, так что каждый находит в другом полноту, спокойствие и
поддержку (Коран 30:21). Согласно Корану именно через такую супружескую связь
мужчины и женщины находят утешение, душевное спокойствие и чувство
удовлетворения. Такие взаимоотношения выходят за пределы физического
сексуального контакта и ведут к психологическому, духовному отношению.
Ислам однозначно говорит, что даже если один таит в себе стремление к
гомосексуальному контакту, благородство человеческого духа способно преодолеть
такие порывы через преданность, служение Богу и подчинение Ему, ибо всё это,
несомненно, предназначено для нашей пользы.

Примечания

[1] Основная конференция для молодых лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и их
сторонников в США.
[2] Для получения более подробной информации
(http://healthland.time.com/2012/12/13/new-insight-into-the-epigenetic-roots-of-homosexuality/)
[3] (http://www.islamreligion.com/articles/1872/viewall/)
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