
Кто практикует многоженство? (часть 2 из 2)

Описание:  Сравнение полигамии в Исламе с другими религиями и нормами в
современном обществе. Часть 2: О полигамии в Исламе
Авторство: Мари Али (под редакцией сайта IslamReligion.com)
Опубликовано 30 Sep 2013 - Последние изменения 30 Sep 2013
Категория: Статьи >Ислам и современность > Женщины, феминизм и проблемы эмансипации

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,
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
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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
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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