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1.  Фарес, расскажите нашим читателям немного о себе.

- Я сириец, родной язык для меня - арабский. По вероисповеданию я - православный христианин. Я долго жил среди мусульман, потому очень хорошо их знаю. С исламом мне пришлось познакомиться, не только лично общаясь с мусульманами, но и по их книгам, так как все аспекты исламского вероучения – догматическое богословие, Коран, Сунна, нормы Шариата (Исламское право), имеют особое и главное место в системе образования Королевства Саудовской Аравии, где мне пришлось жить около 7 лет.
В  суннитско – ваххабитскую Саудовскую Аравию я переехал с семьей из Сирии, которая неоднородна в своём исламском населении,  следовательно я имел возможность ознакомиться с разными направлениями шиизма. Таким образом, почти вся моя жизнь прошла в исламском обществе (как до, так и после Крещения). Сейчас я живу на Украине.

2. Как мусульмане относятся к своему пророку Мухаммаду? Кто он для них? Можно ли сказать что все течения, существующие в исламе, имеют к Мухаммаду одинаковое отношение?

- Начну с последнего. Для всех мусульман-суннитов и большинства шиитов Мухаммад – посланник Аллаха и непререкаемый авторитет. В самом Коране говорится, что если бы он в чем то изменил слова Создателя, то его бы постигло мгновенное наказание – смерть (69:46-47). Следовательно, абсолютно все его слова и действия имеют божественное наитие и составляют исламское предание – Сунну, которое наравне с Кораном составляет источник всех без исключения аспектов исламского вероучения – бытового, правового, религиозного, прочих, включая мелочи  (как пророк справлял нужду или как поздравлял с каким-либо событием).
Однако существуют и, если так можно выразиться, "протестанты в исламе" – некоторые течения шиитов (как некоторые направления Друзов), которые не только не признают Мухаммада пророком, но и открыто хулят его. Правда, они немногочисленны, и более приближены к язычеству, нежели к истинному исламу.  

3. Если изучать жизнь пророка ислама Мухаммада, то несложно заметить, что он  часто совершал сомнительные с этической точки зрения поступки. Он женился на шестилетней девочке, когда ему было пятьдесят, имел большой гарем, убивал, грабил, подкупал людей, был нетерпим к критикам вплоть до их убийства, был явно не равнодушен к материальным благам. Как мусульмане относятся ко всем этим сомнительным «подвигам» своего пророка? Возможны ли в исламе критические отзывы о Мухаммаде?

- Понимаете, такого вопроса перед мусульманином и не стоит. Главная формула исламского права такова – разрешено то, что разрешено Аллахом через пророка, и запрещено обратное. Следовательно, все действия пророка имеют свойство "Боговдохновенности". Тем более, это "разрешённое" – что наложницы ("ma malakat aymanuhum"), которых может быть неопределённое множество, что лёгкий развод, что узаконенная педофилия, что многое другое – не вызывают никаких протестов, это ведь весьма и весьма "удобно" для них самих.

 4. Священная книга ислама – это Коран. Как мусульмане относятся к Корану? Можно ли утверждать, что текст современного Корана и первая его версия идентичны или между ними есть отличия, если есть, то в чём они заключаются? Разрешается ли в исламе критически подходить к Корану?

- Коран – это, несомненно, непререкаемый авторитет. И если некоторые действия и слова Мухаммада (точнее, информация сохранившаяся о них) может быть подвергнуты анализу, критике и бойкоту как "недостоверные", то из Корана уж слов точно не выкинешь. Однако и здесь не все так гладко, как кажется. И вот почему.
Во-первых, существуют и фактические, внутренние противоречия текста. К примеру, в 50.37 говорится, что творение неба и земли закончилось в шесть дней, тогда как в 41.8-11 говорится о 8 днях, или же в 32:5 говорится о длительности Судного Дня, что он "продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете", когда как в 70:4 длительность этого дня в нашем летоисчислении уже пятьдесят тысяч лет. О полном несоответствии  информации Корана об учениях христианства и иудаизма и реалиями данных учений и говорить не приходиться – оказывается, иудеи отпали от Бога, начав почитать Узаира – сыном Божьим (9:30), а по 5:116, христиане почитают богами в языческом смысле Христа и Марию. По сути, Коран ложно передаёт учение христиан и иудеев, превращая их в язычников, отпавших от Единого Бога.
Во-вторых, мы не можем не учитывать специфику арабского языка. В этом языке, кроме букв, словообразование регулирует ещё и система огласовок. Этих огласовок, в общем счёте десять, каждый из которых несёт определённый звук ("у", "и", "а", "ун", "ин", "ан", знаки ударения, и т.д.). Попадая над определённой буквой, она изменяет звук буквы. К примеру, буква "н" может быть под огласовкой и "ну", "ни", "на", "нун", "нин", и т.д., изменяя подчас и сам смысл слова. К примеру, при одной структуре букв слова  yaktlun (убить), с расставлением огласовок, смысл – да и собственно, само слово - может измениться на "yaktulun" (они убивают), а при ином расставлении на "yuktalun" (их убивают). Также, многие буквы имеют единое в написании основание, и различаются лишь точками над или под ними (к примеру, ث    - это одна буква, ب – другая, а ت – третья).
Коран записывался как во время жизни Мухаммада на отдельных свитках, папирусах, шкурах животных, так и после его смерти. И лишь во время правления Османа ибн Аффана (643-655) он был записан, собран и оформлен в настоящем виде. При этом ни точки, ни огласовки в этот период еще не были известны, они были введены в язык и расставлены в Коране лишь в 661-680 годах от Р.Х. арабским ученным Абу Аль - Асвадом Аль-Дуали, при правлении Омейядов. К этому времени многие, кто выучили Коран наизусть, погибли в боях, а записи многажды переписывались (без точек, конечно). К примеру, 5 аят из 47 суры Корана - «Бог не допустит неудачи в делах тех, которые сражаются во славу Его». "katalu" при изменении положения огласовок  будет читаться читать "kutilu", то есть вместо «те, которые убивают» – «те, кто были убиты». После Абу Аль – Асвада огласовки добавлялись, совершенствовались, и полностью сформировались в нынешнем виде лишь в период правления аббасидов (750-850 гг.). Поэтому, фактически, о полной сохранности смыслового содержания Корана в исходном виде мы говорить конечно не можем. В самом Исламе существует 7 видов (традиций) чтения Корана, в которых меняется чередование слов, огласовок. Но, конечно смысл один, а написание в Коране разное.
 Стоит отдельно сказать о "Поэтичности и литературном совершенстве" Корана, о котором любят повторять мусульмане. Филологи насчитали множество грамматических ошибок в Коране, нарушения  элементарных правила склонения падежей, множественного числа (2:196, 5:69, 22:19, и др.). Их описание я опускаю.   

5. Ислам поделён на множество течений, насколько сильно они отличаются друг от друга? Как последователи одних течений ислама относятся к другим?

- Да, Вы правы. Ислам делится на два основных течения – суннизм и шиизм. Сами же эти течения делятся внутри себя на множество направлений. Внутри суннизма более однородные и близкие учения и отношения. Шиизм же многогранен – от более или менее близкого к суннитам исмаилизма, до почти языческого друзизма. В общем, шиизм – это модернизм по сравнению с консервативным суннизмом (находят там место и почитание угодников, имамов, и амулеты, не говоря об отклонениях от исконного учения Корана и сунны), и поэтому сунниты презирают их, почитая язычниками и отступниками, а иногда и открыто враждуют с ними, доходя до убийств. Известнейший всему миру печальный пример этого – конфликты в Ираке.

6. Как мусульмане относятся к поклонению метеориту в Каабе? Они не считают, что оно сильно напоминает идолопоклонство?

- Ответ на этот вопрос был дан халифом Умаром ибн Хаттабом. Во время хаджа, увидев чёрный камень, он сказал: "я знаю, что ты – всего лишь камень, который не приносит ни вреда, ни пользы. Но я целую тебя, потому что видел, как пророк целовал тебя. Если бы не видел – не сделал бы этого" (см. Сахих аль – Бухари, №1597). Более того:  "кто поцеловал его (обратился к нему лицом), прощены будут грехи его" (Передано от Абд Аллах ибн Умара. "Аль таргиб уа аль тарггиб", 2/184). Как уже и было сказано выше,  Мухаммад – пророк Аллаха. Поэтому все его действия были "санкционированы" свыше, и у мусульманина и не возникает никаких вопросов. Действия пророка – это аксиома жизни муслима. Во всем.

7. Как мусульмане относятся к христианам и иудеям? Меняется ли отношение к ним в зависимости от течения ислама или в этом вопросе все мусульмане едины? Имеются ли какие-либо юридические ограничения для христиан и иудеев в исламских странах?

- В этом смысле Коран и сунна категоричны. Иудеи и христиане – кафиры, отступники, исказители Слова Божьего. Поэтому им не положена закят – милостыня, им налагается по шариату налог, превышающий годовой их доход. Не имеют они права слова, проповеди, религиозной свободы. При завоевании христианских областей Сирии, Египта, их жителям ставились такие условия: либо платить налог и принять все ограничения, либо покинуть свой дом и имущество. Был и третий вариант – принять смерть (смешно сказать – до сих пор мусульмане считают это проявлением милости и предоставлением свободы исламом).
 Отношение к христианам разнится в зависимости от государства и течения. Ваххабиты-сунниты (это Саудовская Аравия) крайне категоричны – ненависть к христианам и иудеям взращивается полностью на почве чистого вероучения ислама, тогда как в социалистической и, преимущественно, шиитской Сирии могут дружить и заключать браки мусульмане с христианами. Все зависит от чистоты следования Корану и сунне. Чем чище (ближе к Корану) ислам, тем больше мусульмане ненавидят христиан и иудеев.
8. Как мусульмане относятся к Библии, насколько хорошо её знают? Изучение Библии в исламских странах поощряется или запрещается? Когда мусульманские апологеты занимаются критическим анализом Библии, на что они опираются в своих исследованиях, насколько хорошо знают библейские языки?

- Ислам определяет Библию как исковерканную и искажённую людьми Божью Книгу. А, следовательно, опасно ее читать и верить в неё, истинное и чистое Слово Божие - это Коран. Однако апологеты ислама ссылаются на Библию, а точнее, на выгодные, как они считают, строки, выдранные из контекста, в доказательство истинности ислама и лживости христианства. Однако, критерий отличия «искажённого» текста Библии от неискажённого лишь один – подходит ли данный текст чаяниям Ислама или нет. Никакой серьёзной работы сличения древних текстов Библии для выявления её подлинного текста, как это делают профессиональные библеисты, мусульманские апологеты не проделывают, главный их «научный» критерий: «Я так считаю, значит, так оно и есть». Впрочем, они и библейских языков не знают, хотя многим из них это не мешает заявлять о себе как об экспертах по библейским вопросам.
Мусульманин не утруждает себя поиском истины в критике и источниках. И поэтому, он становится жертвой не непонимания текста, а прямого обмана апологетов ислама. В частности, этот метод использовал знаменитый Ахмад Дидат. Зачастую, не зная греческого (что неоднократно доказывалось), ссылаясь на каких-то туманных "учёных", он предлагал ложный перевод слов Нового Завета. К примеру, слово "Параклетос" он истолковал как "Восхваляемый, что в переводе на арабский означает Мухаммад", когда как истинное его значение – "Утешитель". Тем не менее,  попытка заменить пророчество о сошествии Святого Духа предсказанием о пришествии Мухаммада прочно укоренилась в сознании мусульман, и уже много лет все попытки доказать обратное терпят неудачу – настолько высок среди мусульман авторитет подобных "учёных".
В общем, мусульмане не знают Библию, а исламские «учёные» рассказывают мусульманам сказки о её смысловом содержании.

9. Попытайтесь обрисовать представление о христианстве обычного мусульманина, жителя Саудовской Аравии.

- В представлении обычного мусульманина Саудовской Аравии, христианство – это трибожие. У христиан три Бога – сам Бог, Христос, и Богоматерь. Крестное знамение означает – "во имя Бога, Сына, жены Бога (Богородицы) и Гавриила архангела". Также, христиане – это идолопоклонники, так как поклоняются святым, кресту и иконам. Они – нечистые и распутные, у них процветает проституция и наркомания. Они слушают священников, которые умышленно уводят их от истины.  И это – лишь малая часть мифа...

10. Если мусульманин переходит в христианство, как на это реагируют его бывшие собратья по исламу?
Только отрицательно. Более того – по законам шариата ему положена смерть. В таких странах, как ОАЭ или Саудовская Аравия, это исполняется неукоснительно. В более европеизированных странах, таких как Египет, где это положение шариата не отражено в государственном законодательстве, родственники сами пытаются свершить самосуд. Известный всему Египту случай произошёл с Мухаммадом Хиджази, отец которого в государственных СМИ пообещал найти сына и собственноручно убить. Однако часто это совершается негласно и в отдалении от внимания СМИ и общественности. Поэтому христиане этих стран предпочитают скрывать свою веру ото всех, даже от своих близких.


Íàóêà è èñëàì

1. Фарес, можно ли назвать образованным человеком пророка ислама Мухаммада?

- Так уж исторически сложилось, что Аравийский полуостров во всех жизненных аспектах всегда был периферией. Просто он никому был не нужен. В истории не известно крупных империй, которые были бы заинтересованы  бессмысленными барханами полуострова и воинственными племенами-кочевниками,  их населявшими. Только  Персия заняла стратегически важные южные и восточные побережья. По этой причине возникновение языкознания, грамоты и науки обошло эти края стороной. Образование было доступно лишь немногочисленной купеческой интеллигенции, "прорывающейся" два раза в год на север в Сирию. Однако даже такое образование получали единицы. В такой среде и родился пророк ислама Мухаммад. Образованность не была его сильной стороной. И, что интересно, мусульмане почитают это за честь. В этом они видят доказательство богодухновенности Корана и Сунны. Ведь иначе безграмотный мужчина не мог сам сочинить такое чудо, в котором его последователи и ныне находят т.н. "научные чудеса"? Сам Коран подтверждает этот факт: «Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем»[1].
Но так ли это на самом деле? Думаю, что да. Анализ всех "чудес" Корана  соответствует примитивным народным представлениям тех времен, а тексту далеко до литературного совершенства. Учение Корана пополнялось в соответствии с обстоятельствами жизни Мухаммада, не представляя экстраординарного явления даже для тех времен. Поэтому оснований не доверять этому утверждению нет, а если вслед за мусульманами утверждать, что Коран – это слово Божье, то  тем более.

2. Что сказано об образовании в Коране и Сунне?

- Коран поощряет познание. «Аллах возвышает степенью тех из вас... которым даровано знание»[2]. Образование поощряет и Мухаммад: «Поиск (требование) знания – обязанность каждого мусульманина»[3]. Конечно же, если целью жизни мусульманина является почитание Аллаха, то на первом месте[4]  стоит знание религиозное.

3. Были в истории ислама периоды, когда наука процветала? Если да, то какие этому были предпосылки и почему этот период закончился?

- Любопытно стремление апологетов ислама причислить себе лучшие изобретения периода "золотого века ислама" (XIV-XV вв.). В реальности, ислам не привнес в мировую культуру ничего, кроме самого себя, но, тем не менее, исповедующие его высшей истиной утверждают, что именно он стимулировал ученых к исследованию природы и ее законов. Но так ли это?
 Судите сами. По словам имама Аль-Ашари, Бог творит мир  заново каждый миг[5]. Следовательно, какой смысл исследовать мир, изменяющийся и образовывающийся по-новому  каждую минуту?  Плюс Воля Аллаха  неизвестна: вдруг завтра вообще все будет иначе, и солнце взойдет на западе? Это так же стимулирует научную мысль, как устав КПСС – развитие религиозных культов...
И все-таки, в "Золотой век" ученые у исламской уммы были. Великие имена: Хорезми, Джабир ибн Хайан, Аль-Кинди... Но принадлежат ли они исключительно умме? Очевидно, нет, и вот почему. Родиной всех этих ученых были Междуречье (Ирак)  и Персия, жемчужина востока, перенявшая знания и элементы религии Греции.
 Вы спросили меня о причине окончания этого периода. Я хотел бы ответить вопросом на вопрос: почему после завоевания исламом этих земель плеяда ученых прервалась? ... Ислам привнес в культуру этих земель только самого себя, поглотив все другое. Из наук развивались лишь риторика, филологические дисциплины и архитектура. Другой, отличный от истинно исламского оккупационного поведения пример проявился позже, при завоевании Андалузии в VIII-XVвв. Испано-исламская культура отличалась от исламского Ближнего Востока тем, что завоеватели не побоялись смешать труды своих художников, скульпторов и уже упоминавшихся ученых с плодами и достижениями  христианской культуры Европы. Халифы Андалуса показали миру высшую степень мудрости, проявив невиданную и ныне терпимость и восприимчивость к иной культуре. В итоге исламское искусство и европейская наука образовали одно из самых заметных государств в истории человечества.

4. Как современные мусульмане относятся к образованию и науке?

- Дело в том, что исламский восток не знал об образовании до колонизации его Францией и Англией. До Саудовской Аравии жажда к знаниям пришла и того позже – в середине прошлого века, когда выяснилось,  какие запасы нефти лежат в недрах страны. Королевство осознало перспективы, которые дает "черное золото", и за рекордно короткий срок реформировало все, в том числе и министерство образования. Вслед за социалистической Сирией и либеральным Ливаном, суннитская страна ввела приказ об обязательном среднем образовании. Более того, страна поощряет выезд лучших учеников за границу для получения специальности. Но, увы, в обществе тенденция обратная. Я был свидетелем, как учащиеся 9, 10 и 11-го  классов на вопрос о выборе профессии ответили довольно лаконично: пастух...

5. Что собою представляет система среднего и высшего образования в странах, где главенствует ислам?

- Прежде всего, следует определиться, какие страны мы имеем в виду. В Сирии, Ливане и Египте, например, система образования похожа на европейскую. Школа в этих странах делится на начальную, среднюю и высшую. Обязательным является обучение в начальной школе (неполное среднее образование). Двенадцатый класс заканчивается экзаменами, по количеству баллов которого и определяется круг ВУЗов, доступных для поступления абитуриента. Самый высокий процент баллов требует медицинский ВУЗ (не менее 98%), после него – инженерный (около 90%). ВУЗы организованы по тому же принципу, что и европейские: лекции, зачеты, практика... Интернатура, аспирантура и докторантура также устроены по западным стандартам.
Но чем южнее, тем хуже обстоит дело. Возьмем ту же Саудовскую Аравию. Уровень образования низок, точные науки преподаются на примитивном уровне (лишь в 11 классе ученик впервые слышит про простейшие тригонометрические функции), курс истории охватывает лишь историю исламских стран и завоеваний, а английский алфавит начинают изучать лишь с 6-го класса. Лидируют религиозные дисциплины, арабский язык и литература (курса зарубежной литературы нет). И в ВУЗах, и в школах девиз один: в первую очередь воспитать мусульманина... И становится жаль тех, кто поехал получать высшее образование за рубежом: с их  пробелами в знаниях им приходится нелегко...

6. Какое место занимают религиозные дисциплины в среднем и высшем образовании исламских стран?

- Тут я лучше продемонстрирую свой аттестат, об окончании одной из школ КСА:
"Предметов: 20
Пройдено успешно: 20
Предметы:
-Коран (100 б).
-Толкование Корана (100б).
-Сунна. Изречения пророка Мухаммада(100б).
-Исламская теология (100б).
-Шариат. Исламская юриспруденция (99б).
-Шариат. Исламские обряды (97 б).
-Техника чтения Корана. Таджуид (100б)...
А если учесть, что остальные гуманитарные науки базируются исключительно на религиозной основе (так как цель жизни человека вообще сводится лишь к почитанию Аллаха), можете представить, какую идеологическую нагрузку заключает в себе такая программа обучения.

7. Какие науки наиболее развиты в исламских странах?

- Богословские, филологические и обще-гуманитарные: история, социология, педагогика и некоторые другие.

8. В исламских странах доступ к образованию одинаковый у мужчин и женщин? Существует ли какие-либо ограничения на получения образования по религиозному признаку?

- Опять же: все зависит от того, насколько далека страна от исконного ислама. В республике Сирия, например, перед образованием одинаково равны мужчины и женщины, христиане и мусульмане. Более того, женщине не нужно согласие родителей или мужа на поступление в ВУЗ или окончание школы. Религиозные дисциплины в сирийских школах умещаются в одну книгу (1 час в неделю), и зависят от религии учащихся.  Дети мусульман учат основы исламского вероучения, а христиан – христианского. Но далеко до этого идеала Йемену, Саудовской Аравии и Бахрейну. Мало того, что женщина полностью зависима от мужчины в вопросе образования (равно как и в любом другом вопросе), в институтах этих стран многие кафедры закрыты для женщин. Только в медицинские, педагогические и экономические (лишь на обучение "канцелярско-секретарскому делу") поступают абитуриентки. Что касается детей христиан, то родители предпочитают отдавать их в частные иностранные школы, где они будут ограждены от ненависти и  программы, переполненной идеологией.

9. Фарес, есть ли у вас личный опыт обучения в школах Саудовской Аравии? Если да, расскажите о нём.

- Я учился в разных школах Королевства Саудовской Аравии более 7-и лет. Эти годы лично мне дали многое. Видение идеологии изнутри, плодов ее насаждения – это самое страшное, что может быть даровано любому стороннему наблюдателю. Дальше я выскажу вещь, которая способна поразить многих: молодежь этого государства намного развращеннее их сверстников,  проживающих в Европе и США. Низкий уровень образования, поощрение религией человеческих страстей, которое одновременно запрещает их удовлетворение, породили омерзительное повсеместное распространение гомосексуализма, которое юноши не стеснялись проявлять даже в школе. Закрытые стены школ и раздельная система образования не позволяли увидеть, что происходит в учебных заведениях, где учились девушки, но хватило и того, что есть в мужских.  Были  семена – и налицо плоды... 

10. Насколько высок процент необразованных людей в исламских странах?

- Этот процент достаточно высок. Но если в Египте он составляет 20%, то на Аравийском полуострове он выше – около 40-50%

11. На ваш взгляд, ислам способствует развитию среднего и высшего образования, а также науки?

- Смотря какой ислам. Исконный сам логически исключает естественно-научное знание. Лишь очеловеченный, одухотворенный ислам дал возможность развитию культуры, науки, а, следовательно, и образования. Почему? Ответ прост. Вслед за христианской культурой он откликнулся на призыв исследования, а значит, и за призывом Господа к совершенствованию. Взгляд, обращенный вокруг, приближает человека не к исламскому творцу-деспоту, а к истинному Богу-Любви. Остается лишь надеяться, что призыв этот будет услышан, и страны ислама наконец-то вырвутся из тьмы седьмого века к свету познания природы и самих себя.
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О положении женщин в исламе

1. ×òî î æåíùèíàõ ñêàçàíî â Êîðàíå?

- Çíàåòå, Âèòàëèé Þðüåâè÷, âîò óæ ïîèñòèíå ñòðàííàÿ âåùü – êîãäà èñëàìñêèå àïîëîãåòû ïûòàþòñÿ îïðîâåðãíóòü "ëæèâûå îáâèíåíèÿ î ïîëîæåíèè æåíùèíû â Èñëàìå", îíè íà÷èíàþò ïðèâîäèòü îáùèå öèòàòû èç Êîðàíà î ÷åëîâåêå. Ê ïðèìåðó, íåêèé Ñóëåéìàí Ñàêð, ðÿäîâîé ìóñóëüìàíèí, íà ñòàòüþ êîòîðîãî ÿ ñëó÷àéíî íàòêíóëñÿ íà ïðîñòîðàõ èíòåðíåòà, ðåøèë íà÷àòü ñâîå òâîðåíèå ñ íàïîìèíàíèÿ î ðàâíîñòè âñåõ ïåðåä Àëëàõîì, à êîíêðåòíî, ñ àÿòà 20:124:  "À êòî îòâåðíåòñÿ îò Ìîåãî Íàïîìèíàíèÿ, òîãî îæèäàåò òÿæêàÿ æèçíü, à â Äåíü âîñêðåñåíèÿ Ìû âîñêðåñèì åãî ñëåïûì". Îäíàêî, îïèñûâàÿ ïîëîæåíèÿ Èñëàìà î æåíùèíàõ, îí îçàãëàâèë îäèí èç ïóíêòîâ ñëîâàìè àÿòà 4:34: "Ìóæüÿ ñòîÿò íàä æåíàìè". È âïðàâäó – âî ìíîãèõ ìåñòàõ æåíùèíà ñòàâèòñÿ íèæå ìóæ÷èíû. 2:282 ãîâîðèò, ÷òî ãîëîñ îäíîãî ìóæ÷èíû ïî Øàðèàòó ðàâåí ãîëîñó äâóõ æåíùèí: "È áåðèòå â ñâèäåòåëè äâóõ èç âàøèõ ìóæ÷èí. À åñëè íå áóäåò äâóõ ìóæ÷èí, òî - ìóæ÷èíó è äâóõ æåíùèí, íà êîòîðûõ âû ñîãëàñíû, êàê ñâèäåòåëåé". Òàêæå è â íàñëåäñòâå – 4:11 ãîâîðèò: " Àëëàõ çàïîâåäóåò âàì îòíîñèòåëüíî âàøèõ äåòåé: ìóæ÷èíå äîñòàåòñÿ äîëÿ, ðàâíàÿ äîëå äâóõ æåíùèí". Äà è âîîáùå: "Âàøè æåíû ÿâëÿþòñÿ ïàøíåé äëÿ âàñ. Ïðèõîäèòå æå íà âàøó ïàøíþ, êîãäà è êàê ïîæåëàåòå" (2:223)... Ïðèâåäÿ ýòè æå öèòàòû (è äðóãèå, êîòîðûå áóäóò ïðèâåäåíû ìíîþ ïî õîäó Âàøèõ âîïðîñîâ íèæå), Ñàêð, â óíèñîí ñî ìíîãèìè äðóãèìè àâòîðàìè ïîäîáíûõ ïóáëèêàöèé âîñêëèöàåò: "Âåëèêà ñâîáîäà æåíùèíû â Èñëàìå! Êàê îíè åùå ìîãóò ñîìíåâàòüñÿ?!"...Áûëî áû ñìåøíî, åñëè áû íå ãðóñòíî...
Ìóñóëüìàíå Ñàóäîâñêîé Àðàâèè è ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà èñêðåííå âåðÿò â ýòó ñâîáîäó æåíùèíû â ñâîåé ðåëèãèè, ñâîáîäó áîëåå îáøèðíóþ, íåæåëè â èíûõ âåðîó÷åíèÿõ. È ýòî ïîíÿòíî èñòîðè÷åñêè. Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ îáùåñòâî, íå çàòðîíóòîå ðåëèãèåé Âåòõîãî Çàâåòà (à âïîñëåäñòâèè è Íîâîãî) è ïðàâäà îòíîñèëàñü ê æåíùèíå ëèøü ïîòðåáèòåëüñêè, ñ÷èòàÿ åå ëèøü ñïîñîáîì óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ íèçìåííîñòåé. Ïîÿâëåíèå äåâî÷êè â ñåìüÿõ âîèíîâ-êî÷åâíèêîâ Àðàâèè âîñïðèíèìàëîñü êàê íåìèëîñòü áîãîâ è ïîçîð. È â ñâÿçè ñ ýòèì áûëî ðàñïðîñòðàíåíî çàêàïûâàíèå äåâî÷åê æèâüåì – àðàáñêîå "Óà'àä àëü áàíàò". Êîðàí ñàì  ïðèâîäèò ýòî ñðàâíåíèå – ñåáÿ è îáû÷àåâ: "Êîãäà çàðûòóþ æèâüåì ñïðîñÿò, çà êàêîé ãðåõ åå óáèëè" (81:8,9). Äà, äëÿ òåõ âðåìåí ýòî áûë ïðîðûâ. Íî ñîâìåñòèì ëè îí ñ ïðîðûâîì  ýòèõ ñëîâ? "Ìóæüÿ, ëþáèòå ñâîèõ æ¸í, êàê è Õðèñòîñ âîçëþáèë Öåðêîâü è ïðåäàë Ñåáÿ çà íå¸" (Åô 5:22-25)? Àêòóàëåí ëè îí ñåé÷àñ? Ëþäè, çàùèùàþùèå Êîðàíè÷åñêèé òåêñò, êàê ìû âèäèì, áîÿòñÿ äàòü ñåáå â ýòîì îòâåò.

2. Êàêèå ïðèìåðû îòíîøåíèÿ ê æåíùèíàì ìû ìîæåì íàéòè â õàäèñàõ?

- Ñóííà âòîðèò Êîðàíó ñâîèìè òåêñòàìè î æåíùèíàõ. Îäíàêî â õàäèñàõ Ìóõàììàä íå çàáûâàåò Êîðàí äîïîëíÿòü – êàê ðàçúÿñíåíèÿìè, òàê è ñâîèì ìíåíèåì. Ê ïðèìåðó, Ìóõàììàä ãîâîðèò: "Åñëè áû ÿ ïðèêàçûâàë êîìó-ëèáî ïàñòü íà êîëåíè ïåðåä êåì-ëèáî, ÿ áû ïðèêàçàë æåíùèíå ïàñòü íà êîëåíè ïåðåä åå ìóæåì" (Àëü-Òàðìóçè, 1079). Â äðóãîì æå ìåñòå: "Æåíùèíà - êàê ðåáðî – êðèâàÿ; åñëè çàõî÷åøü ðàñïðÿìèòü è èñïðàâèòü åå, òî ïîëîìàåøü åå, à åñëè õî÷åøü íàñëàäèòüñÿ åþ, òî íàñëàäèøüñÿ è â êðèâîñòè åå" (Ñàõèõ àëü- Áóõàðè, 5184).  Êàê Ìóõàììàä îòíîñèëñÿ ê æåíùèíàì, îòêðîâåííî ðàññêàçûâàåò åãî æèçíåîïèñàíèå. Íåñêîí÷àåìîå êîëè÷åñòâî íàëîæíèö (ê êîòîðûì îòíîñèëèñü,  êàê ê ÷àñòè èìóùåñòâà), êîòîðûõ îí óâîäèë ïîñëå î÷åðåäíûõ áèòâ (ÿðêèé ïðèìåð – ýòî øòóðì åâðååâ Áàíè Êóðàéçà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî áûëè óáèòû âñå ìóæ÷èíû, à èìóùåñòâî è æåíùèíû áûëè ðàñïðåäåëåíû Ìóõàììàäîì ñðåäè ìóñóëüìàí), è "èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî" ïðîðîêà èìåòü íåñêîí÷àåìîå êîëè÷åñòâî æåí (âñåãî èõ áûëî 13) ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Íó à òàê êàê âñå äåéñòâèÿ ïðîðîêà "ñàíêöèîíèðîâàíû" ñâûøå, òî îíè ÿâëÿþò ïðèìåð äëÿ âñåõ ìóñóëüìàí è ïîíûíå.

3. ×òî ñîáîþ ïðåäñòàâëÿåò áðà÷íîå ïðàâî â èñëàìå è êàêîâû ïî íåìó ïðàâà ó ìóñóëüìàíîê, òîæäåñòâåííû ëè îíè ïðàâàì ìóæ÷èí?

Âîò þíîøà ðåøàåò æåíèòüñÿ. È, åñòåñòâåííî, ïåðâûé åãî øàã – ýòî âûáîð. Êðèòåðèè âûáîðà îïðåäåëèë ñàì Ìóõàììàä: "ëó÷øàÿ æåíùèíà -  ýòî òà, ïðè âçãëÿäå íà êîòîðóþ íàñëàæäàåøüñÿ, êîòîðàÿ ñëóøàåò òåáÿ â ïðèêàçàõ òâîèõ, êîòîðàÿ âåðíà òåáå ñîáîé è äåíüãàìè òâîèìè" (Àëü-Íèñàè, êèòàá àëü-íèêàõ,6/68, ¹3231). Â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè íåâåñòó èùóò ðîäèòåëè. Æåíèõ èìååò ïðàâî âñòðåòèòüñÿ è ïîãîâîðèòü ñ èçáðàííèöåé ðîäèòåëåé (åñòåñòâåííî, â ïðèñóòñòâèè ðîäñòâåííèêîâ - ñâîèõ è íåâåñòû). Äîòîøíîñòü ïðîâåðêè íåâåñòû ñî ñòîðîíû æåíèõà è åãî ñåìüè ïîðàæàåò – ñàì Ìóõàììàä ïðè ñâàòîâñòâå ïîñûëàë ñâîè ðîäñòâåííèö ñ óâåùàíèåì: "Ïðîâåðüòå âñå! Íþõàéòå åå ðîò! Íþõàéòå åå ïîäìûøêè!" (Ìàðàñèëü Àáè-Äàóä, ¹190). Ïðè ñîãëàñèè æåíèõà, îòöà íåâåñòû, è ïðè íàëè÷èè äâóõ ñâèäåòåëåé ñâåðøàåòñÿ ò.í. íèêàõ – îáðÿä, ïðè êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ áðàê ñëîâàìè îòöà (èëè ïðåäñòàâèòåëÿ íåâåñòû ïðè ñìåðòè îòöà – äÿäè, áðàòà è ò.ä.) íåâåñòû: "äî÷ü (èëè ñåñòðà, ïëåìÿííèöà...) ìîÿ æåíà òâîÿ", à òàêæå îòâåòîì æåíèõà:  "ïðèíÿë ÿ åå æåíîé ñâîåé". Ñ ýòîãî ìîìåíòà æåíà ïîëíîñòüþ ïîä÷èíÿåòñÿ ìóæó, îíà äàæå íå ìîæåò âûõîäèòü èç äîìà áåç ðàçðåøåíèÿ ìóæà (Ìàòàëèá àóëè àëü-íàõè, 5/271), èíà÷å îíà ñ÷èòàåòñÿ íåïîêîðíîé è ãîðäåëèâîé, è ìóæ âïðàâå ïðåêðàòèòü åå ñîäåðæàíèå è îáùåíèå ñ íåé, è, â ñëó÷àå "íåïîêîðíîñòè" åå  â äàëüíåéøåì, èìååò ïðàâî ðàçâîäà ñ íåé.
Èçâåñòíû óðîâíè íàêàçàíèÿ "íåïîêîðíûõ" æåí.  Åñëè æåíà, ê ïðèìåðó, óêëîíÿåòñÿ îò âûïîëíåíèÿ "ñóïðóæåñêîãî äîëãà", òî Êîðàí (4:34) ïðåäïèñûâàåò âðàçóìëåíèå ñëîâàìè. Åñëè æå ýòî áåçäåéñòâåííî - ïðåêðàùåíèå îáùåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ íî÷è ñ íåé íà îäíîì ëîæå. Åñëè è ýòî íå äàëî ðåçóëüòàòà, òî â õîä èäóò óäàðû. Èáí Àááàñ, ïåðåäàâàÿ ñëîâà Ìóõàììàäà, ãîâîðèò: "…áèòü íàäî áîëüíî è äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå ñîãëàñèòñÿ íà ñîâîêóïëåíèå" (Àëü-Òàáàðè,6/709). Êíèãà "Àëü-áàõð Àëü-ìóõèò" â ãëàâå 3/252  ðàçúÿñíÿåò ïðàâèëà èçáèåíèÿ: "Â íà÷àëå – ëåãêàÿ ïîùå÷èíà. Ïîñëå – ïàëêà èëè õëûñò.. áèòü áîëüíî, íî áåç ñëåäîâ, ïóñêàíèÿ êðîâè è óðîäîâàíèÿ... åñëè æå è óäàðû íå ïîäåéñòâîâàëè, òî ñëåäóåò ñâÿçàòü åå è ñîâîêóïèòüñÿ, òàê êàê ýòî – åãî ïðàâî". Ñòðîêè ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ...
Ïûòàÿñü îïðàâäàòü ýòî íàñèëèå, ìóñóëüìàíå ïðèêðûâàþòñÿ öèòàòîé "èçáèåíèå áåç ñëåäîâ". Íî âñåãäà ïðè ýòîì ìíå âñïîìèíàþòñÿ ñòðîêè äåòåêòèâíîãî ðîìàíà Á.Àêóíèíà "Äåêîðàòîð":
" — Èç ñåìíàäöàòè èíòåðåñóþùèõ íàñ ìÿñíèêîâ ÷åòâåðî òàòàðû è òðîå æèäû. Îíè — íà ïîäîçðåíèè ïåðâûå. Íî ÷òîáû èçáåæàòü óïðåêîâ â ïðåäâçÿòîñòè, ÿ àðåñòóþ âñåõ. È ïîðàáîòàþ ñ íèìè êàê ñëåäóåò. Ñëàâà Áîãó, îïûò èìååòñÿ. — îí õèùíî óëûáíóëñÿ è ïîòåð ðóêè. — Ñòàëî áûòü, òàê. Ïåðâî-íàïåðâî íåõðèñòåé ñîëîíèíêîé ïîêîðìëþ, èáî ïðàâîñëàâíûé ïîñò èì íå óêàç. Ñâèíèíó îíè æðàòü íå ñòàíóò, òàê ÿ ãîâÿäèíêîé âåëþ ïîïîò÷åâàòü, ìû ÷óæèå îáû÷àè óâàæàåì. Ïðàâîñëàâíûõ — òåõ ñåëåäî÷êîé óãîùó. Ïèòü íå äàì. Ñïàòü òîæå. Íî÷êó ïîñèäÿò, ïîâîþò, à ñ óòðà, ÷òîá íå çàñêó÷àëè, áóäó ïî î÷åðåäè âûçûâàòü, è ìîè ðåáÿòà èõ «êîëáàñêîé» ïîó÷àò. Çíàåòå, ÷òî òàêîå «êîëáàñêà»?
Òþëüïàíîâ ïîòðÿñåííî ïîêà÷àë ãîëîâîé.
— Ïðåîòëè÷íàÿ øòóêîâèíà: ÷óëîê, à â íåì ìîêðûé ïåñî÷åê. Ñëåäîâ íèêàêèõ, à î÷åíü âïå÷àòëÿåò, îñîáåííî åñëè ïî ïî÷êàì è ïðî÷èì ÷óâñòâèòåëüíûì ìåñòàì.
— Ëåîíòèé Àíäðååâè÷, âû æå óíèâåðñèòåò êîí÷àëè! — àõíóë Àíèñèé.
— Èìåííî. È ïîòîìó çíàþ, êîãäà ìîæíî äåéñòâîâàòü ïî ïðàâèëàì, à êîãäà îáùåñòâåííûé èíòåðåñ ïîçâîëÿåò ïðàâèëàìè ïðåíåáðå÷ü".
Â ñëó÷àå æå èñëàìà èíòåðåñû äîñòèãàþòñÿ óæå óçàêîíåííûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå íå ÷åòà ïåðå÷èñëåííûì àêóíèíñêèì ñëåäîâàòåëåì. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, õîòü â ëåïåøêó ðàñøèáèñü – à "â èñëàìå ðàâíîïðàâèå ìóæà è æåíû"...

4. ×òî òàêîå ãàðåì,  êàêîâî ïðàâîâîå ïîëîæåíèå íàõîäÿùèõñÿ â í¸ì æåíùèí, íàñêîëüêî ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ ãàðåìîâ ïîïóëÿðíà ó ñîâðåìåííûõ ìóñóëüìàí, êòî òàêèå íàëîæíèöû?

Âåðîÿòíî, ñëîâî "ãàðåì" ïðîèçîøëî îò àðàáñêîãî "haram" – "çàïðåòíîå", "çàêðûòîå äëÿ äðóãèõ", "íåïðèêîñíîâåííîå". È ïðàâäà – íàëîæíèöû (æåíùèíû, çàõâà÷åííûå â áîÿõ ìóñóëüìàíàìè) áûëè ÷àñòüþ íåïðèêîñíîâåííîãî èìóùåñòâà èõ õîçÿèíà. Èñëàì íå îòìåíÿåò è ïî ñåé äåíü ýòî ïðàâî – íàëîæíèö ìîæåò áûòü íåñêîí÷àåìîå ìíîæåñòâî. Ïðàâ ó íèõ íåò – îíè äåëàþò ëèøü òî, ÷òî æåëàåò èõ îáëàäàòåëü (åäèíñòâåííûé çàïðåò, ïðåäïèñûâàåìûé õîçÿèíó – èñïîëüçîâàíèå èõ â íåïðàâåäíûõ öåëÿõ - ïðîòèâ âåðû è áðàòüåâ-ìóñóëüìàí). Êòî ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ëèøü ïåðåæèòêè ïðîøëîãî, òîãî ÿ îòñûëàþ ê ìíîãèì ôåòâàì (ê ïðèìåðó, ¹¹8720, 18851), èçäàííûì â êîíöå XX – íà÷àëå XXI âåêîâ.
5. ×òî ñîáîþ ïðåäñòàâëÿåò âðåìåííûé áðàê, ñóùåñòâóåò ëè îí òîëüêî ó øèèòîâ èëè ïðèñóòñòâóåò è â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ èñëàìà? Íà ÷¸ì îñíîâàíà äàííàÿ ïðàêòèêà, íà Êîðàíå èëè êàêèõ èíûõ âåðîó÷èòåëüíûõ èñòî÷íèêàõ? 

- Ïðàêòèêà âðåìåííîãî áðàêà ñóùåñòâóþò òîëüêî â øèèçìå. Çàêëþ÷àåòñÿ îí â òîì, ÷òî ìóæ÷èíà è æåíùèíà çàêëþ÷àþò íèêàõ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî îíè ïåðåñòàþò áûòü ñóïðóãàìè áåç ñâåðøåíèÿ ðàçâîäà (â åãî èñëàìñêîì çíà÷åíèè). Ïðè ýòîì äåòè ýòîãî áðàêà îñòàþòñÿ ñ îòöîì. Âðåìåííûé áðàê – ýòî ðåçóëüòàò âîëüíîãî òîëêîâàíèÿ Êîðàíà â øèèçìå, â ÷àñòíîñòè àÿòà 24-ãî ÷åòâåðòîé ñóðû: "Âñå îñòàëüíîå [áðàêè ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé, íå ïîäïàäàþùèå ïîä âûøåóïîìÿíóòûå çàïðåòíûå êàòåãîðèè, çàêëþ÷àòü] ðàçðåøåíî äëÿ âàñ, êîãäà âû èìååòå íàìåðåíèå æåíèòüñÿ è ïåðåäàåòå ñîîòâåòñòâóþùèå ñâàäåáíûå ïîäàðêè, à íå ïëàíèðóåòå ïðåëþáîäåéñòâîâàòü. Æåíèâøèñü, ñâàäåáíûé ïîäàðîê âû äîëæíû ïåðåäàòü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå ýòîãî íåò ãðåõà, åñëè âû äîãîâîðèòåñü äðóã ñ äðóãîì, î ÷åì ïîæåëàåòå". Ñóííèçì òîëêóåò ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå àÿòà êàê äîãîâîð î ðàçìåðå ïîäàðêà, øèèòû æå – êàê ðàçðåøåíèå íà òàêîé âèä áðàêà. Êàê âèäèòå, îáîñíîâàíèå êðàéíå ñëàáî.

6. Ñóùåñòâóåò ëè â èñëàìñêèõ ñòðàíàõ ïðîñòèòóöèÿ?

Äà, ñóùåñòâóåò. È áîëåå òîãî – ïðîöâåòàåò. Â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè äåéñòâóåò öåëàÿ ñåòü ïîäïîëüíûõ íîìåðîâ, ïîëüçóþùèõñÿ îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ìîëîä¸æè. Îò÷àÿííûå ïîïûòêè ðåëèãèîçíîé ïîëèöèè èõ îáíàðóæèòü íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Ïðîöâåòàåò òàêæå è ïîäïîëüíàÿ ïîðíîèíäóñòðèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî çàêðûëî äîñòóï ê ïîðíîãðàôè÷åñêèì èíòåðíåò ðåñóðñàì, è îòâåòîì ÿâèëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå ïîñðåäñòâîì MMS ïåðåñûëîê. Ýòî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà è áîëåçíü øêîë è ÂÓÇîâ ñòðàíû.

7. Ìîæåò ëè ìóñóëüìàíêà ó÷èòüñÿ, ðàáîòàòü, çàíèìàòüñÿ áèçíåñîì áåç ðàçðåøåíèÿ ìóæà?

Íåò, æåíùèíà íå èìååò ïðàâà äåëàòü ÷òî-ëèáî áåç ðàçðåøåíèÿ ìóæà, èíà÷å îíà ñ÷èòàåòñÿ ãîðäåëèâîé è íåïîêîðíîé. Äà è çà÷àñòóþ ýòîãî âîïðîñà è íå âîçíèêàåò, îñîáåííî â èñêîííî ìóñóëüìàíñêîì îáùåñòâå. Ìóñóëüìàíêè äàâíî ñìèðèëèñü ñî ñâîèì ïîëîæåíèåì â ðåëèãèè è îáùåñòâå. Åå çàäà÷à – áûòü óãîäíîé ìóæó è ìàòåðüþ ñâîèõ äåòåé.
 
8. Ðàçâîä â èñëàìå - ÷òî ýòî òàêîå? Êàê ê ðàçâåä¸ííûì æåíùèíàì îòíîñèòñÿ ìóñóëüìàíñêîå ñîîáùåñòâî?  Êàêèå èìóùåñòâåííûå ïðàâà ó ðàçâåä¸ííîé ìóñóëüìàíêè? Ñ êåì ÷àùå âñåãî îñòà¸òñÿ ðåá¸íîê ïîñëå ðàçâîäà?

Ðàçâîä â èñëàìå íàñòóïàåò ïîñëå ñëîâ ìóæà "ß îáúÿâëÿþ òåáå ðàçâîä", ïðè÷åì ïðè ïðîèçíåñåíèè òàêîé ôðàçû òðèæäû, íàñòóïàåò îêîí÷àòåëüíûé ðàçâîä. Ïðè íåîêîí÷àòåëüíîì ðàçâîäå ìóæ åùå ìîæåò îäóìàòüñÿ è âåðíóòü åå â ñâîé äîì, à òàêæå óäîñòîâåðèòñÿ, íå áåðåìåííà ëè æåíà – äëÿ ýòîãî óñòàíîâëåí îïðåäåëåííûé ñðîê, ò.í. "Àëü-àóääà" (äëÿ áåðåìåííîé ýòî äåâÿòü ìåñÿöåâ, äëÿ íåáåðåìåííîé – òðè ìåñÿöà, à äëÿ òîé, ñ êîòîðîé íå áûëî áëèçîñòè, àëü-àóääà îòñóòñòâóåò). Îá ýòîì ãîâîðÿò àÿò 65:4. Åñëè æå áûë ñîâåðøåí îêîí÷àòåëüíûé ðàçâîä, òî, ñîãëàñíî 2:230, ìóæó "…íåäîçâîëåíî æåíèòüñÿ íà íåé, ïîêà îíà íå âûéäåò çàìóæ çà äðóãîãî. è, åñëè òîò ðàçâåäåòñÿ ñ íåé". Òåïåðü æå î èìóùåñòâå. 2:241 ãëàñèò: "Ðàçâåäåííûõ æåí ïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷èâàòü ðàçóìíûì îáðàçîì. Òàêîâà îáÿçàííîñòü áîãîáîÿçíåííûõ". Èòàê, êîìïåíñàöèÿ ïîëîæåíà ðàçâåäåííîé. Ðàçìåð åå óñòàíàâëèâàåò ñóäüÿ ïî ìàòåðèàëüíîìó ñîñòîÿíèþ áûâøåãî ìóæà. Îäíàêî åñëè ðàçâîä ïðîèçîøåë äî áëèçîñòè ìåæäó ñóïðóãàìè, òî êîìïåíñàöèè æåíå íå ïîëîæåíî (â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, åñëè ìàõðà (ñâàäåáíîãî ïîäàðêà) íå áûëî, òî ïðåäïèñûâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ). Òàêæå ìóæ îáÿçàí îáåñïå÷èâàòü ðåáåíêà, êîòîðûé ïî çàêîíàì èñëàìà äîëæåí îñòàâàòüñÿ ñ ìàòåðüþ íà ïåðèîä êîðìëåíèÿ è äî åãî þíîøåñòâà: "…ðåáåíîê äîëæåí îñòàâàòüñÿ ñ ìàòåðüþ èç çà åå íåæíîñòè è ëþáâè" (Àëü-Òàáàðè. Àëü-äæàìèà ëèàõêàì àëü – êóðàí, ò. III, ñòð. 160).  

9. Êàê èñëàì ó÷èò î ïîñìåðòíîì ñóùåñòâîâàíèè ìóñóëüìàíîê? Ïðàâäà ëè, ÷òî â ïðåäñòàâëåíèè ìóñóëüìàí ðàé - ýòî ïóáëè÷íûé äîì â ñàäó?

- Äà, ýòî ïðàâäà.  Îäíàêî, êîíå÷íî æå âîçíèêàåò âîïðîñ – åñëè ìóæ÷èíàì ïîëîæåíû "ïîëíîãðóäûå ñâåðñòíèöû"– ãóðèè è êóáêè âèíà (ñð.78:33,34), òî ÷òî æå æäåò ìóñóëüìàíîê? Îá ýòîì Êîðàí è Ñóííà ãîâîðÿò òóìàííî. Íåêîòîðûå òîëêîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ó æåíùèí òîæå áóäåò ìíîæåñòâî òàêèõ æå ïàðòíåðîâ ìóæñêîãî ðîäà, Îäíàêî, öèòàòû èç õàäèñîâ ñêîðåå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî æåíùèíû áóäóò â ðàþ ñî ñâîèìè ìóæüÿìè. "Óñëûøàâ ýòî, æåíùèíà ñêàçàëà: Î, Ïîñëàííèê Àëëàõà! Åñëè æåíùèíà â ñâîåé æèçíè áûëà äâà, èëè òðè, èëè ÷åòûðå ðàçà çàìóæåì, ïîòîì óìåðëà è ïîïàëà â Ðàé, è åå ñóïðóãè òîæå – êòî áóäåò åå ñóïðóãîì â Ðàþ?» Îí îòâåòèë: «Î, Óìì Ñàëàìà! Îíà ñàìà âûáåðåò. Îíà âûáåðåò òîãî, êòî îòíîñèëñÿ ê íåé ëó÷øå äðóãèõ. Æåíùèíà ñêàæåò: „Î, ìîé Ãîñïîäü! Âîò ýòîò îòíîñèëñÿ êî ìíå ëó÷øå äðóãèõ. Âûäàé ìåíÿ çà íåãî!“ Ãëÿäè, Óìì Ñàëàìà! Äîáðûå äóøè áåðóò â ýòîì ìèðå è â áóäóùåì ìèðå âñå äîáðîå ñ ñîáîé" (Èáí Êàñèð). Ïîÿñíÿÿ, àëèì ãîâîðèò: "Âåðóþùàÿ æåíùèíà â Ðàþ, ñ ïîçâîëåíèÿ Ïðåìóäðîãî Ãîñïîäà, ñíîâà âûéäåò çàìóæ çà ñâîåãî ìóæà, åñëè îíà áûëà çàìóæåì çà ìóñóëüìàíèíîì. Â Êîðàíå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî àíãåëû ìîëÿòñÿ çà âåðóþùèõ: «Ãîñïîäü íàø! Ââåäè èõ â ñàäû Ýäåìà, êîòîðûå Òû îáåùàë èì, à òàêæå ïðàâåäíèêîâ èç ÷èñëà èõ îòöîâ, ñóïðóã è ïîòîìêîâ. Âîèñòèíó, Òû – Ìîãóùåñòâåííûé, Ìóäðûé" (Ãàôèð, 8).

10. Êàê ìóñóëüìàíå îòíîñÿòñÿ ê õðèñòèàíêàì è ïðåäñòàâèòåëüíèöàì èíûõ ðåëèãèé?

Êàê è êî âñåì íåâåðíûì – êàê ê ïàäøèì è çàáëóäøèì ëþäÿì. Îäíàêî â ñëó÷àå âîéíû îíè ïîïàäàþò â ïëåí, èëè æå – åñëè æåíùèíà èóäåéêà ëèáî õðèñòèàíêà – ñòàíîâÿòñÿ æåíàìè.

11. Êàêîâî ïðåäñòàâëåíèå ñðåäíåãî æèòåëÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè î õðèñòèàíêàõ?

- Ëó÷øèé ïðèìåð – ýòî òî, ÷òî ìíå äâà ãîäà íàçàä ñêàçàë èìàì îäíîé èç ìå÷åòåé ãîðîä Êàðüÿ-àëü-óëèÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè: "Âñå æåíùèíû Çàïàäà – áëóäíèöû, ïðîñòèòóòêè, íå÷èñòûå è íåâåðíûå ñâîèì ìóæüÿì. Îíè íåïîêîðíûå ìóæüÿì, è çà÷àñòóþ êóðÿùèå è íàðêîìàíêè. Îíè íå óâàæàþò íè îòöà, íè ìàòü...íå äàé-òî Áîã áûòü íàøèì äî÷åðÿì òàêèìè...".

12. Îò ÷åãî ïðèä¸òñÿ îòêàçàòüñÿ õðèñòèàíêå, åñëè îíà âäðóã çàõî÷åò âûéòè çàìóæ çà ìóñóëüìàíèíà?  

- Åé íóæíî çàáûòü î ñâîåé âåðå â ïåðâóþ î÷åðåäü: õîòü èñëàì è ðàçðåøàåò áðàêè ìóñóëüìàíèí ñ õðèñòèàíêàìè, íî ñ íàäåæäîé íà îáðàùåíèå æåí ("Íå æåíèòåñü íà ìíîãîáîæíèöàõ, ïîêà îíè íå óâåðóþò: êîíå÷íî, âåðóþùàÿ ðàáûíÿ ëó÷øå ìíîãîáîæíèöû, õîòÿ áû îíà è âîñòîðãàëà âàñ" (2:221, äà è ìóñóëüìàíêàì êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî âûõîäèòü çàìóæ çà èíîâåðöåâ). Äåòè òîæå áóäóò ïðèíàäëåæàòü èíîé êóëüòóðå. Åé ïðèäåòñÿ çàáûòü î ñëîâàõ "ðàâåíñòâî", "ðàâíîïðàâèå" è "ïîñòîÿíñòâî â ñåìåéíîé æèçíè",  åé ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò îêðóæåíèÿ è îáùåñòâà õðèñòèàí... È åñëè äëÿ íåå âñå ýòî äîðîãî, òî ñòîèò ìíîãî ðàç ïîäóìàòü: à ñòîèò ëè?...






Èñëàì: ðåëèãèÿ åäèíñòâà èëè êîíãëîìåðàò ñåêò?

1. Фарес, как много направлений существует в исламе? Какие из течений ислама самые многочисленные?

- Еще до первого раскола в истории ислама Мухаммад сам предсказал разнообразие будущих направлений в новообразовавшейся религии. Согласно хадису, переданному "маснадом ибн Ханбаля" (2/332), основатель ислама сказал: "Иудеи поделились на семьдесят одно направление, христиане – на семьдесят два. Моя же умма поделится на семьдесят три направления, из которых участь всех - ад, кроме одного".
Многие знают, что  самая известная и повсеместно используемая квалификация делит всех людей, считающих себя мусульманами на суннитов (от араб. Sunna – путь) и шиитов (от араб. Al-tashayua – быть соратником). Однако она не совсем верна. Если сравнивать ислам с христианством, то выявляется такая же условная схема – исламские "православные", "католики" и "протестанты". Кроме ортодоксов-суннитов и отколовшихся от них реформаторов-шиитов в исламе существуют иные течения, значительно отличающиеся как от одних, так и от других. К примеру, кураниты стоят особняком как от шиитов, так и от суннитов, отрицая важность предания – сунны – и, в частности, изречений Мухаммада в исламском вероучении, полагая, что все слово божье запечатлено в Коране и не нуждается в дополнении или изъяснении. Однако эти течения крайне немногочисленны и ограничиваются определенными территориями исламского мира. По данным статистики сегодня в мире преобладают сунниты (1.57 млрд. чел.). На втором месте – шииты (200 млн. чел.).

2. Могли бы вы назвать основные отличия главных течений в исламе?

- Первые причины разделения мусульман были чисто политическими. Конфликт внутриисламских партий, не утихавший со дня смерти Мухаммада, обострился после смерти третьего халифа – Усмана ибн Аффана (643-655 гг.). После выбора его правителем после Умара ибн Хаттаба, обнаружилось отсутствие в нем многих качеств его предшественников, главное из которых - умение лавировать между аппетитами различных знатных родов Мекки. Сам же Усман принадлежал к Омейадам, которые, зная слабовольность халифа, опустошали государственную казну. Недовольство хашимитов, к которым принадлежал Али бин аби Талиб (всеми силами, однако, поддерживающий Усмана), росло. Апогей бунта пришел на 655 г. и завершился убийством Усмана делегацией из Египта. Преемником его был избран Али. Однако наместник Сирии, Омейад Муавия ибн аби Суфьян, не преминул обвинить нового правителя в смерти родственника, отвергая законность его избрания. Исламская общественность впервые раскололась надвое - на соратников Али и поддерживающих Муавиию. Война Муавии против четвертого халифа закончилась образованием нового государства Омейадов в Сирии и Египте. Правление же Али на Аравийском полуострове и Ираке завершилось его убийством в 661 г. Однако имя ближайшего друга Мухаммада осталось легендарным и после его смерти. Справедливость, попытки восстановить равенство в современном ему обществе, религиозная ревность,  "мученическая" смерть – вот те черты, которых особо остро выделяли соратники Али и после его смерти, обостряя былой политический конфликт, который плавно переходил в религиозный. Вот уже своим правителем и духовным лидером шиитов – имамом – избирается второй сын Али – Хусейн ибн Али, убитый в сражении с омейадами при Карбуля в 680 г. (день этого и ныне поминается шиитами, и известен всему миру как Ашур). Имамы постепенно становятся фигурами все более загадочными и легендарными, наделяются исключительными носителями божественного выбора, устанавливается противоречащая исконному суннизму теократия... и шиизм из политического движения становится религиозным течением...
На сегодняшний день главным отличием шиитов от ортодоксов-суннитов является ярко выраженный мистицизм первого. В исмаилизме – к которому относит себя большая часть верующих-шиитов – существует догмат о боговдохновенности избрания и правления каждого имама (цепочка имамов ныне прервана), а у друзов-ортодоксов существует поверье, что их последний имам – Аль-Хаким би-амр Алльях – был вознесен на небо (у имамитов дела, впрочем, обстоят почти так же – имам Мухаммад аль-Махди исчез, однако считается, что он жив и доныне, но вернется на землю и в последние времена для участия в Последней Битве). Вдаваясь же вглубь "протестантских" течений ислама, можно выяснить множество удивительных вещей – то тот же Аль-Хаким предстает как божество, то к имени Платона приклепляется приставка "мир ему", присущая в исламе лишь пророкам... Разнообразие учений, одним словом, поражает...

3. Различаются ли источники веры внутри разных течений ислама?

- В суннизме главными источниками шариата является Коран и Сунна. Шиизм идет дальше, предлагая боговдохновенные творения и изречения имамов частью Сунны. И, поскольку у различных ответвлениях от имамитов, которые происходили из-за постоянных отвержений одними и принятий другими новых имамов,  число духовных лидеров разнится, то и число текстов, восполняющих шариат,  разное. Однако некоторые радикалы отвергают и основы: так, друзы-реформаторы хулят как Коран, так и Мухаммада, оставляя над собой лишь одну книгу – "Китаб аль-Хикмат", а кураниты отвергают Сунну, считая Коран исчерпывающим источников вероучения.

4. Текстологически Коран во всех направлениях ислама един или есть его различные версии?

- Коран един во всех течениях ислама. И тут опять история – Коран был собран в одну книгу в 645 г. в период правления уже упоминавшегося халифа Усмана ибн Аффана. Однако шииты-имамиты считают, что Коран не был собран и сохранен полностью, а полностью всю мудрость его постигли после Мухаммада лишь имамы, что и является частью дарованной им Аллахом власти. Вопрос этот затрагивает саму сущность религиозного значения Корана и его сохранности. Судите сами. Ислам утверждает, что Коран был дан для исправления забытого и искаженного в уже существующих, данных ранее Святых Книгах, в исключительной своей полноте. Однако, если верить утверждению шиитов, то Коран не полон, никто из мусульман не постиг его сути, а имама, постигшего его, на данный момент нет, а значит Коран не отличается от иных Книг в своей неполноте. И это – один из главных причин конфликта двух главных внутриисламских течений.

5. Как различные течения в исламе относятся друг к другу?

- Особенно напряженные отношения связывают суннитов и шиитов. Перед миром эта скрытая война предстала явной в 2006 г. Беспредел, захлестнувший Ирак после вторжения войск США на его территорию, развязал узел межконфессиональной вражды, еще кое-как удерживаемый социализмом БААСа. 22 февраля общественность Саудовской Аравии ликовала – была взорвана мечеть Аль-Аскария – одна из главных мировых  шиитских святынь. Саудовские форумы и блогосфера взрывались от ликующих сообщений и пожеланий суннитским муджахедам божьего благословения. Черпающие силы на юге сунниты и поддерживаемые Ираном шииты развивали борьбу.  Последующие годы были ужасными для мусульман Ирака. Ежедневно новостные сводки сухо сообщали об обнаружении новых изуродованных трупов на многочисленных улицах городов Ирака. Новое правительство не прилагало никаких усилий к разрешению конфликта, и более того, покровительствовало шиитским радикалам... Вражда чувствуется и ныне во внешне утихшем Ираке...

6. Можно ли назвать ислам единой религией или скорее это набор различных сект, не связанных друг с другом, который формально называют исламом?

- Как я уже упоминал, каждое течение имеет свои отличительные, индивидуальные черты. Букет направлений этой мировой религии разнообразен, в нем есть все – от консерватизма до откровенного оккультизма и выраженного политеизма. Однако мы имеем все основания причислить все эти вероучения к одному общему исламскому древу. Несмотря на разнообразие дополнений, основа шариата одна у всех. Как и сунниты, шииты не оставили пяти Столпов ислама. Как и основные течения, друзы-реформаторы не забывают шесть Столпов Веры, предписанных Кораном. Исключая значимость Сунны, кураниты соглашаются со всем, в чем Сунна вторит Корану (А это – 99% Предания ислама). Для всех мусульман история побед начинается с миссии Мухаммада, а заканчивается верой в Великую Битву и восстановление справедливости Шариата по всей земле перед концом человеческой истории. Именно это сходство не позволяет нам дробить ислам на секты, не имеющие между собою прочной связи.

7. Что такое первоначальный ислам, можно ли утверждать, что есть течения в исламе, которые его воплощают? На чём основаны данные претензии?

- Вопрос довольно интересный и сложный. Для того, чтобы на него ответить, стоит еще раз вернуться к самым истокам ислама. Как же сам Мухаммад видел свою веру? Не случайно название этой религии переводится как "покорность"; требуя покорности Богу, пророк ислама требует беспрекословного повиновения и себе. Согласно достоверному хадису, покорившийся Мухаммаду, покорился и Аллаху (ср. Сахих аль-Бухари, №6733). Действия пророка, как и слово Корана, беспрекословны, и не подлежат обсуждению. Слова Мухаммада подкрепляются и Кораном ("Кто повиновался пророку, тот повиновался Аллаху" (4:80)). Жизнеописание пророка и его ближайших последователей подтверждает – Божественное слово (переданное неважно через что – через Коран ли, через Мухаммада ли) должно неукоснительно выполняться. Идет ли речь о хадже ("Я бы не поцеловал бы тебя (т.е. Черный Камень Ф.Н.), если бы пророк (САС) не целовал бы тебя" (см. Сахих аль – Бухари, №1597)), или об уничтожении целого поселения ("И возгласил пророк (САС): "кто покорен, тот не совершит намаз аль-аср,  кроме как в (поселении) бани-Курайза" (Аль-сира аль-набауийа ли ибн Хишам. Газу бани Курайза.стр. 234). В этой расправе было вырезано все мужское население еврейского племени бани-Курайза). Вот ислам, каким его видели сам Мухаммад и первые мусульмане.
На данный момент воплощением этого исконного ислама является саляфитская суннитская школа. Именно в этом движении, охватившем всю Саудовскую Аравию, проявляется один из главных принципов мысли, необходимых именно для такого понимания ислама – "аль-накл йукаддам аля аль-аккл" (передача стоит над осмыслением). Эта школа искореняет все, что не находит отражения в Коране и Сунне, доходя до недопустимости хранения фотографий, кроме как для документальных целей, полагая, что "это может привести к языческому поклонению им" ("Аль-Таухид. Баб ма жа фи аль-мусаууирин). Именно в этом направлении мысли и отражается главная мысль, пронизывающая всю суть первых десятилетий ислама – "полная покорность"...

 8. Отношение к христианам внутри различных течений ислама одинаково или различается?
- Здесь опять же – чем ближе течение к исконному смыслу исламской проповеди, тем более радикальны отношения приверженцев этого течения к исповедующим другие религии, в частности, к христианству. В Саудовской Аравии повсеместно культивируется отрицательный образ христианского мира и христианской веры. В школах дети слышат уверения, что христиане нечистоплотны, что они блудники и наркоманы, и что именно они – причина распущенного мира. А новые друзы-реформаторы, отвергающие вообще личность Мухаммада как таковую, с радостью принимают у себя соседа-католика и в горе и в радости... Думаю, непредвзятый глаз увидит те самые знаменитые "10 отличий"…


Èñëàì è âîéíà

1. Что о войне сказано в Коране?

- Коран не сразу предписывал священную войну своим последователям. Напротив, первые тринадцать лет проповеди Мухаммада были настоящим испытанием для принявших Коран высшей истиной для себя. Много раз, после очередных унижений соплеменников и еврейских племен (отказывающихся признать Мухаммада обетованным Мессией), первые мусульмане выпрашивали у своего пророка разрешения на противостояние язычникам Мекки. Но Мухаммад отвечал лишь одно: «терпите, ибо не наказано мне еще биться»[1]. Но вот настал переломный 622 год – Мухаммад с верным своим последователем и другом Абу Бакром последними из мусульман бегут из Мекки в Медину. Настала новая эра в истории новой религии -  эра первого исламского государства. Лишь только тогда, когда позиция и статус мусульман впервые укрепились и появилась достаточно мощная армия, пророк провозглашает новые строки повелений Аллаха: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников»[2]. Вначале это была война мести, война жертвы против бывших палачей. Но ненадолго. Ситуация менялась с приходом уверенности и сил. Вот уже подписан мирный договор с Курейшем, и против нарушивших его язычников направлено наказание Аллаха: «А когда срок безопасности - запретные четыре месяца - пройдёт, тогда везде убивайте неверных многобожников, нарушающих договор»[3].
Но не только на нарушивших перемирие неверных обрушивает Коран свой меч. «Сражайтесь с ними, пока не сгинет неверие и не утвердится вера в Аллаха. Если же они отрекутся от неверия, то не должно быть вражды, кроме как к нечестивцам»[4]. От этого аята многие исламские полемисты отрекаются, изощряясь в толковании: мол, это все история, это все только о Курейшитах... Но толкование авторитетов (тафсиры) непреклонно – тафсир Аль-Куртуби говорит: «Слова Аллаха «Сражайтесь с ними» указывают нам на обязательность сражения с неверными в любое время и в любом месте... Причиной сражения и есть их неверие (Куфр)... Причиной же остановки сражения является принятие ими ислама»[5]. С ним согласны и другие алимы прошлого[6]. Есть и другие строки, упоминать которые проповедники веры Мухаммада не любят, или же маскируют: это те самые аяты, которым вторит Сунна в призыве уничтожения всех без исключения религий. Вот пример: «Сражайтесь с неверными, пока они не перестанут совращать [верующих с пути Аллаха] и пока они не будут поклоняться только Аллаху»[7].

2. Как учит о войне Сунна?

- Мухаммад большую часть своей жизни провел в войнах против враждебного Курейша, а также против тех, кто в Медине еще не перешел в религию Аллаха. Главный девиз, главную цель своей борьбы пророк ислама назвал сам: «было указано мне воевать с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет Бога кроме Аллаха, и что Мухаммад – пророк Его... Если сделают это, то удержат пролитие своей крови и изъятие имущества»[8].
Как же велась война Мухаммада против неверующих? Жестоко и долго. Наложницы, разорение имущества, вырезание всего мужского населения целых племен, рвы, полные трупов жертв – вот картинки, которыми пестрит хроника насаждения ислама на Аравийском полуострове.  Христианам и иудеям тоже не грозит ничего хорошего – как сказал пророк ислама: «Если на пути своем встретите обладателей Книг (иудеи и христиане), то не здоровайтесь даже с ними. Заставьте их искать теснейшие, неудобнейшие для них пути»[9]. Я уже упоминал неоднократно о расправе над еврейским  племенем Бани Курейза. Именно это будет лучшей иллюстрацией "мягкости" ислама: «Потом Пророк пошел на рынок Медины и вырыл там несколько рвов. Потом велел их (Курезитов) привести, и отрубили им головы в этих рвах. Людей приводили к рвам группами ...всего шестьсот или семьсот человек. Говорят также, что их было от восьмисот до девятисот человек.  …это продолжалось до тех пор, пока Пророк не покончил с ними... потом Посланник Аллаха разделил имущество Бану Курайза, их женщин и детей среди мусульман»[10].
Слова Сунны и Корана имеют вечную, непреложную для мусульман ценность. Тщетны попытки исламских профессоров религиоведения как замолчать эти факты и  истинное положение вещей, так и скрыть очевидное – для ислама наложницы, завоевание мира и насаждение ислама не пережитки прошлого, а вполне настоящее и ожидаемое будущее.

3. Против кого мусульмане могут вести военные действия, а против кого -  нет?

- Категорически запрещается война мусульман между собой. «Запрещено проливать кровь человека – мусульманина, кроме как ради трех: убийцы, прелюбодея и оставившего джама'а (общий намаз) как отступника»[11]. Естественно, что война ведется только против немусульман. Но лишь у иудеев и христиан есть право выбора между смертью, эмиграцией за рубеж и налогом (данью) – джизией. Точный объем джизии не установлен самим Мухаммадом и изменялся от халифа к другому.

4. Едино или различно учение о войне в разных течениях ислама?

- Знаете, Виталий Юрьевич, я сказал бы так – чем дальше стоит течение от исконного ислама, тем менее очерчен вопрос войны в его вероучении. Если сунниты и шииты-консерваторы едины в учении о войне и джихаде (сунниты намного больше внимания уделяют этому вопросу, хотя нельзя забывать, к примеру, знаменитого ливанского «Хизбулла»), то в книгах  друзов-реформаторов понятие "война" напрочь отсутствует. Думаю, это о многом говорит.

5. Что такое джихад?

- В переводе с арабского «джихад» означает «усилие». Понятие его в исламском богословии довольно широкое, аскетичное: это любой труд, направленный на пользу души и против дьявола[12]. Однако в узком значении своем (более используемом), джихад означает войну с неверными[13]. Война эта преследует много целей, главная из которых – возвышение слова Аллаха, продолжение дела Мухаммада в распространении ислама.  Основываясь на Коране и Сунне, религиозные авторитеты выделяют в этой войне несколько способов борьбы против неверия: «джихад состоит из джихада руками, сердцем, призывом, аргументом, словом, мнением»[14]. Конечно, призыв словами -обязанность каждого мусульманина и первое средство проповеди. Но что же за ним должно следовать в случае отказа принять Аллаха и его посланника? «Джихад мечем станет прекрасным аргументом после призыва словом»[15]. Естественно, что возникает вопрос о средствах этой борьбы, о ее границах. Каковы же  средства этой войны? Она не отличается от любой другой войны (которых уже на долю человечества выпало немало), и, следуя за примером войн и битв Мухаммада, подразумевает и пропаганду, и провокаторскую работу в тылу, и спонсирование[16]. Как и в любой другой войне,  разрешается обман, использование предателей[17]. Естественно, что именно джихад жизнью считается высшей формой джихада и жертвы, и именно павшему в джихаде – шахиду – обещается высшее благо в раю.

6. Кто такие шахиды, можно ли назвать шахидом самоубийцу, взрывающего себя и находящихся рядом с ним людей?

- Шахид, в переводе с арабского, означает «свидетель». Если сравнивать положение шахидов в исламе с христианской системой ценностей (что уже очень дерзко), то у мусульман шахид – это мученик. По слову основателя религии, в раю шахид удостаивается рубинового венца, прощения всех его грехов, семьдесяти двух гурий и возможности заступничества за семьдесят близких[18] человек. Действительно – истории известно желание мусульман побыстрее «заслужить» это богатство (вспомним, к примеру, средневековых ассасинов Хасана ибн Саббаха). Исключения не составляет и сегодняшний день. Я вспоминаю, как в школах Саудовской Аравии детям внушали вожделение к участи шахида, «правильно» устанавливая ориентиры: вот Коран, вот Сунна, вот тексты, слово Аллаха, а вон там – кафиры и мушрики. Цель твоя – возвышение слова Аллаха, а он уже обещал, что придет день победы, и в этот день даже растения будут призывать меч твой на голову бежавших врагов[19]. И это – никакая не Аль-Каида, а программа министерства образования Саудовской Аравии.
Кого же можно назвать шахидом? Лишь того, кто отдал свою жизнь в борьбе за имя Аллаха. Но ведь ведение войны предполагает и диверсии. Большинство алимов считает, что такие операции с использованием смертников оправданы лишь в случае сопротивления тех, против которых запрещено воевать – это женщины и дети. В иных случаях алимы осуждают применение таких взрывов против мирного населения.

7. Если мусульмане живут в неисламских странах, должны ли они пытаться их исламизировать или нет?

- Да. Лучше всего об этом говорит цитата из книги бывшего верховного муфтия Саудовской Аравии шейха Абд Аль-Азиз ибн База «Призыв к Аллаху»: «Ввиду …распространения неверию и прогресса христианской проповеди, проповедь, как средство распространения истинной религии, стала обязанностью каждого мусульманина, каждого правителя исповедующего ислам, где бы он ни был, словом, делом, речью, через СМИ - любым способом, приносящим видимый результат и пользу. Именно это предписал Аллах всем его рабам»[20].
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Èñëàì è ñåêñ

1. Фарес, что представляет собой сексуальная жизнь пророка ислама Мухаммада? Какой пример для себя могут вынести из неё мусульмане? Что говорит об этом Сунна?

- Исламское вероучение просто полно откровенно эротических, а иногда и порнографических элементов. И, конечно, в этом смысле "отличился" Мухаммад – главный пример жизни мусульманина. Пророку ислама было дано исключительное право жениться неограниченное количество раз, чем он успешно пользовался. Он был женат на пятнадцати женщинах, из которых две были из числа наложниц, а одна, по имени Аиша,  на момент свадьбы едва достигла 9 лет, тогда как самому  Мухаммаду было 53 года [1].
В книге "Зад аль Муад" говорится также о четырех наложницах, которых он выбрал для продолжения рода. Из них только одна родила Ибрахима, вскоре умершего [2]. Точное число наложниц пророка неизвестно, хотя явно их число было больше четырех [3].
Омерзительно, что Сахих аль-Бухари описывает мельчайшие подробности интимной жизни пророка. Самое безобидное, что можно привести здесь, это рассказ о том, как Мухаммад при омовении любил ласкать свою жену Аишу[4].  В другом достоверном хадисе он увещевал верующих не придерживаться "дресс-кода" при своих женах и наложницах (то есть просто-напросто разгуливать при них в обнаженном виде)[5]. Единственное, что запрещает Сунна, – это анальный половой акт[6]. Как говорится, и на том слава Богу.

2. Что о сексуальной сфере жизни мусульман сказано в Коране?

- В отличие от Библии, ограничивающей человеческую похоть, Коран, запретив блуд и любодеяние[7], оставил много лазеек для удовлетворения половой похоти человека. Например, чего стоит разрешение на обладание наложницами. Правда,  "кроме тех, которые блюдут свою добродетель по отношению к своим супругам и невольницам, за что им нет порицания"[8]. Кто говорит что, наложницы – дело прошлое, советую вспомнить догмат о непреложности Корана во времени, плюс еще заглянуть в фетвы №6186 (от 02.01.01)  и №8747 (от 20.06.01). Замечу, что переводчица Корана на русский язык, мусульманка Валерия Порохова в своем работе предприняла попытку схитрить. Она употребила  в переводе вместо "наложница" (араб. Ma malakat aymanuhum) слово «рабыня», которой «он свободу подарил и в жены принял". Что тут сказать... стыдно обманывать читателей Корана.  Стыдно должно быть филологу, да еще и переводчику такого древнего и духовно-значимого текста.
Но это так,  лирическое отступление.
Еще одна лазейка, дарованная приверженцам ислама, это - многоженство.  "Женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, — на двух, трех, четырех" – санкционирует Коран[9]. Понятно, что половая жизнь с ними не ограничивается ничем. Более того, женщина должна караться за свое неповиновение желанию мужа[10]. Вот уж свобода для похоти – четыре жены, неограниченное число наложниц... Особенно четко в Коране очерчиваются правила гигиены: аят 222 второй суры книги предписывает избегание полового акта с женщиной во время ее менструального цикла; в 5:6 описывается необходимость и способ полного омовения после полового акта, а аят 187 второй суры запрещает занятие сексом в постный день от восхода до заката солнца.

3. Как мусульмане относятся к проституции, существуют ли в исламской среде проститутки, могут ли проститутками становиться мусульманки? Если мусульманин пойдёт к проститутке, будет ли он за это наказан, если это станет известно? Существуют ли в исламских странах публичные дома?

- Мусульмане крайне отрицательно относятся к проституции. Занятие проституцией, а также посещение женщин "легкого поведения" карается, как и любое любодеяние, побиванием камнями[11]. Однако запретный плод сладок, и с приходом возможностей, даже в ортодоксальной Саудовской Аравии возникла сеть подпольных публичных домов. Любой юноша в возрасте от 13 до 18 лет может легко узнать и воспользоваться услугами проституток, которые в большинстве своем работают добровольно. И причины этого те же, что и у юношей, приходящих к ним – общество и религия нагнетает интерес (и, как видим, нездоровый) к противоположному полу, подавляя его запретами и вынужденным раздельным существованием мужчин и женщин в стране (действует система раздельного образования, раздельной работы, и даже раздельного общественного транспорта).

4. Как мусульмане относятся к гомосексуалистам и лесбиянкам, встречаются ли гомосексуалисты и лесбиянки в их среде?

- Проблема гомосексуализма особенно остра, поскольку женщина в общественном плане незаметна, закрыта. И, как я уже говорил, эта закрытость порождает в обществе такие явления, как проституция и гомосексуализм. Увы, восточная кровь и высокий уровень тестостерона в ней сносит голову саудовским юношам, начинающим – несмотря на все запреты – удовлетворять себя самым омерзительным и неестественным способом. Причем, много юношей уже поплатились за это своей жизнью, поскольку Сунна предписывает смерть за грех содомии[12]. В Саудовской Аравии традиция особая – смертная казнь производится путем сбрасывания виновного с высокого здания, по примеру коранического описания конца Содома и Гоморры...

5. Как мусульмане относятся к сексу мужчин с подростками (педерастии), встречаются ли среди мусульман педерасты?

- Исламские богословы относят педерастию к гомосексуализму и карают за нее смертной казнью. Педерастия не часто встречается в исламском мире, поскольку мужчины сполна наслаждаются всеми прелестями брачной жизни по шариату.

6. Как мусульмане относятся к сексу с детьми (педофилии), встречается ли педофилы в их среде?

- Смотря что назвать педофилией. Дело в том, что в исламском обществе ребенок считается совершеннолетним с началом поллюций у мальчиков и менструального цикла у девочек[13]. Более того, сам Мухаммад подал пример, женившись на девятилетней девочке. Получается так, что ребенок в исламе – это мальчик или девочка в возрасте до 11-13 лет. В этом смысле да, педофилия запрещена и мало встречается. Но фактически узаконенная педофилия весьма распространена в странах ислама. Увы, девочки 11-и лет уже становятся женами, едва распрощавшись с куклами, их игры становятся далеко не детскими.

7. Насколько широко в исламских странах распространена порнография?

- Распространение порнографии в странах Ближнего Востока обрело характер эпидемии. После информационного вакуума веков периферийности  неокрепшие умы молодежи сразу стали заполняться отходами, которые привлекали своей запретностью. Лишь пару лет спустя правительство предприняло попытки бороться с "нежелательными сайтами". Ныне специализированные отделы министерств стран персидского залива блокирует порно-сайты, но  тщетно. Правительственный интернет-блок легко обойти с помощью специальных сайтов и программ. Более того, в последнее время молодое поколение само начало снимать порнографию. Полиция много раз объявляла о "прикрытии" подпольных порностудий в довольно крупных городах. Однако проблема не решена, и одной блокировкой вопрос, конечно, не решить.

8. Сексуальные права женщин и мужчин в исламе одинаковы?

- Судите сами. Женщина не имеет права отказать мужу в его желаниях. Женщина может вернуться к мужу, давшему развод, лишь после выхода замуж за другого и получения от него развода[14]. Женщина не имеет права "многомужества" в отличие от мужчин, исповедующих многоженство. Ответ очевиден – нет.      

9. Фарес, что вы можете сказать, сравнивая исламское и христианское отношение к интимной сфере, можно ли утверждать, что идеал в этой сфере ислама, выше, чем христианский?

- Конечно, нет. Даже чисто филологически это видно. Если в Коране для обозначения близости между мужчиной и женщиной используется слово "al-jama'a", которое переводится как "совокупление", "сношение", то в библейском тексте употребляется слово "познание". Именно познание ставится выше плотских страстей, оно несомненно выше простого животного инстинкта. Где же этот высокий, очеловеченный идеал в исламе? Нет его ни в разрешении на обладание наложницами, ни в учении об исламском рае ("посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «А будем ли мы совокупляться в Раю?». Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да. Клянусь Аллахом, раз за разом. А после прекращения, вернется ей (Гурии) чистота и девственность»")[15]. Где идеал Любви, подобия Божьего в человеке? Как бы мы ни всматривались в тексты Корана и Сунны, мы не найдем того, что "человечнее всего в человеке".

10. Фарес, вы жили в среде мусульман, теперь живёте, тесно общаясь с христианами. На Ваш взгляд, можно ли утверждать, что на бытовом уровне мусульмане более нравственны, чем христиане?

- Не будем отождествлять религию и последователей. Скажу лишь одно: зачастую те, кто ставит христианам в претензию "разврат религии", имеют более двух жен, и занимаются тем же, но образом, узаконенным исламом (в отличие от христианства), прося Аллаха о рае с гуриями, перенося мечты о "христианском разврате" со своим участием в вечность.
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