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Полигамия (или многобрачие) существует уже
тысячи лет. Многие древние израильтяне были
полигамны, некоторые из них содержали сотни жен.
Царь Соломон, как известно, имел семьсот жен и
триста наложниц. У его отца Давида было девяноста
девять жен, у Иакова, прародителя израильского
народа, было две жены и две наложницы, или
практически 4 жены[1]. Отсюда израильские мудрецы сделали вывод, что мужчина
может жениться не более четырех раз.
Но раннее общество не устанавливало рамки допустимого количества жен и
правил обращения с ними. Также нет сведений о том, что Иисус свидетельствовал
против полигамии. Не так давно, с начала 17-го века, полигамия была принята
некоторыми христианскими сектами. В наши дни американская Церковь Иисуса
Христа Святых Последних Дней практикует многоженство, и полигамные браки у
мормонов являются законными.
Во времена апостола Павла в христианстве происходили изменения, и тогда было
введено понятие о единобрачии. Дело в том, что моногамия поддерживалась
главенствующей в то время греко-римской Империей, в культуре которой мужчины
были моногамны. С другой стороны, им принадлежало множество наложниц,
удовлетворявших любые потребности своих хозяев, другими словами, они были
также полигамны, скрываясь под маской моногамии. Как известно, сексуальные
отношения в древнем Риме и Греции славились свободой и низкими нравами. После
падения Империи, законодателем социо-культурных отношений стала Римская
католическая Церковь, которая переняла моногамную модель брака[2].
В раннем христианстве женщина являлась олицетворением зла и порока, поэтому
считалось, что мужчинам лучше не соприкасаться с «грехом», а значит, не следует
жениться вообще. Но поскольку такое отношение однозначно привело бы к
вымиранию человечества, было принято и разрешено вступать в брак только один
раз, для продолжения рода.
В современном американском обществе, когда атмосфера в семье становится
напряженной и отношения заходят в тупик, чаще всего муж просто покидает свою
супругу и уходит из дома, где ему перестало быть легко и комфортно. Затем этот
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мужчина может сожительствовать с другой женщиной или пользоваться услугами
проституток, но в любом случае он не берет на себя ответственность и не вступает в
законный брак с новой партнершей. Женщина в свою очередь, чувствуя себя
оскорбленной и брошенной своим мужем, делает то же самое – находит нового
партнера и живет с ним в аморальных, с точки зрения общества и религии,
отношениях. Также сегодня стало модным «жить вместе» до брака, чтобы проверить
совместимость, чаще всего появляются новые и новые партнеры для такой проверки.
На самом деле западное общество полигамно. Вот три вида отношений, которые
практикуется в западном обществе:
(1) Серийная полигамия (брак, развод, брак, развод и так далее).
(2) Мужчина женат на одной женщине, но содержит одну или нескольких любовниц.
(3) Неженатый мужчина, имеющий ряд любовниц.
Исламу приходиться мириться с таким положением в обществе, но религия ислама
запрещает эти три вида отношений своим верующим.

Особенно порождали полигамию войны, эпидемии, голод и бедность. Войны были
и продолжают быть причиной того, что количество женщин значительно превышает
количество мужчин. В моногамном обществе женщины, лишившись поддержки
своих мужей и женихов, остаются одинокими вдовами, или старыми девами, либо
прибегают к проституции и незаконным отношениям с женатыми мужчинами, что в
результате приводит к появлению внебрачных детей. Отцы чаще всего не признают
их, а беременную любовницу бросают на произвол судьбы.
Некоторые западные мужчины утверждают, что моногамия защищает женщину.
Но действительно ли эти люди обеспокоены правами женщин? Тысячелетиями
общество эксплуатировало и подавляло женщин, что привело к формированию
движений за их свободу. Так, в начале ХХ века, появились суфражистки, а сегодня
феминистки, которые по-прежнему управляют этими движениями, и до сих пор
борются за равные и законные права во всех социальных сферах.
На самом деле, моногамия защищает мужчин, а не женщин. Моногамия
освобождает мужчин от ответственности. Свободные отношения, легальные аборты,
рождение детей вне брака – это открытые двери для получения легкодоступного
незаконного секса без обязательств. Кроме того эти мужские эгоистичные «игры»
вовлекли женщин в сексуальную революцию под видом свободы. Но для женщин
такая «свобода» становится разрушающей, в последствии этих бесперспективных и
аморальных отношений страдает женская душа и тело. Бесплодие после аборта,
побочные явления от принятия противозачаточных таблеток, одиночество и
депрессия…
Сегодня СПИД, герпес и различные венерические болезни занимают мировые
масштабы и стали чумой 21 века, но мужчина по-прежнему чувствует себя спокойно,
так, словно он не причастен к происходящему. Единственным, кого на самом деле
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защищает моногамия, всегда был только мужчина, в то время как женщина остается
жертвой мужской похоти и желаний. Полигамия не приветствуется в западном
доминирующем мужском обществе, поскольку это вынуждает и обязывает мужчину
брать на себя ответственность перед всеми своими избранницами, быть откровенным
и честным, сохраняя мир и верность. Полигамия, наоборот, защищает женщин, так
как мужчина, если уж он от природы полигамен, законно обязуется защищать и
обеспечивать всех своих жен и детей.

Примечания:

[1] Подробный список библейских личностей, которые практиковали многоженство, можно
найти на: (http://www.biblicalpolygamy.com/)
[2] «Важную роль в формировании института брака сыграли две античные культуры, а
именно греческая и римская, которые, по сути запрещали многоженство. Но, несмотря на
запрет, в древние времена, процветало сожительство, которое приняло высшую форму
полигамии, и на протяжении многих веков укоренилось и даже регулировалось
законодательством». Католическая энциклопедия:
(http://www.newadvent.org/cathen/09693a.htm)
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В обществах, где существовала полигамия до
прихода Ислама, нигде не было ограничения
дозволенного количества супруг, на которых мог
жениться мужчина. В Исламе, наоборот, есть
четкие указания, ограничивающие возможное
количество одновременных браков четырьмя
женами. При этом муж должен постараться
относиться ко всем ним одинаково справедливо.
«Возьмите себе в жены из женщин, сколько вам желательно,
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двух, трех или четырех. Но если вы боитесь, что не будете
поступать по справедливости, то возьмите в жены одну» (Коран
4:3).
Этот аят Корана показывает, что брать более одной жены можно, но нужно
проявлять ко всем одинаковую справедливость.
«Вы никогда не сумеете относиться одинаково справедливо к
женам, если бы даже очень хотели этого. Не будьте же
полностью благосклонным [к одной], оставляя [другую]
заброшенной» (Коран 4:129).
Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах, было дано вдохновение от Бога, в
котором он услышал ответ, как решать трудности, возникающие в полигамном браке.
Ведь содержать двух жен, удовлетворять потребности двух семей, обеспечивать
порядок в двух домах – занятие не из простых, а ведь необходимо еще и сохранять
мир между ними. Ни один здравомыслящий человек не возьмет на себя столько
забот, не осознав и не продумав все до мелочей.
Суть брака в целом – это счастливые отношения и моральная ответственность.
Благодаря таким семьям образуется сплоченное и справедливое общество, в котором
учитываются потребности женщин и мужчин. Современное общество, построенное
по западному типу, пропагандирует свободный секс по обоюдному согласию и на
данный момент порождает множество безответственных сексуальных отношений,
брошенных на произвол судьбы сирот и незамужних матерей подросткового возраста,
впоследствии становящихся обузой для социума. Даже мощнейшая экономическая
система Соединенных Штатов не может избежать дефицита в бюджете из-за
нежелательной нагрузки на социальную сферу, в связи с многочисленными
выплатами пособий и содержанием неблагополучных элементов общества.
Бюджетный дефицит стал, своего рода, константой по умолчанию, заведомо
влияющей на политическую систему США.
По сути, мы становимся свидетелями того, как искусственно созданная видимость
моногамии, разрушает семьи, калечит психику молодежи, заставляет страдать
миллионы невинных детей и приводит к упадку в социальной, политической и
экономической сферах.
Действительно, нужно иметь благословение от Господа, чтобы обладать
мудростью, жениться, быть ответственным в браке и терпеливым – так повелел
поступать мусульманам пророк Мухаммад от имени Всевышнего. Пророк сказал:
«О молодежь! Пусть обзаведется семьей тот из вас, кто в состоянии жениться. Это поможет
ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто не способен вступить в брак, пусть
постится, потому что так он сможет подавить вожделение» (Сахих Бухари, Сахих Муслим).

Ислам помогает людям построить правильную во всех отношениях структуру
семьи. Ислам также учитывает требования личности и общества, где многоженство
может стать решением многих проблем. Таким образом, мусульманская религия
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позволяет многоженство, но ограничивает количество жен четырьмя.
В современном мусульманском мире полигамия практикуется довольно редко.
Несмотря на законное право брать в жены несколько женщин, лишь небольшой
процент мусульманских мужчин во многих странах содержат полигамные семьи.
Ислам запрещает вступать в интимную связь до брака, но полигамный брак
допустим. При этом в Коране оговаривается условие, что относиться ко всем женам
нужно справедливо: «Но если вы боитесь, что не будете поступать по справедливости,
то возьмите в жены одну». Ограничение на количество жен (до четырех) позволяет
регулировать полигамность и ответственность.
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