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Уважаемый читатель! Вам предлагается отрывок из готовя�
щейся к изданию новой книги авторов «Иисус Бог или человек?
Сведения Торы, Библии и Корана об Иисусе Христе. Современ�
ный взгляд», в которой на основе сравнительно�сопоставитель�
ного анализа трёх названных Священных Писаний, авторы при�
ходит к следующему заключению.

Появление человечества на земле отнюдь не случайное и са�
мопроизвольное явление, а целенаправленная и преднамеренная
деятельность некоей «Силы», достигшей высочайшего уровня
Своего развития, который позволил Ей обустроить нашу плане�
ту для взращивания на ней человечества как разумной (подоб�
ной Себе) сущности.

Священные Писания, авторство которых категорически отри�
цают те, кто явили их миру (Моисей, Иисус и Мухаммед), нис�
посылались именно этой «Силой» (Сущностью).

Писания, имея чёткий замысел и программу реализации, но�
сят отнюдь не мистический, а сугубо прагматический характер.
Они учитывают уровень развития ментальности своего адресата
и социально�экономические условия его жизнедеятельности
(производительные силы и производственные отношения, осо�
бенности языка и образную систему мышления, традиции, спе�
цифику быта, предопределяемую географическими, природно�
климатическими и прочими условиями обитания и т. д.).

Все три Писания (Тора, Библия и Коран), которые были нис�
посланы в разные времена различным народам, достигшим опре�
делённого уровня своего исторического развития, имеют один

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ АТЕИСТОВ
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«Источник» (одного и того же «Автора») и единый мировоз�
зренческий фундамент.

Каждое из Писаний ниспосылалось той общности людей (на�
роду, народам), которые были не только ментально готовы к их
восприятию, но и по своему социально�экономическому уровню
созрели к организации своей жизнедеятельности в соответствии
с теми правилами и нормами, которые в них были изложены.

Во всех трёх Писаниях указано стратегическое направление
развития человечества и определены условия оптимальной жиз�
недеятельности каждой личности и каждого народа.

Наблюдаемые в современном мире, на первый взгляд, пара�
доксальные явления в жизнедеятельности людей, изначально
предопределены спецификой развития человеческих существ и
всего человечества в целом. Эти явления чётко указаны в Писа�
ниях и являются предвестниками очередного переломного этапа
в истории человечества.

Наиболее ярко показатели переломного периода проявляются
в следующих противоречивых тенденциях современного нам
мира. С одной стороны, все государства мира интенсивно и не�
удержимо расширяют свои международные контакты, которые
охватывают всё больше сфер жизнедеятельности людей и фор�
мируют единую экономическую систему в масштабах всей пла�
неты; с другой стороны, наблюдается рост протестных настрое�
ний внутри стран в связи тотальной «глобализацией» и возрас�
тают сепаратистские настроения в многонациональных государ�
ствах.

С одной стороны, происходит децентрализация власти внут�
ри государств, с другой – усиливаются интеграционные процес�
сы в масштабах не только отдельных регионов, но и целых кон�
тинентов.

С одной стороны, благодаря научно�техническому прогрессу
в области транспорта и средств коммуникации активизируются
миграционные процессы и расширяются контакты между людь�
ми, интенсифицируется информационный и материальный об�
мен между странами и народами; с другой – усиливается тяга к
утверждению уникальности как каждой человеческой личности,
так и культурно�этнической самобытности каждого конкретного
народа.
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С одной стороны, происходит унификация и стандартизация
жизни в планетарном масштабе, начиная с еды, одежды и кончая
социальными гарантиями и культурными ценностями; с дру�
гой – возрастает тяга к самовыражению и самоутверждению
личности во всех сферах его социальной жизни и возрастает
роль творческого начала в человеке.

С одной стороны, интенсивно развивается интеллектуальная
деятельность людей, которая неудержимо вытесняет из сферы
социального производства физический труд; с другой стороны, в
жизни людей повышается роль физкультуры и спорта как обяза�
тельных условий здорового образа жизни.

С одной стороны, неизмеримо возрастает роль образования,
науки и интеллекта в жизнедеятельности человека, с другой –
усиливается внимание людей к своей душевной (психо�эмоцио�
нальной) сфере, которая влияет не только на физическое здоро�
вье человека, но и на все сферы его социальной жизни. И при
этом происходит возрастание роли и ответственности каждого
человека в сфере интеллектуального и материального производ�
ства в масштабах всей планеты.

С одной стороны, усиливается тяга к традиционным семей�
ным ценностям; с другой стороны, идёт полное разрушение ос�
нов традиционной семьи из�за перераспределения социальных
функций между мужчиной и женщиной и усилением роли госу�
дарства в воспитании детей.

С одной стороны, неудержимо увеличивается количество лю�
дей на нашей планете, с другой – в масштабах планеты неуклон�
но снижается число хронически голодающих людей и неуклонно
уменьшается количества эпидемий, а трудовая деятельность че�
ловечества значительно менее, чем в прошлые века, зависит от
капризов окружающей среды.

С одной стороны, интенсивно «загрязняется» среда обитания
людей, с другой – увеличивается продолжительность жизни лю�
дей не в «экологически чистых» регионах, а в крупных промыш�
ленных городах у людей, занятых интеллектуальной, а не физи�
ческой деятельностью.

С одной стороны, неуклонно в масштабах всего мира возрас�
тает число людей, считающих себя атеистами, а синагоги, церк�
ви, мечети и прочие места «почитания Бога» теряют своё культо�
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вое предназначение, приобретая ярко выраженную историко�
культурную значимость и ценность; с другой стороны, усилива�
ются тенденции, связанные с экстремизмом в религиозной сфе�
ре.

Можно и дальше перечислять все противоречивые тенденции,
наблюдаемые в нашей жизни, но и то, что было сказано, даёт вес�
кие основания говорить, что сегодня человечество переживает
очередной переломный этап своего развития и вступает в совер�
шенно новую для него историческую эпоху.

Об этом давно предупреждали многие выдающиеся умы, та�
кие как, например, великий русский учёный В. И. Вернадский,
который предрекал человечеству переход в принципиально но�
вую для него эпоху – в ноосферу со всеми вытекающими отсюда
особенностями жизни людей и всей нашей планеты.

Нам же посчастливилось найти ответы на многие вопросы,
связанные со стратегическим направлением развития человече�
ства, в Торе, Библии и Коране как трёх Посланиях от Единого
Бога.
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Отрывок из готовящейся к изданию книги «Иисус – Бог или
человек. Сведения Торы, Библии и Корана об Иисусе Христе.
Современный взгляд», который мы решили представить читате�
лю в виде отдельной публикации, связан лишь с одним из много�
численных вопросов, которые в ней рассматриваются.

Тема отношения Корана к Торе и Новому Завету, разумеется,
интересна сама по себе. Однако сегодня она приобретает особую
актуальность, поскольку из�за религиозной неосведомлённости
многих наших современников не только служит основой для
многочисленных экстремистских заявлений, но и стимулирует
межрелигиозную и межнациональную рознь и неприязнь, пред�
ставляя реальную угрозу для национальной безопасности как
отдельных стран, так и для спокойствия всего мира.

К примеру, часто приходиться слышать заявления от мнимых
приверженцев «ислама», что поскольку Коран – это последнее
по времени ниспослания Священное Писание, а Мухаммед яв�
ляется последним пророком Единого Бога, то все люди земли
обязаны строго следовать тем нормам и правилам, которые в нём
изложены. А те люди, которые отвергают Коран, должны счи�
таться безбожниками, и отношение к ним должно быть как к ли�
цам, отвергающим истинного Бога, т.е. как к язычникам («невер�
ным»).

Другие идут ещё дальше, утверждая, что неверными для Бога
в Коране якобы называются не только язычники, но также иудеи
и христиане, и потому истинным мусульманам надлежит отно�
ситься к ним как к людям недостойным уважения, а истинными

ВВЕДЕНИЕ
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мусульманами являются только те, которые исповедуют рели�
гию, изложенную в Коране.

Не столь редки также высказывания, что Коран ниспослан на
смену Евангелия Иисуса Христа, подобно тому, как вместо Вет�
хого (Старого) Завета Иисус передал людям от Бога Новый За�
вет.

С противоположной стороны часто можно слышать мнение,
что Коран является агрессивным сам по себе и что именно его
содержание стимулирует религиозный экстремизм.

Высказывается также суждение, что поскольку ислам как ре�
лигия является самой молодой из всех религий мира, то для неё
характерна активная наступательная позиция и желание превра�
тить в мусульман всё человечество.

Естественно, подобные заявления отнюдь не способствуют
миру и стабильности в международных, межэтнических и меж�
конфессиональных отношениях. И часто используются в угоду
клановым, корпоративным и прочим интересам, которые, как
правило, весьма далеки от тех духовных ценностей, которые
проповедуются в Коране, в Новом Завете и в Торе.

Правы ли сторонники подобных заявлений, заблуждаются ли
они, или преднамеренно искажают содержание Корана, мы и по�
пытаемся рассмотреть в данной работе.

Прежде чем непосредственно перейти к изложению темы, вы�
делим те конкретные вопросы, которые нам предстоит рассмот�
реть с опорой на содержание Корана.

В соответствии с Кораном, Тора, Евангелие Иисуса Христа, а
следом и само Откровение, переданное через Мухаммеда, явля�
ются составными частями Единой «Матери Книги», которая на�
ходится у Бога. Именно Всевышний ниспосылал Свои Посла�
ния в разное время различным народам через пророков, которых
избирал из среды самого народа.

При этом каждый из пророков, посредством которого переда�
валось Писание, в День Господнего Суда сам будет свидетель�
ствовать перед Богом за свой народ.

Судебные разбирательства в среде каждого народа должны
производиться в строгом соответствии с законами, изложенны�
ми в Писании, которое ниспослано данному народу. Иудеи дол�
жны производить суд в соответствии с Торой, христиане –
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с Евангелием, а те, которые исповедуют «вероустав», открытый
Богом Мухаммеду, в соответствии с законами Корана, т.е. шари�
атом.

Коран ниспослан на арабском языке в первую очередь языч�
никам�арабам через пророка�араба, с тем чтобы они уверовали в
Единого Бога и организовали свою жизнедеятельность в соот�
ветствии с теми законами (шариатом), которые в нём изложены,
и производили суд между собой в соответствии с Кораном.

Сведения, изложенные в Коране, важны не только для арабов
и других языческих народов, которые примут их в качестве «ве�
роустава» для поклонения Единому Богу, но также для иудеев и
христиан, имеющих свои Писания.

Иудеи и христиане должны признать Мухаммеда истинным
пророком Единого Бога, а Коран действительным очередным
Посланием Всевышнего.

Как последнее по времени Послание, Коран должен усилить
веру иудеев и христиан. которые могут узнать от Мухаммеда,
что Бог не только не отвернулся от созданных Им людей, но, со�
гласно новым обстоятельствам, возникшим во времени и про�
странстве, благоволя к ним, разрешает им то, «что ранее запрет�
ным было». А для всех язычников, которых «достигнет» Слово
Бога, Коран должен служить «знамением» для того, чтобы они
уверовали в Единого Бога и знали, что именно Бог управляет
всем и вся и на земле и на небесах, в том числе и жизнью самого
человека.

Так же, как Тора и Новый Завет, Коран был ниспослан вну�
шением свыше. Моисей, Иисус и Мухаммед категорически от�
вергали утверждения, что они проповедуют свои собственные
«измышления» и что именно они являются авторами Писаний.
Все трое всегда и везде утверждали, что всё изложенное ими,
дано им внушением свыше, а они являются лишь простыми ис�
полнителями воли Бога. При этом Тора и Коран не случайно со�
общают, что Моисей страдал косноязычием и был заикой, а Ко�
ран говорит о том, что Мухаммед был совершенно неграмотным
человеком, который не мог ни читать, ни писать.

Вот тот примерный перечень вопросов, который будет рас�
смотрен ниже. Сразу же скажем, что Коран очень чётко отвечает
на каждый из перечисленных выше вопросов и ответы эти извес�
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тны каждому, кто более или менее серьёзно изучал Коран, Но�
вый Завет и Тору. Как известно и то, что Коран, в силу ряда
объективных причин, является более веротерпимым, чем Новый
Завет, а тем более Тора.

Мы надеемся, что, прочитав эту книгу, читатель сможет убе�
диться также в том, что сам Коран не имеет ничего общего с эк�
стремизмом, и, тем более, с терроризмом. Подобно тому, как ве�
роучение, проповеданное Иисусом Христом, не имеет ничего об�
щего со средневековым религиозным мракобесием, инквизицией
и крестовыми походами, а также с методами «огня и меча», кото�
рыми насаждалось христианство во многих языческих странах.

Как известно, Коран был ниспослан в те времена, когда всё
человечество по религиозным воззрениям можно было разде�
лить на тех, кто исповедовал Единобожие (таковыми были не�
многочисленные общины иудеев и христиан), и на народы, ко�
торые были язычниками (многобожниками, политеистами,
идолопоклонниками). Именно язычники названы в Коране
«неверными», т.е. неверными Единому Богу. Причём носителя�
ми языческого мировоззрения, помимо арабов, были и многие
другие народы.

Не секрет, что по удельному весу в общей массе человечества
и сегодня «язычников» отнюдь нельзя отнести к незначительно�
му меньшинству людей нашей планеты. Достаточно вспомнить
население Китая и Индии, которые, несмотря на свои впечатля�
ющие социально�экономические достижения в последние деся�
тилетия, остались в духовной сфере на уровне древних языче�
ских воззрений, от которых в своей значительной массе перешли
к атеистическим взглядам. Напомним, что в те далёкие от нас
времена людей, отрицавших существование высших потусторон�
них сил (богов или Бога) не существовало. Они появились спус�
тя многие столетия после ниспослания последнего Писания в
связи с развитием у человечества научного познания мира. По�
этому атеисты вообще не упоминаются в Коране. В нём речь
идёт о язычниках как неверных Единому Богу и о людях, верных
Единому Богу, которые названы в Коране «мусульманами».

Коран как последнее Послание Единого Бога был обращён не
только к арабам и к другим народам�язычникам, которые по сво�
ему ментальному уровню созрели для принятия Единобожия, но



11

Тора, Новый Завет и Коран – три Послания от Единого Бога

и к иудеям и христианам, которые в значительно более ранний
период стали «мусульманами», т.е. стали поклоняться Единому
Богу. Эта обращённость Корана пронизывает как его содержа�
ние, так и композиционную структуру. В нём содержатся много�
численные советы, указания, рекомендации, напоминания не
только народу Мухаммеда – арабам и другим народам�язычни�
кам, но и иудеям и христианам. Последние именуются в Коране
«людьми Книги» или «людьми Писаний», т.е. Торы и Евангелия.

Сразу же надо чётко оговорить две принципиальные позиции
Корана по отношению к тем вопросам, которые связаны с Торой
и Новым Заветом.

Первая позиция связана с отношением Корана к самим Писа�
ниям – Торе и Новому Завету.

Вторая – с отношением к людям, которые исповедуют два на�
званных Писания и считают себя иудеями и христианами.

Поэтому вопросы отношения Корана к Торе и Новому Завету
и отношение Корана к иудеям и христианам рассматриваются
самостоятельно.

Чтобы не быть голословными в своих рассуждениях, мы каж�
дое наше высказывание сопровождаем цитатами непосредствен�
но из самих Священных Писаний. Конечно, это в определённой
степени затрудняет чтение. Но, с другой стороны, даёт возмож�
ность читателю самому увериться в достоверности излагаемых
суждений.

При упоминании личностей Иисуса Христа и Его Матери
Марии авторы сочли возможным учесть многовековые орфогра�
фические традиции христианских народов.

Итак, действительно ли Коран считает себя одним из трёх
Посланий Единого Бога человечеству? Каково отношение Кора�
на к Торе и Новому Завету? Каково отношение Корана к иудеям
и христианам? Как Коран относится к синагогам, церквям, хра�
мам и другим местам почитания Единого Бога? Каковы причи�
ны особой веротерпимости (толерантности) Корана?

Постараемся последовательно ответить на эти и ряд других
вопросов.
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1. Тора, Библия и Коран –
три Послания от Единого Бога

Теснейшая взаимосвязь Торы и Нового Завета более извест�
на, чем связь Корана с Торой и Новым Заветом. Между тем Ко�
ран не менее, чем Новый Завет, связан с Торой и неразрывно
связан с Евангелием Иисуса Христа и с Библией в целом.

Эта связь выражается не только в именах пророков, о дея�
тельности которых повествуют Тора, Библия и Коран, не толь�
ко наличием схожих сюжетов, событий и сказов. Главная и
принципиальная связь Корана с двумя предшествовавшими
ему Писаниями проявляется в единстве мировоззренческих ос�
нов всех трёх Писаний и в едином «Источнике», откуда проис�
текают они.

Кстати сказать, мнение тех «коранистов», которые считают,
что Коран более достоверен, чем Тора и Библия, включающая
Ветхий и Новый Заветы, поскольку он дошёл до наших вре�
мён практически в неизменном виде и был записан писцами
со слов самого пророка Мухаммеда, начисто опровергается са�
мим Кораном. Это мнение отметается тем, что в Коране и
Тора, ниспосланная через Моисея, и Новый Завет, записан�
ный по памяти учениками и последователями вероучения
Иисуса Христа, названы истинными и достоверными «Книга�
ми», т.е. письменно зафиксированными документами, кото�
рым должны следовать те народы, которым они были изна�
чально предназначены Аллахом (Единым Богом). Особо от�

Глава 1

ТРИ ПОСЛАНИЯ ОТ ЕДИНОГО БОГА
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метим, что все многочисленные переводы и редакции Торы и
Нового Завета, которые существуют в современном мире, с
точки зрения излагаемых в Коране суждений относительно
существования «религиозного инакомыслия», не должны вы�
зывать у людей, истинно верующих в Единого Бога, неприяз�
ни. Как будет показано ниже, Коран относится к ним не толь�
ко с терпимостью, но и считает «религиозное инакомыслие»
проявлением Божьей воли.

Коран, как известно, был ниспослан в виде Откровения Му�
хаммеду в первой половине седьмого века, т.е. тогда, когда Тора
и Новый Завет (и Библия в целом) уже были оформлены в виде
письменных источников (носителей) религиозных воззрений,
или, говоря словами Корана, «вероуложений», которым следова�
ли «люди Книги».

Другое дело, насколько точно иудеи и христиане следовали
каждый своему Писанию и насколько верно переводился Новый
Завет на тот или иной язык. Это совершенно иные вопросы, ко�
торые не имеют отношения к истинности и достоверности самих
«Священных Книг», т.е. Торы и Нового Завета. Ибо и сам Коран
имеет множество не очень удачных переводов с арабского языка
на языки других народов мира.

Для того чтобы наглядно представить себе, насколько свя�
заны между собой фундаментальными духовными основами
все три Писания, достаточно привести следующие строки Ко�
рана, в которых Мухаммеду указывается, что он не должен
принимать предложения иудеев и христиан следовать их Пи�
саниям, с тем чтобы пойти «верною стезёю» мусульманина,
ибо Коран, во�первых, это самостоятельный «вероустав», нис�
посланный народу Мухаммеда и тем, которых он «достигнет»;
во�вторых, Коран так же, как и две предыдущие Книги, строго
следует духовным основам «веры» Авраама (Ибрахима), Ис�
маила, Исаака (Исхака), Якова (Йакуба), Моисея (Мусы) и
Иисуса (Исы):

130. Кто верой Ибрахима* может
                                               пренебречь,

* Здесь и далее везде, по всей книге, выделено авторами. – ред.
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Помимо тех, чьи души одолела
                                                     скверна?
Его Мы в ближней жизни предпочли,
А в будущей – средь праведных
                                   (удел ему назначен).
131. И (вспомните), когда сказал ему
                                                       Господь:
«Предайся Моей Воле».
«Я Господу миров себя вверяю!» –
                                                    был ответ.

132. И Ибрахим своим сынам в Завет
                                                        поставил,
Что также сделал и Йакуб:
«О сыновья мои! Аллах вам выбрал
                                                      веру,
И не умрите вы никак иначе,
Как всей душой Ему предавшись –
(Став мусульманином и телом
                                             и душой).

133. И вы свидетелями были,
Когда Йакубу смерть предстала.
Тогда он сыновьям своим сказал:
«Что будете вы чтить, когда умру я?».
Они ответили: «Мы Богу твоему;
                                               Богу отцов твоих –
Ханифа Ибрахима, Исмаила и Исхака –
Единому Владыке будем поклоняться
И предадимся лишь Ему».

134. То был народ, (в небытие) ушедший,
Который возымеет то, что приобрёл.
А вы получите, что должно вам,
И с вас не спросят (за грехи),
Которые они чинили.

135. И говорят они: «Вы будьте иудеи
                                                 иль христиане,
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Тогда пойдёте праведной стезёй».
Скажи им: «Нет!
(Последуем) мы вере Ибрахима –
                                              верного (ханифа),
Кто (Господу) других богов не призывал».

136. Скажите вы:
«Мы веруем в Аллаха,
И в Откровение, ниспосланное нам,
И Ибрахиму, Исмаилу, Исааку
                                              и Йакубу,
И всем двенадцати исраильским
                                                 коленам;
И в то, что Мусе (Бог) послал,
И в то, что даровал Он Исе
И что другим пророкам снизошло, –
Меж ними мы не делаем различий,
И лишь Ему мы всей душой
                                             предались».

137. Но если, как и вы, они уверуют
                                                  (в Аллаха),
Они, поистине, пойдут прямой
                                              стезёю.
А коль они отворотятся,
Они войдут в раскол (единой веры).
Аллах убережёт тебя от них, –
Ведь Он всеслышащ и всезнающ!
(Сура 2)

Итак, обширная цитата, приведённая нами из Корана, пока�
зывает следующее:

Первое. Согласно Корану, мусульмане – это те люди, которые
поклоняется Единому Богу, который открыл Себя Аврааму, а за�
тем его сыновьям Исмаилу, Исааку, а следом внуку Авраама Яко�
ву�Израилю, и, далее, двенадцати сыновьям Якова. И, наконец,
потомкам Авраама, Исаака и Якова – Моисею и Иисусу Христу,
и, наконец, потомку Авраама от его сына Исмаила – Мухаммеду.

Все перечисленные пророки, а также те люди, которые следу�
ют предписаниям Единого Бога, переданным через названных
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пророков в виде Книг (Торы и Нового Завета), названы в Кора�
не истинными мусульманами и братьями по единой вере (по ис�
ламу).

Поэтому вопрос о «молодости» ислама сразу же отпадает.
Другое дело, что арабы, к которым, согласно Корану, в первую
очередь, был послан в качестве пророка араб Мухаммед, дей�
ствительно приняли ислам значительно позже тех народов, ко�
торые исповедуют иудаизм и христианство.

Второе. Читатель, хорошо знакомый с Торой, не мог не обра�
тить внимания на чрезвычайно важную деталь, связанную с пе�
редачей веры в Единого Бога от Авраама (Ибрахима) последую�
щим поколениям.

Коран, подобно Торе, не повествует подробно о том, что у Ав�
раама первенцем был Исмаил, от рабыни Агари, что затем от
«свободной» жены его Сары, которая, кстати, была сестрой ему
по отцу, был рождён Исаак, а, следом от разных рабынь другие
дети. Коран не рассказывает, что у Исаака было два сына – Эй�
сав (Исав) и Яков (Иаков, Йакуб) и что лишь от Якова про�
изошли двенадцать колен народа Израиля, которые сохранили
веру Авраама.

Коран чётко прослеживает лишь то, кто конкретно «своим
сынам в Завет поставил» необходимость верить в Бога Авраама
и кто действительно последовал этому Завету.

В полном согласии с Торой, Коран повествует, что «вера» в
Единого Бога от Авраама перешла к Исааку, от Исаака к Якову
(наречённого Богом Израилем), от Якова ко всем двенадцати
сынам Израиля, а затем к Моисею и его народу и, наконец, к
Иисусу Христу.

О том, что Исмаил «своим сынам в завет поставил» следовать
«вере» своего отца «ханифа Ибрахима» в Коране не сказано ни
единого слова.

Но в Коране сказано о другом не менее важном событии, ко�
торое предопределило судьбу потомков именно Исмаила. Воз�
двигнув Дом молитвы в Мекке, Исмаил и Авраам обратились к
Богу с просьбой «подчинить» своих потомков Его воле, послав
им пророка�посланника «из них самих», который «Писанию и
мудрости научит» и укажет им «обряды и места для поклоне6
ний»:
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128. Господь наш! Сделай нас покорными
                                                                 Тебе,
И подчини потомков наших Своей
                                                      воле,
И укажи обряды и места
                                 для поклонений,
К нам милостиво лик Свой обрати, –
Ведь обращающ Ты и милосерд!

129. О наш Господь!
Яви Ты им посланника из них самих,
Кто им прочтёт Твои айаты,
Писанию и мудрости обучит,
Очистит души их от скверны, –
Поистине, всесилен Ты и мудрости
                                                исполнен!
(Сура 2)

Как ясно видно из приведённых стихов, Авраам и Исмаил
просили у Бога не только послать пророка6посланника из числа
потомков Исмаила, но и ниспослать через него специальное Пи�
сание, в котором будут указаны обряды поклонения Богу и мес6
та для поклонения Ему.

В надлежащее время своё собственное Писание, в котором
был изложен свой особый «вероустав», был ниспослан потом�
кам Авраама от Исмаила, т.е. арабам.

Таким образом, Коран чётко указывает, что он был специаль�
но ниспослан потомкам Исмаила (арабам), подобно тому, как за
тысячелетия до его появления, через Моисея специально для на�
рода Израиля была ниспослана Тора.

Кстати сказать, в этом отношении Коран полностью подтвер�
ждает слова, сказанные Единым Богом Аврааму, которые приве�
дены в Торе, о том, что Он умножит потомство Авраама, как
«звёзды на небе и как песок на берегу моря», и что потомством
Авраама благословляться будут все народы земли:

«И воззвал ангел Бога вторично к Аврааму с неба, и сказал:
“Клянусь Собой, сказано Богом, что, так как ты совершил это
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дело и не щадил твоего сына, твоего единственного, то Я благо6
словлять буду тебя, и весьма умножу потомство твоё, как звёз�
ды неба и как песок на берегу моря, и овладеет потомство твоё
вратами своих врагов. И благословляться будут потомством
твоим все народы земли за то, что слушался ты Меня!”» (Брей�
шит 22 Ваера; 15–18)

Эти слова Бог сказал Своему избраннику тогда, когда Авраам
показал свою искреннюю верность Единому Богу, беспрекослов�
но решив исполнить Его волю, принеся Ему в жертву своего
сына Исаака, рождённого с Божьей помощью от Сары.

Третье. Для Корана важна не только личность человека сама
по себе, но и то, к какому народу он принадлежит. Ибо личность
не может существовать вне социума, называемого народом, и не
может не быть ментальным порождением этого социума. Поэто�
му и сказано, что не только человек, но и народ «возымеет то,
что приобрёл» на земле. Именно отсюда проистекает предупреж�
дение и человеку и народу – «с вас не спросят (за грехи), кото�
рые чинили» другие личности и народы. Каждая личность и
каждый народ отвечает перед Богом за свои собственные деяния.
И в этом также заключена одна из причин того, почему каждому
народу Богом был предписан свой «вероустав для жизни, что
надлежит им выполнять».

Четвёртое. Коран чётко вещает, что истинными и достоверны�
ми являются те Писания, которые Бог послал Мусе, и «что даро�
вал Он Исе», и что Бог послал через Мухаммеда.

Поэтому Мухаммеду велено передать: «мы не делаем разли6
чий» между Писаниями. И вполне обоснованно предложено и
иудеям и христианам также уверовать во все три Писания и не
вносить раскол и распри в единую веру в Единого Бога.

Не секрет, что не только ранние христиане искренне полага�
ли, что Новый Завет Иисуса Христа пришёл на смену Закона
Моисея (Торы) и Книгам пророков, к которым следует обра�
щаться только лишь как к историческим справочникам, но и в
наши дни немало христиан убеждено в этом же.

Согласно же Корану, Единый Бог чётко вещает, что важны и
нужны все три Писания, но каждый для своего народа (наро�
дов).
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Пятое. Подтверждая достоверность того, что ниспослано че�
рез Моисея, Иисуса и других библейских пророков, Коран, тем
не менее, спрашивает иудеев и христиан: разве Авраам, Исмаил,
Исаак и Яков «держались веры Моисея иль Христа?»! Ответ
однозначен. Разумеется, нет.

Ни Авраам, ни Исмаил, ни Исаак, ни Яков не могли придер�
живаться Писаний, которые были переданы Богом через Моисея
и Иисуса Христа, поскольку во времена жизни этих пророков
этих Писаний вообще не существовало ни у одного народа на
земле. Спустя столетия после жизни названных пророков через
Моисея была ниспослана Тора, установления, законы и запове�
ди которой должны были неукоснительно соблюдать потомки
Якова�Израиля. А спустя тысячелетия после Моисея Иисус до�
нёс людям «истину» о существовании жизни после земной смер�
ти и новый для сынов Израиля «Завет» Бога, в котором сохраня�
лись практически все ранее ниспосланные через Моисея запове�
ди и законы, за исключением тех, которые со временем изжили
себя.

И лишь после Своего распятия и Вознесения Иисус поручил
Своим апостолам разнести по миру (для просвещения язычес�
ких народов) тот Завет, который поручил Ему передать людям
Единый Бог.

Перед вами, уважаемый читатель, соответствующие строки
Торы:

...«Слушай, Израиль, установления и законы, которые я го�
ворю вам сегодня, а вы изучите их и старайтесь исполнять их!
Бог, всесильный наш, заключил с нами союз у Хорева. Не с
отцами нашими заключил Бог союз этот, но с нами, находя�
щимися здесь сегодня, – все мы живы. Лицом к лицу говорил
Бог с вами на горе, из огня. Я стоял между Богом и вами в то
время, чтобы пересказать вам слово Бога, потому что боя�
лись вы огня и не восходили на гору...» (Дварим 5 Ваэтханан;
1–5)

Эти слова народу Израиля Моисей сказал перед своей кончи�
ной. Созвав весь народ свой, пророк завещал им хранить запове�
ди, законы и установления, которые передал через него всесиль�
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ный Бог Израиля. Напоминая при этом, что Бог заключил Свой
союз не с «отцами» народа, а непосредственно с самим народом,
«лицом к лицу», говоря с ним.

Иисус, подтверждая слова, сказанные Моисеем, поведал, что
проповедуемое Им Царствие Божие не предназначено подме�
нить собой законы Торы:

«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Бо6
жие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но ско�
рее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропа�
дёт.» (Лк. 16:16, 17)

Евангелист Иоанн, вторя словам своего Учителя, передал лю�
дям:

«...Закон дан через Моисея, благодать же и истина произош�
ли через Иисуса Христа.» (Ин. 1:17)

И, наконец, чтобы полностью убедиться в том, что идейное
содержание Корана, согласно Корану же, является отражением
Единого целостного мировоззрения, которое в Коране названо
исламом, а в философской литературе религией Единобожия, и
что Коран является одним из трёх Посланий Единого Бога, –
приведём нижеследующие строки, ниспосланные арабам:

2. В знак Ясной Книги сей.

3. Поистине, Мы сделали её Кораном
                                               на арабском,
Чтоб вы могли уразуметь.

4.Он входит в Матерь Книги,
Что пред Нами, –
Величия и мудрости исполнен!

5. Ужель Мы отвратим Послание от вас
За то, что вы – народ, пределы
                                               преступивший?
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6. И сколько же пророков Мы послали
К народам, что предшествовали вам!
(Сура 43)

Кроме того, эти строки ясно показывают, что к моменту, ког�
да Мухаммеду было дано Откровение, арабы уже достигли того
ментального «предела», когда они как народ могли принять
религию ислама (Единобожия). И они не только сами приняли
эту религию, но и стали распространять её среди тех народов�
язычников, которые ментально были готовы принять Единобо�
жие.

Итак, Тора, Новый Завет и Коран не только теснейшим обра�
зом связаны единым духовным фундаментом, но и рассматрива�
ются Кораном как составные части единой «Матери�Книги», ко�
торая находится у Бога.

С точки зрения Корана, Тора и Новый Завет Иисуса Христа
так же достоверны, истинны и так же снизошли от Единого Бога,
как и сам Коран. И поэтому с полным основанием их можно счи�
тать тремя Посланиями человечеству от Единого Бога!

2. Кому адресовано последнее Послание – Коран?

В том, что Коран был ниспослан, в первую очередь, язычни�
кам�арабам, нет ничего ни странного, ни удивительного. В этом
отношении Коран не является исключением из правила ниспос�
лания двух предшествовавших ему Писаний: Тора и Новый За�
вет также имели своих конкретных адресатов.

Первым Посланием Единого Бога, письменно зафиксирован�
ным в виде Книги, как известно, была Тора. Она была дана наро�
ду Израиля, избранному Всесильным Богом и выпестованным
Им на протяжении столетий. Этот факт неопровержим. Как и
неоспорим факт того, что письменное изложение Торы прочно
связывается с именем пророка Моисея. Также трудно не согла�
ситься с тем, что на протяжении тысячелетий вера в Единого
Бога, данная в Торе, действительно была фундаментом и духов�
ной и материальной жизни израильтян и предопределяла их са�
мобытность, которую они сохранили вплоть до наших дней.
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В самой Торе многократно говорится, что именно сынов Из�
раиля всесильный Бог избрал «народом Себе» и дал им установ�
ления, законы и заповеди для различения «жизни и смерти,
добра и зла». Приведём лишь три отрывка из Торы, где пове�
ствуется, что Свои слова Бог направил через Моисея конкретно�
му народу, который Он избрал на тот исторический момент из
множества других народов Земли для великой миссии:

«На третий месяц по выходе сынов Израиля из страны Еги�
петской, в этот день, пришли они в пустыню Синай: вышли из
Рефидима, и прибыли в пустыню Синай и расположились ста�
ном в пустыне, и разбил лагерь там Израиль напротив горы. А
Моше поднялся ко Всесильному, и воззвал к нему Бог с горы,
говоря: “Так молви дому Яакова и скажи сынам Израиля: вы
видели, что Я сделал Египту, вас же поднял Я на орлиных кры�
льях и принёс вас к Себе. А теперь, если вы будете слушаться
Меня и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из
всех народов, ибо Моя – вся земля, и будете вы Мне царством
священнослужителей и народом святым. Вот слова, которые
ты скажешь сынам Израиля”. И пришёл Моше, и призвал ста�
рейшин народа, и изложил им все эти слова, которые ему по6
велел Бог. И ответил весь народ вместе, и сказали: “Всё, что
сказал Бог, сделаем!”. И передал Моше слова народа Богу. И
сказал Бог, обращаясь к Моше: “Вот Я иду к тебе в густом обла�
ке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобою, и пове6
рят также в тебя навсегда”...» (Шмот 19 Итро; 1–9)

«...Народ святой ты у Бога, всесильного твоего: тебя избрал
Бог, всесильный твой, чтобы ты был ему народом, избранным
из всех народов, что на лице земли. Не потому, что многочис�
леннее вы прочих народов, возжелал вас Бог и избрал вас, ведь
вы малочисленнее всех народов; но из любви Бога к вам и ради
соблюдения Им клятвы, которую Он дал отцам вашим, вывел
Бог вас рукою мощною и освободил тебя из дома рабства, из�под
власти фараона, царя египетского.» (Дварим 7 Ваэтханан; 6–8)

«Сыны вы Богу, всесильному вашему… ибо народ святой ты
у Бога, всесильного твоего, и тебя избрал Бог, чтобы был ты
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ему избранным из всех народов, которые на земле.» (Дварим
14 Ръэ; 1, 2)

Кстати сказать, слова Всесильного о том, что сыны Израиля
были избраны, чтобы стать «царством священнослужителей и на6
родом святым», как будет показано ниже, подтверждает и Коран.

Моисей же как пророк�посланник Бога чётко оговаривает ус�
ловия, при которых сыны Израиля, получив благословение Все�
сильного, действительно могут стать «выше всех народов зем�
ли», и говорит о том, что дом Якова получил чёткие установле�
ния, законы и заповеди, чтобы различать «жизнь и добро,
смерть и зло»:

«И будет, если будешь ты исполнять волю Бога, всесильного
твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его, которые я за�
поведую тебе сегодня, то поставит тебя Бог, всесильный твой,
выше всех народов земли. И сбудутся на тебе все благословения
эти и исполнятся для тебя, если будешь исполнять волю Бога,
всесильного твоего.» (Дварим 28 Таво; 1, 2)

«Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь, и добро, и
смерть, и зло, ибо заповедую я тебе сегодня любить Бога, все�
сильного твоего, идти путями Его, и соблюдать заповеди Его, и
установления Его, и законы Его, чтобы жил ты и размножился, и
благословит тебя Бог, всесильный твой, в стране, в которую ты
входишь, чтобы овладеть ею.» (Дварим 30 Ницавим; 15,16)

Согласно Новому Завету, и Иисусу в начале Его мессианской
деятельности Единый Бог указал, что Он должен проповедовать
Евангелие исключительно дому Израилеву. Иисус даже отказы�
вается использовать Свои чудодейственные возможности для
«изгнания бесов» из дочери язычницы�хананеянки, называя всех
язычников псами, не достойными Его внимания. И лишь после
того, как Он убедился в искренней вере в Него женщины�языч�
ницы, Иисус исцеляет её дочь:

«И выйдя оттуда, Иисус удалился в пределы Тирские и Си�
донские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, крича�
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ла Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов! дочь моя жестоко
беснуется. Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, присту�
пивши, просили Его: отпусти её, потому что кричит за нами. Он
же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Из6
раилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи!
помоги мне. Он же сказал в ответ: дай прежде насытиться детям.
Ибо нехорошо взять хлеб у детей, и бросить псам. Она же ска�
зала: так. Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со сто�
ла господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь
её в тот час.» (Мф. 15:21–28)

И уже после выполнения Своей миссии перед народом Из�
раиля и после распятия на кресте (в период между Воскресени�
ем и Вознесением) Иисус, явившись Своим одиннадцати апос�
толам и разъяснив суть произошедших с ним событий, напут�
ствовал их идти по всему миру и нести Евангелие «всей твари»,
т.е. всем народам, которые до принятия ими христианства были
язычниками:

«Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вече�
ри, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его
воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крес�
титься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет»
(Мк.16:14–16).

Заметим, что и после мессианской деятельности Иисуса Хри�
ста сыны Израиля продолжали придерживаться тех установле�
ний, законов и заповедей, которые были даны в Торе. Новый же
Завет Иисуса Христа, духовным фундаментом которого была
Тора, получил широчайшее распространение среди языческих
народов мира. И лишь незначительная часть иудеев, став после�
дователями Нового Завета, растворилась, что вполне закономер�
но, среди разных христианских народов.

И в Коране также неоднократно подчёркивается особая милость
Творца к народу Израиля, которому Всевышний первому из наро�
дов земли ниспослал Закон и «избрал их над прочим людом».
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Более того, Коран сообщает, что именно из представителей
народа Израиля Единый Бог «сделал имамов» на земле. Для тех,
кто не владеет арабским языком, скажем, что имам является ду�
ховным наставником людей:

23. Мы прежде Мусе дали Книгу –
Не будь в сомнении о встрече
                                             с Ним –
И сыновьям Исраиля назначили её
Путеводителем (по жизни).

24. И сделали из их числа имамов,
Которые указывают путь по Нашим
                                                повеленьям,
Пока живёт в них стойкое терпенье,
Пока в них убеждённость есть
В Господнем (естестве) знамений.
(Сура 32)

30. И Мы сынов Исраиля спасли
От унизительного наказанья –

31. От Фараона,
Кто был надменнейшим
                             из преступивших
(Пределы, установленные Богом).

32. И Мы избрали их над прочим людом
По ведению Своему.

33. И Мы представили знаменья им,
В которых явным было испытание
                                                  (для них).
(Сура 44)

В отличие от Торы и Нового Завета, в Коране достаточно
подробно рассказывается о том, как разным народам из их же
среды Всевышний избирал пророков, которые увещевали их
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встать на праведный путь, и повествуется, что происходило с на�
родами, не внявшими Слову Бога.

Так, рассказывая в Коране о безуспешном увещевании Ноем
его народа, Всевышний затем говорит, что после Ноя Он посы�
лал множество пророков, «каждого из них к его народу»: Худа –
к адитам, Салиха – к самудянам, Лута (Лота) и Шуйаба – к их
народам:

59. Послали Нуха Мы к его народу,
И он сказал:
«О мой народ! Аллаху поклоняйтесь!
Кроме Него, у вас иного Бога нет.
За вас я кары Дня Великого страшусь»<…>

65. К адитам Мы послали Худа,
                                              брата их,
И он сказал:
«О мой народ! Аллаху поклоняйтесь!
Кроме Него, у вас иного Бога нет.
Ужель не станете страшиться Бога,
(Своим распутством, навлекая гнев
                                                     Его)?»<…>…

73. И к самудянам Салиха, их брата,
                                                 (Мы послали),
И он сказал:
“О мой народ! Аллаху поклоняйтесь!
Кроме Него, у вас иного Бога нет.
Пришло к вам ясное свидетельство
                            от вашего Владыки…»<…>

80. И (Мы послали также) Лута,
И своему народу он сказал:
«Ужель творите вы такую
                          непристойность,
Которую из всех миров до вас
Никто ещё не совершал?»
(Сура 7)
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В этой же седьмой Суре Корана повествуется о том, что к
мадйянитам был послан их брат Шуайб, а к сынам Израиля их
брат Муса (Моисей).

В приведённых строках Корана нетрудно увидеть, что проро�
ки говорили своим народам практически одни и те же слова.
Это, прежде всего, слова, призывающие поклоняться Единому
Богу, также удостовериться в том, что каждый посланник прино�
сил своему народу ясные «знаменья» от Всевышнего.

Но, согласно Корану, ни один из народов, за исключением на�
рода Авраама, Исаака, а затем Якова и Моисея, не внял увещева�
ниям пророков и поэтому были сурово наказаны Всевышним. И
лишь тогда, когда Бог удостоверился, что народ Моисея дей�
ствительно стал поклоняться Ему и чтить Его, Он дал им Закон.

Объяснение тому факту, почему не каждый народ внимал
слову пророков и оставался глух и слеп к словам, ниспосланным
Творцом, можно найти в 74 стихе десятой Суры Корана. Этот
стих перед нами. Вчитаемся в него и обратим особое внимание
на две последние строки этого стиха:

74. Потом после него (Ноя. – Авторы) посланников Мы
слали,

(И каждого из них) – к его народу.
Они несли им ясные знамения
                                          (от Нас).
Они же не уверовали в то,
Что наперёд считали ложным.
Так запечатываем сердца Мы таких,
Кто преступает все пределы.
(Сура 10)

Выделенные строки данного стиха Корана знаменательны
тем, что Творец прямо говорит в них, что Он постоянно произво�
дил и производит безжалостный отбор и отсев тех людей и наро�
дов, которые в силу ряда причин не способны встать на путь ис�
правления своей ментальности и жизнедеятельности. Ибо они
«наперёд считали ложным» то, что им говорили пророки. И по�
этому Богу не оставалось ничего иного, как «запечатать сердца»
таких людей.
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О причинах того, почему Бог «запечатывает сердца таких, кто
преступает все пределы» говорят другие строки Корана, которые
объясняют путь развития человечества более доходчиво, чем лю�
бой выдающийся философ нашей планеты, и при этом безо вся�
кой мистики:

34. (Назначен) всякому народу свой
                                                       предел,
И вот когда предел сей подойдёт,
Они не смогут ни на час
Ни отдалить его и ни ускорить.

35. О дети Адама!
Когда придут посланцы к вам из вас
                                                         самих,
Толкуя вам Мои знаменья,
То те, кто благочестие обрёл
                                 и добродетель, –
На них не ляжет страх, печаль
                                        не отягчит.

36. А те, кто счёл знаменья Наши ложью
И величается над ними, –
Они все – обитатели Огня,
И в нём им оставаться вечно.
(Сура 7)

Таким образом, согласно Корану, когда подошёл «свой пре6
дел» (своё время) для потомков Авраама от его сына Исмаила
(арабов), к ним был направлен пророком Мухаммед. Они долж�
ны были или принять Слово Бога и быть среди «благочести�
вых», или, отвергнув их, стать «обитателями огня»,

При этом Мухаммеду было поручено возвестить своему наро�
ду, что он не является «носителем новоявленного слова» и что
до него к другим народам посылались свои пророки; и что до от�
крытия ему Корана через других пророков были ниспосланы две
другие Книги: Тора и Новый Завет; и что Книга, переданная
Мухаммеду, является «знамением ясным» от Аллаха, и что над�
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лежит следовать всему тому, что в ней указано.
И чтобы у соплеменников пророка не было возможности от�

говориться тем, что им неведом был язык, на котором были из�
ложены Тора и Новый Завет, а главное, что они – народ само�
бытный, что их традиции и обычаи отличаются от традиций и
обычаев тех народов, которым были ранее ниспосланы две дру�
гие Книги, Всевышний вещает арабам, что Коран не только нис�
послан на языке для них «легкодоступном», но и с учётом их
жизненного уклада:

155. И это – Книга, что как дар
                                    благословенный
Мы ниспослали свыше (вам).
Так следуйте же ей
И, гнева Господа страшась,
(Благочестивы будьте в ближней
                                                жизни),
Чтобы (в другой) помилованы быть.

156. И чтоб не говорили вы, что:
«Книга послана до нас лишь двум
                                                  народам.
И мы в неведении полном
                                     находились
Об их учениях (касательно сей Книги,
Затем как их язык неведом был
                                               для нас
И жизненный уклад от нашего разнился)».

157. Или чтоб вы не говорили:
«О, если б Книга нам была ниспослана
                                                    (Аллахом),
Мы б следовали ей вернее, чем они».
И вот уже явилось к вам
Знаменье ясное от вашего Владыки,
И руководство (от Него), и милость.
Так есть ли нечестивее того,
Кто ложными сочтёт знамения Аллаха
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И отвернётся (в сторону) от них?
Мы тем, кто отвернётся от знамений
                                                      Наших,
Суровой карой воздадим за то,
                                что отвернулись.
(Сура 6)

О пророческой миссии Мухаммеда Всевышний многократно
говорит в Коране, указывая, в частности, что Он специально
выбрал его из среды самого народа для передачи ему Своего
Откровения, что и до Мухаммеда не было ни одного пророка,
который не владел бы языком «своих людей». Всевышний не�
устанно напоминает, что Он ниспослал через Мухаммеда Исти�
ну, которой Его посланник должен благовествовать о Боге и
Его установлениях, для того чтобы уберечь народ его от греха
его.

Здесь вполне уместно вспомнить слова Бога, обращённые к
Иосифу, будущему мужу Матери Иисуса Христа, когда тот, уз�
нав о беременности Марии, с которой он обручился, решил «тай�
но отпустить её», чтобы не навлечь позора на свою будущую се�
мью:

«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказа�
лось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Её,
будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить
Её. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему
во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию,
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит
же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Сво6
их от грехов их.» (Мф. 1:18–21)

Таким образом, Мухаммед, подобно своему предшественни�
ку, должен был, согласно Корану, спасти народ свой «от греха
его».

Всевышний предупреждает, что даже если Мухаммеда его на�
род станет обвинять во лжи, то в этом нет ничего необычного,
ведь и других посланников Бога их народы «лжецами нарекали».
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Мухаммед должен передать, что ему самому и его народу дер�
жать ответ только перед Богом и что судить Всевышний будет
по тому, насколько точно они исполняли «вероустав», ниспос�
ланный им в Коране:

24. Мы с Истиной тебя послали,
Чтоб благовествовать (о Боге)
                        и (от греха) увещевать.
Нет ни единого народа,
В котором бы (из них самих)
Мы увещателя им не воздвигли.

25. А коль они лжецом тебя считают,
Так ведь и те, кто был до них,
Своих посланников лжецами
                                         нарекали, –
Кто приходил к ним с ясными
                                           знаменьями (от Нас),
С Писаньями и с Книгой,
Что Свет (Господней Истины)
                                               несёт.
(Сура 35)

44. Сие, поистине, Послание (от Бога)
Тебе и твоему народу;
И вам ответ держать (пред Ним).
(Сура 43)

4. И ни один посланник не был послан
                                                          Нами,
Кто не владел бы языком своих людей,
Чтобы он мог им ясно говорить
                                               о сути.
Аллах по (мудрости) желанья Своего
(Одних) уводит с правого пути,
(Других же – милостиво)
                             направляет, –
Он, истинно, могуч и мудр!
(Сура 14)
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О том, что «вероустав», изложенный в Коране, ниспослан,
прежде всего, арабам, Творец напоминает множество раз. Приве�
дём лишь некоторые примеры, которые человек, хорошо знаю�
щий Коран, всегда может дополнить другими:

1. Алеф – Лям – Ра.
Сие – знаменья Ясной Книги.

2. Поистине, её Мы ниспослали как
                                       Коран арабский,
Чтоб вы могли уразуметь.
3. Тебе, (о Мухаммад), Мы повествуем
                                                лучшим сказом
Коран сей, что открыли Мы тебе,
Хотя ты прежде был из тех,
Кто пребывал в беспечности
                          (не ведая об этом).
(Сура 12)

192. Это – поистине, послание от Господа
                                                                 миров;
193. С ним снизошел Дух верный

194. На твоё сердце,
Чтоб быть тебе в числе
Увещевающих (рабов Господних)

195. На языке арабском, ясном;

196. И несомненно, (есть свидетельство)
                                                             о нём
В Писаниях, (что приходили) прежде.
(Сура 26)

27. Мы предлагаем людям в этом
                                        Аль Коране
Притчи различного значенья,
Чтоб поразмыслили они, –
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28. В Коране на арабском языке,
Лишённом всяких (смысловых)
                                             уловок,
Чтоб люди, Господа страшась,
Могли бы уберечься от дурного.
(Сура 39)

2. Сие ниспослано Всемилостивым,
                                             Милосердным!

3. (Святая) Книга,
Стихи которой разъяснены, –
Коран арабский
Для людей, которые внимают, –

4. Несущий Весть великую (для них),
(А также) предостереженье.
Но большинство из них
                         отворотились –
И вот уж ничего не слышат!
(Сура 41)

43. И не вверяется тебе ничто,
Что до тебя другим пророкам
                                       не вверялось.
Поистине, Владыка твой –
Распорядитель всепрощенья,
Властитель самой горькой кары.

44. Но если б ниспослали Мы Коран
                                                не на арабском,
Они б воскликнули:
«Где толкование его стихов?
Ужель сие не на арабском,
А излагается арабом?»
Ответь: «Путеводитель он
                              и врачеватель
Для тех, кто веру приобрёл».
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Но у неверных глухотой закрыты уши,
И он, (Коран), для них – лишь
                                              слепота.
И к ним приходиться взывать
Из самых дальних расстояний.
(Сура 41)

7. Внушением тебе Мы ниспослали
                                       Коран арабский,
Чтоб (им) ты мог увещевать
Мать городов и всё, что вкруг
                                              неё, –
Увещевать о Дне Собрания,
О коем никаких сомнений нет,
Когда одни окажутся в Раю,
Другие – в огне Ада.
(Сура 42)

Естественно, что и слова « сие – знамение Ясной Книги. По�
истине, её Мы ниспослали как Коран арабский, чтоб вы могли
уразуметь» и назидание «Коран арабский для людей, которые
внимают», и вопрос «ужель сие не на арабском, а толкуется
арабом?», не нуждаются в комментариях.

А утверждение, в котором чётко сказано, где (в каком геогра�
фическом месте) должен проповедоваться Коран, не оставляет и
тени сомнения в том, к какому народу был послан араб Мухам�
мед и кому он должен был проповедовать Единобожие. Воспро�
изведём эти строки ещё раз: «внушением тебе Мы ниспослали
Коран арабский, чтоб (им) ты мог увещевать мать городов (го�
род Мекку. – Авторы) и всё, что вокруг неё».

Обратим внимание также на то, что слова Корана, обращён�
ные к Мухаммеду, которые приводятся ниже, не могут быть от�
несены ни к иудеям, ни к христианам. Ибо и те и другие имели
вековые традиции изучения «своих Книг» и почитания Едино�
го Бога. Они имели своих посланников, через которых были
даны эти Книги на их языках. И кроме того, многие из них не
владели арабским языком, чтобы проникнуться тем, что сказа�
но в Коране:
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44. Мы не давали Книги им,
Которые они бы изучали,
И увещателя к ним до тебя
                                  не посылали.
(Сура 34)

Эти слова направлены народу�язычнику, к которым был по�
слан с Книгой Мухаммед. Именно о них идёт речь и в нижепри�
водимых стихах Корана, в которых Бог предупреждает Своего
посланника, что ему придётся столкнуться не только с непони�
манием того, что он принёс своему народу «благую весть о
Боге», но и с обвинениями в том, что он является самозванцем и
лжецом:

12. Ведь и до них посланников отвергли
И люди Нуха и адиты,
И Фараон, властитель кольев,

13. И Самуд, и люди Лута,
И обитатели Зелёной Рощи.
Они и есть те партии (неверных),
Кто Господа Единого отверг.

14. Ведь все они посланников Моих
                                         сочли лжецами,
И наказание Моё над ними
                                 оправдалось.

15. Они лишь ждут единственного
                                                  вскрика,
Для коего отсрочки нет.
(Сура 38)

Приведём ещё одно утверждение Корана, которое связано
с Мухаммедом, избранным Всевышним для увещевания, в
первую очередь, своего народа. Эти строки, разумеется, не
могут быть обращены ни к христианам, ни, тем более, к иуде�
ям. Они обращены к арабам, которые, будучи язычниками,
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искренне удивлялись тому, что Мухаммед «обратил всех бо6
гов в одного» и что «увещатель к ним пришёл из них са6
мих»:

4. И вот (сейчас) они дивятся,
Что увещатель к ним пришёл из них
                                                     самих,
И говорят неверные:
«Колдун и лжец он!

5. Ужель он обратил богов всех
                                           в одного?
Сие, поистине, диковинная вещь!»

6. И вот вожди их удалились, (говоря):
«Ступайте и блюдите верность вашим
                                                   божествам,
И если вы откажетесь от них,
Сие, поистине, есть то,
Чего они от вас желают;

7. В последней вере мы ни о чём
                           подобном не слыхали!
Сие – лишь измышление, и только.

8. Ужель из всех нас (лишь) ему
Ниспослано сие Посланье?»
Да, в них о Послании Моём живут
                                                сомненья!
Но Моей кары им пока вкусить
                                     не приходилось.
(Сура 38)

Более того, обращаясь именно к арабам, Творец устами Му�
хаммеда говорит им, что если они станут поклоняться Ему – Ис�
тинному Богу, который Един, и примут «вероустав» Корана, то
станут «лучшим из народов»:
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110. И станете вы лучшим из народов,
Явившихся из всех родов и всех
                                              времён, –
Ведь (в Господа) уверовали вы <...>
(Сура 3)

Приведённые строки вполне объяснимы и оправданны, по�
скольку иудеи и христиане к моменту ниспослания Корана не
только «разделились меж собой» в толковании отдельных по�
ложений Торы и Нового Завета, но, как убедительно свиде�
тельствуют исторические источники, и по своей духовной
сути, и по совершаемым деяниям стали весьма далеки от заве�
щанных им Моисеем и Иисусом Христом норм и правил пове�
дения.

Как известно, в своё время и Моисей убеждал свой народ, что
если они примут нормы и правила поведения, ниспосланные
Единым Богом, то станут «выше всех народов земли»:

«И будет, если будешь ты исполнять волю Бога, всесильного
твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его, которые я за�
поведую тебе сегодня, то поставит тебя Бог, всесильный твой,
выше всех народов земли. И сбудутся на тебе все благослове�
ния эти и исполнятся для тебя, если будешь исполнять волю
Бога, всесильного твоего.» (Дварим 28 Таво; 1, 2)

Моисей уверял свой народ, что если он будут «слушать и хра�
нить» законы и исполнять волю Бога, выраженную в соблюде�
нии ниспосланных законов, то возлюбит его Бог, и благословит
«более всех народов» земли, и даст ему достойное пропитание и
безбедное существование:

«И будет, за то, что слушать будете вы законы эти, и хранить
их, и исполнять их, то хранить будет Бог, всесильный твой, для
тебя союз и милость, о которых Он поклялся отцам твоим. И
возлюбит Он тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и бла6
гословит плод чрева твоего и плод земли твоей, хлеб твой, вино
твоё, и оливковое масло твоё, и приплод быков твоих, и приплод
мелкого скота твоего на земле, которую Он поклялся отцам тво�
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им дать тебе. Благословен будешь ты более всех народов...»
(Дварим 7 Экев; 12–14)

Ответом на вопрос, кому адресовано последнее Послание –
Коран, могут служить и строки, которые говорят о том, что он
является «завершающей милостью» Творца:

3. <.…> Я завершил для вас сегодня
(Вероустав) религии (Своей)
И проявил сполна Свою вам милость,
Назначив изволением Своим
                                          ислам –
(Как  то: покорность Моей Воле) <…>
(Сура 5)

Кому могут быть предназначены эти строки? Ко всем наро�
дам нашей земли или сугубо к арабам? Вопрос этот отнюдь не
праздный, ибо эти строки нередко являются основанием для за�
явлений о том, что поскольку Бог «завершил» ниспослание «(ве�
роустава) религии (Своей)» и «проявил сполна Свою милость»,
то всё человечество должно строго следовать предписаниям, ко�
торые даны в данной «завершающей милости» Творца. Так ли
это? Является ли Коран «завершающей милостью» Творца ко
всему человечеству или, может быть, Книга, данная Мухаммеду,
есть «проявление милости» именно для его народа? Ответ на это
вопрос содержит сам Коран. И заключается он в следующем.

Во�первых, каждому народу, к которому было обращено Сло�
во Бога, согласно Корану, предоставлялась возможность уйти от
язычества и перейти в Единобожие, получив, тем самым, ми6
лость от Творца. Поскольку к каждому народу посылался свой
пророк, который доносил до него Слово Бога, то каждое из Пи�
саний завершало милость Творца к конкретному народу. В под�
тверждение наших рассуждений обратим внимание на то, что не
только Мухаммеду было сказано, что Коран является заверша6
ющей милостью Творца. Согласно Корану, точно такие же слова
о Своей «завершающей милости» были сказаны Творцом и о
Книге (Торе), которую Моисей передал сынам Израиля за ты�
сячи лет до ниспослания Корана:
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154. И кроме этого, Мы дали Мусе Книгу,
Чтоб завершить Господню милость
Для тех, кто делает добро;
И изъяснить в ней всяку вещь,
И (сделать) руководством (для людей)...
(Сура 6)

Во�вторых, сам контекст 3 стиха 5 Суры с вышеприведённы�
ми строками о «завершающей милости» Творца посвящён сведе�
ниям о пище, дозволенной для тех, кто уверовал в Единого Бога.
Эти сведения не были значимы ни для иудеев, ни для христиан,
ибо, что дозволено есть, а что запрещено, чётко было прописано
и в Торе, и в Новом Завете. Но эти сведения Корана имели чрез�
вычайно важное значение для арабов�язычников, которым в 5
стихе этой же Суры сказано, что арабам дозволяется та пища,
что разрешена людям, которым были ранее ниспосланы Писа�
ния: «Дозволена вам также пища тех, кому было ниспослано Пи�
санье» (Сура 5, ст. 5).

Таким образом, из содержания Корана ясно видно, что Тору и
Новый Завет также следует считать Посланиями, в которых Все�
вышний «завершает» Свою милость для каждого из тех наро�
дов, которым было ниспослано своё Писание, т.е. и для иудеев, и
для христиан.

То, что Коран можно назвать «завершающей милостью»
именно для арабов, не должно вызывать сомнений. Ибо после
Мухаммеда к арабам не был послан ни один пророк Единого
Бога, который бы донёс им «Книгу», подобную Корану, а тем бо�
лее равную ему по своей значимости.

Поэтому отнюдь не случайно, что за приведённым вслед за
154 стихом 6 Суры Корана даны строки, в которых Всевышний
говорит, что Коран ниспослан арабам «как дар благословен6
ный» и что арабы должны строго следовать указаниям ниспос�
ланной им Книги, чтобы, получив благословение в земной жиз�
ни, помилованными быть в будущей жизни на небесах. И чтобы
они не могли отговориться тем, что были в неведении об истин�
ном Боге и Его вероучении, поскольку язык ранее ниспосланных
Книг им был неведом, а жизненный уклад разнился от уклада
«людей Книги». И чтоб они не говорили, что следовали бы вер�
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нее вероучению Единого Бога, если б Книга была ниспослана
лично им на их языке:

156. И чтоб не говорили вы, что:
«Книга послана до нас лишь двум
                                                     народам.
И мы в неведении полном находились
Об их учениях (касательно сей Книги,
Затем как их язык неведом был
                                               для нас
И жизненный уклад от нашего
                                          разнился)».

157. Или чтоб вы не говорили:
«О, если б Книга нам была ниспослана
                                                    (Аллахом),
Мы б следовали ей вернее, чем они».
И вот уже явилось к вам
Знаменье ясное от вашего Владыки,
И руководство (от Него), и милость.
Так есть ли нечестивее того,
Кто ложными сочтёт знамения Аллаха
И отвернётся (в сторону) от них?
Мы тем, кто отвернётся от знамений Наших,
Суровой карой воздадим за то,
                                что отвернулись.
(Сура 6)

Обратим также внимание на то, что точно так же, как Мухам�
меду в Коране было сказано, что он является последним проро6
ком, посредством которого Всевышний завершает Свою ми6
лость к арабам, ему же в Коране говорится и о том, что он явля�
ется первым из тех, кто предался исламу:

161. Скажи: «Поистине, Господь меня
                                                      направил
На правый путь, на праведную веру,
Веру ханифа Ибрахима,
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Кто к Господу других богов
                                не призывал».

162. Скажи: «Поистине, моя молитва,
Моя повинность на служение Аллаху,
Вся жизнь моя и моя смерть –
Всё (безраздельно) у Аллаха, Господа
                                                        миров!

163. Нет никаких партнёров у Него –
Так мне повелено (поставить вам
                                               в завет),
И первый я из тех, кто предался
                                               исламу».
(Сура 6)

Приведённые стихи можно назвать ярчайшим подтверждени�
ем того, что Коран был ниспослан, в первую очередь, арабам.
Ибо Мухаммеду велено сказать, что Господь его направил на
путь праведной веры, которую до него исповедовал «ханиф Иб�
рагим» (Авраам) и все последующие за ним пророки вплоть до
Иисуса Христа, а также те люди, которые стали искренними и
верными проповедниками и последователями Торы и Нового
Завета.

И если уж Мухаммед назван в Коране первым мусульмани6
ном, то, разумеется, только из числа арабов, которые, как и он
сам, находились к моменту ниспослания Корана в язычестве.

Таким образом, Коран, действительно, является «завершаю�
щей милостью» для арабов, а Мухаммед – первым истинным му�
сульманином из числа его народа.

Как уже было сказано, согласно Корану, Книга, данная Му�
хаммеду, является лишь частью общей «Матери�Книги», кото�
рая находится у Бога. И, естественно, имея конкретного адреса�
та, эта часть Книги не могла не учитывать географические, при�
родно�климатические и прочие особенности проживания арабов.
Она не могла не учитывать сложившиеся у них традиции и обы�
чаи и, в целом, социально�экономический уклад жизни, взаимо�
отношения с окружающими народами. Она не могла не отражать
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специфику образной системы мышления, своеобразие языка и
многое другое, что составляло самобытность и своеобразие мен�
талитета арабов.

Отражением этой специфики можно, например, назвать обря�
ды с конкретными животными, предназначенными для жертво�
приношения. Коран чётко указывает, что для каждого народа
Богом установлен свой обряд «о жертвенных животных»:

34. Установили Мы для каждого народа
Обряд (о жертвенных животных),
Чтобы они имя Аллаха поминали
При (жертвенном убое) всякого скота,
Что Он в стадах им даровал, –
Ведь ваш Господь, есть Бог Единый,
И предавайтесь лишь Ему <...>
(Сура 22)

Может ли, например, приносить в жертву верблюдов, народ, ко�
торый принял «вероустав» Корана, однако проживает в северных
широтах? Для них верблюды такие же экзотические животные, как
бизон или тюлень для арабов. Поэтому Бог вещает арабам, что для
них Он «сделал верблюдов, из (всех других) отмеченных животных
для жертвоприношения Аллаху». Ибо, действительно, именно в
верблюдах для арабов «большое благо» и, принося в жертву луч�
ших верблюдов, они тем самым показывали, что Бог для них пре�
выше всего и вся, чем они владеют и что их окружает:

36. Для вас Мы сделали верблюдов
Из (всех других) отмеченных
                                         (животных)
Для (жертво) приношения Аллаху, –
Ведь в них – для вас большое благо.
Так поминайте же над ними Его имя <...>
(Сура 22)

Не могло не быть учтено в Коране также то, что он ниспосы�
лался в иную историческую эпоху, чем Тора и Новый Завет. Ко�
ран ниспосылался тогда, когда человечество в своей основной
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массе значительно продвинулось в своём интеллектуальном раз�
витии. Поэтому в нём значительно больше обращений к разуму
человека, к его умению наблюдать и анализировать, сравнивать
и сопоставлять события и явления природы, видеть в них сораз�
мерность и гармонию, выявлять закономерности окружающего
мира, чем в Торе и Новом Завете.

Однако при всей своей направленности на приобщение по�
томков Авраама от его сына Исмаила к Единобожию, Коран как
очередное Послание от Единого Бога не мог не обратиться с уве�
щеваниями к народам, получившим в значительно более ранний
период (за тысячи и сотни лет до Корана) каждый свою часть
Единой Книги. Тем более что и у иудеев, и у христиан за долгие
тысячелетия и столетия изменились условия жизни и накопи�
лись ошибки и отклонения от пути, указанного Творцом. После�
днее обстоятельство предопределило и весомую часть назиданий
Корана, обращённых к иудеям и к христианам.

И поэтому, например, не случайно, обращаясь к Мухаммеду,
Всевышний вещает не только арабам, но одновременно и «людям
Книги», что на «каждый временнóй предел» существуют свои ус6
тановления и свои заветы, «что мудростью Аллаха сочтены»:

38. И до тебя посланников Мы слали,
И им супруг давали и потомство;
И ни один посланник не являл
                                             знамений
Иначе, как по изволению Аллаха.
На всякий временной предел –
Своё писание, (свои заветы,
Что мудростью Аллаха сочтены).

39. Аллах Своим желанием стирает
(Заветы прошлого, изжившие себя),
И утверждает (мудростью Своей
Те из Своих установлений,
Что надлежит по строгости
                                      блюсти), –
Ведь у Него – Мать Вечной Книги.
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40. Покажем ли тебе Мы часть того,
Что Мы, увещевая их, им угрожаем,
Иль упокоим твою душу до того,
Твой долг – лишь передать им
                                  (Откровенье),
А Нам – призвать к расчёту (их).
(Сура 13)

Естественно, слова Всевышнего «на всякий временнóй пре6
дел – своё писание, (свои заветы, что мудростью Аллаха сочте�
ны. Аллах Своим желанием стирает (Заветы прошлого, изжив�
шие себя)», обращены не только к арабам, но и ко всем людям
нашей планеты.

В первую очередь, они обращены к тем иудеям и христианам,
которые со временем стали придерживаться не духа, а буквы
своих Писаний.

Хорошо об этом в своё время сказал апостол Павел, упрекая
своих соплеменников иудеев в том, что они творят беззаконие,
хотя и успокаивают себя тем, что обладают законом и знают
волю Бога и считают, что могут быть светом «для находящихся
во тьме» язычников:

«Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя зако6
ном, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь луч�
шее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель
для слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд,
учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и исти�
ны: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? пропове�
дуя не красть, крадёшь? говоря: “не прелюбодействуй”, прелю6
бодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? хвалишь�
ся законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо
ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Об�
резание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник
закона, то обрезание твоё стало необрезанием. Итак, если нео�
брезанный соблюдает постановления закона, то его необреза�
ние не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по при�
роде, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника за�
кона при Писании и обрезании? Ибо нет тот Иудей, кто таков
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по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти;
но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в
сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но
от Бога.» (Рим. 2:17–29)

И, чтобы окончательно развеять всякие сомнения в том,
что, согласно Корану, не только каждый человек индивиду�
ально будет отвечать перед Богом, но и каждый народ (имен�
но народ) будет призван со своим «наставником» (увещате�
лем, пророком, посланником) для произведения Суда над ним
в соответствии с его деяниями, приведём нижеследующие
строки Корана:

71. Настанет День,
Когда Мы призовём весь род людской
С наставником (от каждого народа),
И тот, кому представят книгу (дел)
                                        в их праву руку,
(С великой радостью) её прочтёт,
И им обид не причинят даже на йоту.

72. А кто был слеп на этом свете,
Слепым останется и в том –
И ещё больше сбившимся с пути.
(Сура 17)

Итак, факт того, что Коран ниспослан, в первую очередь, по�
томкам Авраама от его сына Исмаила – арабам, думается, трудно
оспорить, как и то, что Мухаммед является первым человеком
среди своего народа, который стал истинным мусульманином, а
Коран, действительно, является завершающей милостью Творца
к арабам.

Кстати сказать, именно этот факт дает основание многим
апологетам Корана, мягко выражаясь, негативно относится к
переводу Корана с арабского на другие языки народов мира и
утверждать, что в переводе Коран перестает быть Священной
книгой.
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3. «Мы призовём весь род людской
с наставником (от каждого народа)»

Народ как общность людей, обладающая своим языком, спе�
цифическим жизненным укладом, традициями быта, культурой
и прочими особенностями, составляющими его самобытность, и,
в целом, определённым менталитетом, является для Единого
Бога чрезвычайно важным понятием. И поэтому перед Судом
Бога в ином мире человек предстанет в составе своего народа. А
сам же народ будет представляться Творцу пророком, которого
Бог избрал из среды данного народа. «Знаменья» Бога, а также
нормы и правила должного поведения, которые представил про�
рок и которым должны были внимать и следовать его соплемен�
ники, являются решающими для определения судьбы народа в
Судный День:

71. Неверных толпами погонят в Ад.
Когда они придут туда,
Откроются врата его, и его стражи
                                                 скажут:
«Ужель посланники из вас самих
                                                 к вам не являлись,
Чтобы читать знаменья вашего
                                           Владыки
И вас предупреждать о встрече вами
                                                     Дня сего?»
Ответом будет: «Да».
Но над неверными уж оправдался
Господень приговор о каре!
(Сура 39)

Согласно Корану, все деяния народа, как и отдельного чело�
века, постоянно записываются в специальную книгу, по которой
и человек и народ будут судимы.

Действительно ли существует такая книга, или это внушение
носит чисто психологический характер, совершенно неважно.
Важно чтобы человек осознал, что ничто не проходит бесследно:
ему придётся отвечать как за свои слова, так и за свои мысли, и
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за свои поступки. И любой современный психоаналитик скажет,
что и слова, которые употребляет человек в своей речи, и выска�
занные или невысказанные им мысли, и любые его действия не�
посредственно влияют и на физическое здоровье личности, и на
его взаимоотношение с окружающим миром, и на его место в со�
циальной иерархии:

30. И (вот тогда) посланник скажет:
«О мой Господь! Поистине, народ мой
Коран сей непригодным счёл», –

31. Так ставили Мы всякому пророку
Врага из грешников (его людей), –
И всё ж достаточно Владыки твоего
И как вожатого (на праведном пути).
И как помощника (в земных заботах).
(Сура 25)

28. И ты увидишь (в этот День)
Каждый народ
                  коленопреклоненным,
И каждый будет призван к своей
                                                   книге.
Вам в этот День воздастся тем же,
Что вы творили (на земле),

29. И скажет эта Наша книга истину
                                                      про вас, –
Ведь Мы записываем всё, что вы
                                                     творите.
(Сура 45)

Согласно Корану, Бог не является сторонним и безучастным
наблюдателем того, что делают и как ведут себя в тех или иных
ситуациях и конкретные личности и целые народы. Точно так
же, как праведный народ на Суд Господа придёт со своим на�
ставником, на этот же Суд будут приведены со своими предво�
дителями и те народы, которые остались слепы и глухи к Слову
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Творца. Коран иллюстрирует это на примере египтян, которые
не вняли «увещанию» Моисея и поэтому в Судный День будут
отведены во главе со своим предводителем (фараоном) на «водо�
пой (во чрево) огненного (Ада)»:

98. Он будет шествовать перед своим
                                                         народом
В День Воскресения (на Суд)
И отведёт его на водопой
(Во чрево) огненного (Ада), –
Как скверен будет водопой,
К которому (он их) доставит!
(Сура 11)

Как известно, в Коране существуют строки, в которых Му�
хаммед назван «печатью пророков», т.е. последним пророком.
Можно было бы сказать, что именно в силу того, что Мухаммед
будет представлять свой народ во время Суда, слова, сказанные
Богом о Мухаммеде как о последним пророке, относятся к нему,
как пророку, посланному, прежде всего, к своему народу (ара�
бам). Ибо к арабам, как и к другим народам, к которым ранее
были посланы пророки, больше не будет послан ни один пророк,
для того чтобы они уверовали в Единого Бога. И, действительно,
за истекшие полторы тысячи лет после ниспослания Корана к
арабам не был послан ни один пророк. Подобно тому, как Бог не
послал к народам Лота, или Шуйаба, или Салиха более ни одно�
го пророка после того, как они выполнили свою миссию перед
своими народами. И в этом мнении есть определённая доля ис�
тины. Ибо все перечисленные в Коране пророки, которые несли
весть о существовании Единого Бога, воле Которого надлежит
подчиниться, действительно, были «печатью» для своих наро�
дов.

Но нельзя сравнивать значимость миссии Мухаммеда, так
же как миссии Моисея и Иисуса, с перечисленными в Коране
многими другими пророками. Бог через них не направил лю�
дям тех Посланий, которые затем стали Священными Писания�
ми. Во всяком случае, человечество не обладает (или не сохра�
нило) Писаний, которые по своей значимости для судеб чело�



49

Тора, Новый Завет и Коран – три Послания от Единого Бога

вечества можно было бы сравнить с Торой, Новым Заветом и
Кораном.

Именно Моисея, Иисуса Христа и Мухаммеда Бог «возвы�
сил степенями», позволив им стать, во�первых, духовными на�
ставниками народов, к которым они были посланы и которые
приняли Единобожие, во�вторых, стать духовными наставника�
ми множества народов, а не отдельных из них. Они действи�
тельно стали теми Личностями, посредством которых не толь�
ко отдельные народы, но и многие другие приобщились к но�
вым для себя идеям мировосприятия, и с помощью которых
формировалась ментальность человечества на целые истори�
ческие эпохи.

Хорошо известно из исторических источников, что Единобо�
жие приняли не только потомки Якова�Израиля, но и другие на�
роды, например хазары, которые со временем стали называть
себя иудеями, а христианство приняло великое множество этно�
сов, так же как и за «вероуставом» Корана, помимо арабов, пос�
ледовали и другие народы.

Кстати сказать, о том, что Единый Бог отметил Своей «печа6
тью» также Иисуса, говорится и в Новом Завете, в частности, в
Евангелии от Иоанна:

«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нём
положил печать Свою Отец, Бог» (Ин.6: 27)

Итак, перед нами строки из Корана, в которых сказано, что
Мухаммед – «печать пророков»:

40. И Мухаммад не был отцом
Ни одному мужчине среди вас,
Он – лишь посланник от Аллаха
                                               и печать пророков.
Аллах о всякой вещи знающ!
(Сура 33)

Отнюдь не случайно, что эти слова сказаны в Суре «Союзни�
ки», где даются чёткие предписания того, как себя надлежит вес�
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ти пророку с близкими ему людьми, включая жён, каковы долж�
ны быть его отношения к тем представителям его народа, кото�
рые уверовали в Единого Бога, и к тем, кто остался язычником
(неверным).

Заметим, что эти слова не сказаны тогда, когда иудеям и хрис�
тианам говорится в Коране, что Мухаммед был послан «после
столь долгого отсутствия пророков, чтоб не сказали вы, не при6
ходили к нам ни вестник доброго, ни увещатель (от дурного)»
(Сура 5, ст. 19).

Является ли Мухаммед, действительно, последним пророком
Единого Бога, направленным помимо арабов, и ко всему челове�
честву, покажет время. Не будем забывать, что не у людей, а у
Бога находится «Мать Вечной Книги» и одному Ему решать, ка�
кое Писание, когда и через кого посылать. Поэтому и сказано в
Коране, что «для каждого народа – свой посланник» и что когда
он к ним придёт, то даст им сведения не только о праведной вере,
но и о справедливости и никто не получит незаслуженных обид:

47. Для каждого народа – свой
                                              посланник.
Когда придёт к ним их посланник,
То всё, что (спорно) между ними,
Решаться будет справедливо,
И им обид не нанесут.
(Сура 10)

Тора, согласно Корану, должна быть «руководством» не толь�
ко непосредственно для тех людей, кто вышел с Моисеем из
Египта, но и для всех поколений сынов Израиля до тех пор, пока
они относят себя к потомкам Якова–Израиля .

Не боясь повториться, скажем, что Тора действительно яви�
лась тем духовным фундаментом, на котором на протяжении ты�
сячелетий строилась самобытная культура и мировоззрение всех
потомков Якова�Израиля и Моисея. Утрата этого фундамента
грозила полной ассимиляцией израильтян и исчезновением их
как народа.

Примеров тому, как ассимилировались отступившие от Торы
и принявшие иные «вероуставы» израильтяне, в истории народа
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Израиля великое множество. Достаточно напомнить, что сегод�
ня народ Израиля утратил такую свою этническую особенность,
как разделение на двенадцать колен. Согласно Торе, Яков�Изра�
иль со своими одиннадцатью сыновьями, с их детьми и жёнами,
поселяясь в Египте, имел семью общей численностью в семьде�
сят человек. Двенадцатый сын – Иосиф – уже находился в Егип�
те и с большими почестями принял своего отца и своих братьев с
семьями.

Когда, по указанию Бога, через четыреста тридцать лет Мои�
сей вывел потомков всех двенадцати колен Якова из Египта, то
численность только мужчин народа Израиля составляла почти
шестьсот тысяч (Шмот 12 Бо; 37).

Моисей ушёл из жизни в возрасте ста двадцати лет накануне
входа всех без исключения двенадцати колен Израиля в обето�
ванную Богом землю. Но с течением времени, как и предсказы�
вал этот великий пророк в Торе, поскольку сыны Израиля стали
отступать от ниспосланных им установлений, законов и запове�
дей, они были рассеяны Богом по земле, потеряв при этом мно�
гие из своих колен.

В связи со сказанным, можно привести один весьма показа�
тельный пример, который связан с пребыванием израильской
общины в Испании. До сегодняшнего дня в Каталонии в горо�
де Жирона существует «еврейский квартал». Но редко кто из
жителей квартала сегодня назовёт себя иудеем. Ибо те, кото�
рые не изменили своей вере, под давлением испанских влас�
тей средневековья ушли оттуда, а те, которые приняли хрис�
тианство, со временем не только стали называть себя католи�
ками по вероисповеданию и каталонцами по этносу, но и ста�
ли таковыми, как по своему мировосприятию, так и по своей
жизнедеятельности.

Разумеется, сегодня даже те, кто продолжают считать себя
иудеями, имея гражданство Испании, не могут быть таковыми
с точки зрения Торы, ибо живут в соответствии не с законами
Торы, а с законами светской Испании. И дело здесь не в том,
едят ли они кошерную пищу или нет, посещают синагогу или
нет. Это всего лишь отдельные элементы, которые никак не
могут заменить собой исполнение всей системы законов,
предписанных Торой. Так же как не может быть соблюдена в
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любом светском государстве вся система законов (шариат)
Корана.

В современном мире утверждение человека о том, что он от�
носит себя к какому�либо вероисповеданию, будучи граждани�
ном светского государства, носит отнюдь не реальный, а иллю�
зорный характер. Ибо социально (в частности, юридически) он
является гражданином данной страны со всеми вытекающими
отсюда его правами и обязанностями – и перед согражданами, и
перед своим государством, и перед мировым сообществом.

Сегодня люди, считающие себя, например, иудеями или хрис�
тианами, мусульманами или буддистами, кришнаитами или ба�
хаями, проживая в Италии, в Испании, в России, в США и во
всех других странах мира, строго говоря, могут считаться тако�
выми скорее в память о религиозных воззрениях своих предков,
чем по своей реальной жизни в обществе. Ибо они, подобно всем
остальным этносам, когда�то имевшим специфические религиоз�
ные воззрения и жившим по законам своей веры (своего «веро�
устава»), живут в соответствии с Конституцией и законами стра�
ны своего пребывания, а не по установлениям, законам и запове�
дям, сформулированным в Торе, Новом Завете, Коране и т. д.

В своё время очень чётко отношение к вере и к исполнению
законов Писаний сформулировал апостол Иисуса Христа
Иаков, который в своём Соборном послании писал о необходи�
мости соблюдения всей системы законов, а не отдельных поло�
жений из него:

«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём�нибудь,
тот становится виновным во всём. Ибо Тот же, Кто сказал: “не
прелюбодействуй”, сказал и: “не убей”; посему, если ты не пре�
любодействуешь, но убьёшь, то ты также преступник закона. Так
говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону
свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость
превозносится над судом. Что пользы, братия мои, если кто го�
ворит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спа�
сти его?» (Иак. 2:10–14)

Для современного человека слова, сказанные апостолом Иако�
вом, звучат вполне обыденно, ибо наш современник понимает, что
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нарушение хоть одной статьи, например, гражданского или уго�
ловного кодекса страны его пребывания влечёт за собой судебное
разбирательство и соответствующую меру наказания. Гражданин
не может оправдаться перед судом и избежать наказания тем, что
он соблюдал все законы, за исключением одного. Преступником
считается тот, кто преступил хоть одну статью Закона.

Итак, вчитаемся в весьма знаменательные строки Корана о
том, что Бог оставил сынам Израиля «наследовать Писание
(Святое)»:

53. Мы ниспослали Мусе Руководство,
И Мы оставили сынам Исраиля
Наследовать Писание (Святое)

54. Как наставление и руководство
Для тех, в ком разумение живёт.
(Сура 40)

Кстати сказать, эти строки Корана полностью соответствуют
указанию Всевышнего, чётко и многократно изложенному в
Торе, которое говорит, что заповеди и законы, данные через Мо�
исея сынам Израиля, предназначены «навечно»:

«Сокрытое – Богу, всесильному Вашему, а открытое – нам и
сынам нашим навечно, чтобы исполнять все слова учения это�
го.» (Дварим 29 Ницавим; 28)

Поэтому и рекомендует Моисей своему народу никогда и ни�
где не забывать слов учения, которое дал народу Израиля его
всесильный Бог. Он наставляет произносить их всегда и везде,
«сидя в доме своём, и идя дорогою, и ложась и вставая», и даже
предлагает написать их «на косяках дома своего и на воротах
своих», с тем чтобы не забывать их, «дабы продлились дни ваши
и дни сынов ваших на земле» (Дварим 11 Экев; 10–21).

Психологические основы указания всесильного Бога Израиля
о том, что «все слова учения этого» даны навечно, очевидны.
Как известно, Моисею и всем последующим за ним пророкам,
включая Мухаммеда, приходилось с колоссальными усилиями
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внедрять ниспосланные Богом законы в сознание и в быт своих
народов. И если бы вдруг были указаны какие�то сроки (времен�
ные пределы действия) ниспосланных законов, то вряд ли бы
кто из сынов Израиля стал их исполнять. Зачем исполнять то,
что вскоре будет изменено или вовсе отменено?!

Естественно, время вносит свои коррективы прежде всего в
установления, а затем в законы, и даже в некоторые заповеди
Бога. Поэтому в Торе отнюдь не случайно, с одной стороны,
предписано исполнять «открытое» Богом. Но, с другой сторо�
ны, одновременно сообщается, что существуют явления «сокры6
тые» Богом, и рекомендуется в случае неясности закона или ус�
тановления обращаться к священнослужителям, которые, буду�
чи и судьями народа, подскажут верующему, как вести себя и
как поступать в тех или иных ситуациях. Ибо Тора – это, прежде
всего, Закон, а с законом в первую очередь имеют дело судьи
(«законники»). Поэтому с течением времени и возник Талмуд,
который является комментарием (разъяснением) к законам
Торы и который по объёму во много раз превосходит объём са�
мой Торы.

Моисей в Торе оставил после себя чёткие указания о том, что
делать, если «неясен будет закон». Тора предписывала обра�
щаться по неясным вопросам и спорным делам «к когенам, леви�
там и к судье», которые разъяснят закон и укажут, как надлежит
поступать в тех или иных случаях:

«Если неясен будет тебе закон о различии между кровью и
кровью, между тяжбой и тяжбой и между язвой и язвой – по де6
лам спорным во вратах твоих, то встань и взойди на место, кото�
рое изберёт Бог, всесильный твой, и приди к когенам, левитам и
к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они
тебе, каков закон. И поступи по слову, которое они скажут тебе
с того места, которое изберёт Бог, и точно делай всё, как они
укажут тебе. По учению, которое они укажут тебе, и по закону,
который они скажут тебе, поступай. Не уклоняйся от слова, ко�
торое они скажут тебе, ни вправо, ни влево. А человек, который
поступит злонамеренно, не слушаясь когена, который стоит, что�
бы служить там Богу, всесильному твоему, или судьи, умереть
должен человек тот; искорени же зло из Израиля! И весь народ
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услышит, и ужаснётся, и не будет злонамеренно поступать
впредь» (Дварим 17 Шофтим; 8–13).

Суровые меры наказания, вплоть до смертной казни, для тех,
кто преступает закон, вполне оправданы. Ибо одна из главных
задач, которая стояла перед Торой – внедрение в сознание наро�
да понятия Закона, исполнение которого не зависит от прихотей
человека, т.е. формирование законопослушной личности.

Принципиальное отличие Единобожия от многобожия в мен�
тальном отношении, как известно, заключается именно в том,
что человек при многобожии поступает по своим желаниям и
прихотям, а при Единобожии в строгом соответствии с Законом,
ниспосланном свыше и не зависящем от его личных потребнос�
тей и позиций.

Не будем забывать, что человек, согласно Торе, создан по об�
разу и подобию Самого Бога. Поэтому, согласно Корану, Сам
Бог обучил «Адама названиям всего, что суще» и принудил анге�
лов поклониться именно человеку (Сура 2, ст. 31–33). Поэтому,
согласно Новому Завету, не ангелам, а человеку, Бог «покорил
будущую вселенную» (Евр. 2:5). И, наконец, Иисус Христос, на�
поминая иудеям слова Давида: «Я сказал: вы – боги, и сыны Все�
вышнего – все вы» (Пс. 81: 6), провозгласил людям чрезвычайно
важные для осознания ими собственной ментальной сущности
слова: «Вы – боги» (Ин. 10:34).

Как ещё более ясно с учётом уровня сознания людей той эпо�
хи сказать им, что они принципиально отличаются от всех жи�
вых существ нашей планеты; что они развиваются по особому
специфическому пути; что им предстоит развиваться не столько
физически, сколько интеллектуально и, шире, ментально, прохо�
дя череду испытаний и наказаний на земле? Что именно поэтому
указано в Торе, «не одним лишь хлебом живёт человек, но всем,
что исходит из уст Бога, живёт человек … И храни заповеди
Бога, всесильного твоего, и иди путями Его, и бойся Его» (Два�
рим 8 Экев; 3, 6). Эти же слова через тысячелетия после ниспос�
лания Торы, как известно, повторил Христос.
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1. Отношение Корана к Торе и Евангелию

Единый Бог многократно передаёт через Мухаммеда, что до
Корана были ниспосланы Тора и Евангелие и что иудеи и хрис�
тиане, уразумев это, должны принять истинность Откровения,
данного Мухаммеду, так же как иудеи признают истинность
Торы, а христиане и Торы и Нового Завета. При этом Бог предо�
стерегает «людей Книги», что если кто�либо из них не поверит
«знамениям Аллаха», ниспосланным в Коране, то «суровым бу�
дет наказание Его». Но, заметим, наказание это будет исходить
исключительно от Бога, но не от человека:

2. Аллах! Нет божества, кроме Него –
Вечноживущего и Самосущего!

3. Он – Тот, Кто Книгу в истине
                                                тебе послал
В знак подтверждения ниспосланного
                                                           прежде.
И до неё Он (с Мусой) ниспослал
                                                      Закон,
За ним – Евангелие (с Исой)

4. Как руководство для людей,
А также ниспослал вам Аль Фуркан
(Для различения добра и зла).

Глава 2

РАВНОЦЕННОСТЬ ТОРЫ, БИБЛИИ
И КОРАНА
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Для тех же, кто Знамениям Аллаха
                                                       не поверит,
Суровым будет наказание Его, –
Он всемогущ!
Возмездия Блюститель!
(Сура 3)

Сообщение о том, что Коран является лишь частью Писания,
которое в целостном виде находится у Бога, можно найти во мно�
гих Сурах Корана. Приведём в качестве иллюстрации одно из них:

23. Неужто ты не видел тех,
Которым часть Писания
                                    ниспослана была?
Их призывают к Книге Бога,
Чтобы она их споры разрешила, –
Но, отвратившись, часть из них
                                                  уходит.
(Сура 3)

Коран ссылается и на то, что о Мухаммеде как о грядущем
пророке Единого Бога можно найти свидетельства и в Торе, и
Евангелии (Инджиле).

Сам факт ссылки Корана на Тору и Евангелие, в которых
предсказывается пророческая деятельность Мухаммеда, должен
убедить всех верующих, включая иудеев и христиан, что все три
Послания, согласно Корану, снизошли от Единого Бога и что
они имеют единую духовную основу и силу для всех и каждого,
кто считает себя духовным человеком:

157. Кто следует посланнику сему,
Необразованному, неучёному
                                           пророку,
Которого они находят
Записанным у них и в Торе,
                                            и в Инджил,
Кто им добро велит и запрещает злое,
Кто разрешает им благую снедь
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И запрещает всяку мерзость;
Кто с них снимает бремя и оковы,
Которые (предписаны) им были, –
Они – все те, кто верует в него,
И крепят (дух его), и помогают,
И следуют за Светом, что ниспослан
                                                         с ним, –
Им всем в блаженстве пребывать!
(Сура 7)

Как видно из приведённого стиха, особое внимание Коран
уделяет тому, чтобы убедить «людей Книги», что Коран такое же
до�стоверное Послание Бога, как Тора и Новый Завет, и что че�
рез Коран они могут получить для себя полезные сведения, ко�
торые снимают с них «бремя и оковы, которые (предписаны) им
были» ранее.

2. «Уверуйте же в то, что Мы вам ниспослали,
чтоб утвердить вам истинность того, что с вами»

То, что Книга (Тора), которой располагают иудеи, истинна и
что потомкам Якова�Израиля надлежало следовать именно Торе,
Бог неоднократно напоминает иудеям через Коран. Он увещевает
их не отступать от заветов, изложенных в Торе. Иначе они будут
прокляты Им, как прокляты те, «которые нарушили субботу»:

47. О люди Книги! Уверуйте же в то,
Что Мы вам ниспослали,
Чтоб утвердить вам истинность того,
                                                         что с вами,
Пока Мы не изгладили вам лица
                                                  и их назад не обратили
Иль вас не прокляли, как тех,
Которые нарушили субботу.
Ведь повеление Аллаха,
Поистине, всегда вершится!
(Сура 4)
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Коран призывает иудеев соблюдать Завет, который Бог зак�
лючил с ними. Соблюдение сынами Израиля Завета Бога, со�
гласно Корану, является непременным условием того, чтобы Бог
проявил к ним Свою милость.

Коран, напоминая иудеям, что «страшиться» они должны
только Единого Бога, а не людей, одновременно вновь указывает
им, что они должны признать истинность Откровения, данного
Мухаммеду:

40. Сыны Исраиля! Вы вспомните
                                                  ту милость,
Которой вас Я одарил,
И соблюдайте вашу сторону Завета,
Тогда и Я буду блюсти Мою.
Страшитесь лишь Меня

41. И веруйте во всё, что Я послал
                                                     (сейчас),
Чтоб истинность того (Писания),
                                                   что с вами, утвердить;
Не будьте первыми, отвергшими его,
И за ничтожнейшую плату
Знаменьями Моими не торгуйте
И лишь передо Мной испытывайте
                                                        страх...
(Сура 2)

Коран совершенно чётко говорит также о том, что Евангелие
Иисуса Христа – есть «правый путь и свет» для всех уверовав�
ших в Единого Бога и устрашившихся Его гнева.

Кроме того, согласно Корану, Евангелие, как и сам Коран,
служит подтверждением истинности Торы (Закона Моисея) как
первого Послания Единого Бога:

46. По их следам отправили Мы Ису,
                                                          сына Марйам,
Чтоб истинность Закона утвердить,
Что был ниспослан до него.
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Ему Евангелие Мы послали,
В котором правый путь, и свет,
И подтверждение того,
Что до него ниспослано в Законе,
И правый путь, и увещание
                                        (для верных),
Которые страшатся (Бога).
(Сура 5)

Особого внимания заслуживает высказывание Корана о том,
что Иисус, хотя и был послан к иудеям для того, «чтоб истин�
ность Закона утвердить, что был ниспослан до него», но, тем не
менее, Иисусу было также поручено передать сынам Израиля,
что Всевышний отменил часть из тех предписаний Торы, что
«ранее запретным было»:

50. Я к вам (пришёл),
Чтоб истину Закона (Торы) утвердить,
Что до меня был вам ниспослан,
И разрешить вам часть того,
Что ранее запретным было, –
Я со знамением от Господа пришёл
                                                      к вам,
А потому страшитесь Его гнева
И будьте мне послушны.

51. Ведь лишь Аллах – и мой, и ваш
                                                       Господь!
Так поклоняйтесь же Ему, –
Сие есть правый путь (для вас).
(Сура 3)

Таким образом, Коран утверждает чёткую преемственную
связь между всеми тремя Посланиями от Единого Бога и тесней�
шую взаимосвязь между Писаниями: Новый Завет подтверждает
истинность Торы, Коран подтверждает истинность и Торы и Но�
вого Завета.
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Напомним в связи с этим слова Иисуса Христа о том, что Он
пришёл не отменить, а, напротив, исполнить Закон Моисея:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков:
не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта
не прейдёт из закона, пока не исполнится всё.» (Мф. 5:17,18)

То, что Иисусу было поручено передать, что часть установок
Торы устарела и что Бог разрешил сынам Израиля то, «что ранее
запретным было», имеет принципиальное значение. Ибо Тора
была ниспослана за два тысячелетия, а Новый Завет за шесть
столетий до передачи Корана Мухаммеду. Они, как было сказа�
но выше, нуждались в определённой корректировке. И одна из
задач, стоящих перед Кораном, – сообщить иудеям и христиа�
нам, что «на каждый временной предел своё Писание, свои за6
веты, что мудростью Аллаха сочтены».

Однако принципиальная важность этих слов Иисуса, приве�
дённых в Коране, заключается не только в том, чтобы «люди
Книги» смогли проникнуться идеей, что каждое Писание рас�
считано на определённый «временной предел». Важность этих
слов заключается также в том, чтобы иудеи и христиане в долж�
ной мере смогли осознать, что часть сведений Корана адресована
лично им.

Кроме того, иудеи и христиане должны знать, что и другие
народы, оставив свои языческие воззрения, по воле «всесильно�
го Бога» станут исповедовать веру в Единого Бога, как и предре�
кал иудеям Иисус:

«Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковым в Царстве Небес6
ном.» (Мф. 8:11)

Итак, все, кто даже поверхностно знаком с Кораном, могут
сказать, что отношение и к Торе и к Новому Завету в Коране
чрезвычайно уважительное. Иначе и быть не может, ибо Коран
рассматривает и Тору, и Евангелие Иисуса Христа как части
Единой Матери�Книги, которая находится у Всевышнего. И Сам
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Бог решает, какому народу, в какое время и через какого послан�
ника из среды этого народа ниспосылать в виде Своего Открове�
ния соответствующую часть «Матери�Книги», предназначенной
всему человечеству.

Повторимся, Всевышний многократно говорит Мухаммеду,
чтобы он передал всему роду людскому, что до Корана были
ниспосланы Тора и Евангелие, и что иудеи и христиане, осоз�
нав это, должны принять истинность Откровения, данного Му�
хаммеду, так же, как иудеи признают истинность Торы, а хрис�
тиане и Торы и Нового Завета. При этом Бог предостерегает,
что если кто�либо из людей Писания не поверит «знамениям
Аллаха», ниспосланным в Коране, то «суровым будет наказа�
ние Его»:

2. Аллах! Нет Божества, кроме Него –
Вечноживущего и Самосущего!

3. Он – Тот, Кто Книгу в Истине
                                                   тебе послал
В знак подтверждения ниспосланного
                                                           прежде.
И до неё Он (с Мусой) ниспослал
                                                      Закон,
За ним – Евангелие (с Исой)
4. Как руководство для людей,
А также ниспослал вам Аль Фуркан
(Для различения добра и зла).
Для тех же, кто Знамениям Аллаха
                                                      не поверит,
Суровым будет наказание Его, –
Он всемогущ!
Возмездия Блюститель!
(Сура 3)

Таким образом, Коран призывает и иудеев и христиан уверо�
вать в то, что Бог и посредством Мухаммеда ниспослал Своё ис�
тинное Откровение, как ранее он ниспослал Свои Откровения
через Моисея и Иисуса, и что Бог и через Мухаммеда подтверж�
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дает истинность тех Писаний, которыми располагают они, т.е.
Торы и Нового Завета.

3. «А те, кто суд вершит не по тому,
что им низвёл Аллах, те преступают

(законы, установленные Им)»

Очень чётко выражает отношение Корана к Торе и Новому
Завету вопрос о том, по установлениям и законам каких Писа�
ний необходимо производить суд между иудеями, христианами
и теми, кому был адресован Коран.

Разумеется, если бы по Корану надлежало жить всем людям,
уверовавшим в Единого Бога, включая иудеев и христиан (по
терминологии Корана – всем мусульманам), то такой вопрос
никогда бы не возникал. Но этот вопрос поставлен в самом Ко�
ране! И на него в самом же Коране дан чёткий и однозначный
ответ.

Всевышний рекомендует Мухаммеду, если по воле случая
иудеи вдруг придут к нему как к судье, уклониться от суда меж�
ду ними, поскольку у них есть Тора, в которой «правый путь и
свет». А если всё же Мухаммеду придётся судить иудеев, то суд
должен быть произведён исключительно по справедливости.
При этом Мухаммед никогда не должен забывать, что иудеям
ниспослана «Тора – Суд Аллаха, в котором им даны все повеле�
ния» от Бога (Сура 5, ст. 43).

Таким образом, именно Тору, а не Коран, Единый Бог рас�
сматривает в качестве судебника для иудеев.

Сам факт обращения иудеев к Мухаммеду рассудить их, Ко�
ран рассматривает как негативный и свидетельствующий о том,
что эти иудеи «отвратились» от того Писания, что «им ниспос�
лано», и, следовательно, что они «далеки от веры»!

Согласно повелению Единого Бога, изложенному в Коране, в
судебных тяжбах между собой иудеи должны обращаться не к
Мухаммеду, а к своим судьям, которые обязаны судить их ис�
ключительно по законам Торы. Коран ясно говорит, что только
по Торе «судили иудеев те пророки, что Господу всем сердцем
предавались».
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Внимательно вчитаемся в эти весьма знаменательные строки
Корана:

42. Они (с готовностью) внимают лжи
И пожирают (с жадностью) запретное
                                                        (Аллахом).
А если все ж они к тебе
                                    (на суд) придут,
Ты рассуди меж ними или отвернись;
Но если отвернёшься, они тебе вреда
                                                           не причинят.
А коль судить их всё же станешь,
По справедливости суди –
Аллах (лишь) справедливых любит.

43. Но как они тебя судьёй поставят,
Когда у них есть Тора – Суд Аллаха, –
(В котором им даны все повеления
                                                     Его)?
И всё же отвращаются они.
Как далеки они от веры!

44. И это Мы, кто низвели им Тору,
В которой правый путь и свет.
По ней судили иудеев те пророки,
Что Господу всем сердцем
                                        предавались.
Раввины и учёные мужи
                                     судили по тому,
Что было им доверено хранить
                                              из Божьей Книги;
Они же и свидетели об этом.
А потому людей не бойтесь –
                                        страшитесь лишь Меня!
И за знамения Мои
Ничтожнейшую плату не берите.
А те, кто суд вершит не по тому,
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Что им низвёл Аллах,
Неверными пред Ним предстанут.

45. И в ней для них Мы предписали:
Душа – за душу, глаз – за глаз, нос –
                                                         за нос,
Ухо – за ухо, зуб – за зуб,
За (нанесенье) ран – отмщенье
                                            (по равной мере).
А кто простит (за свои раны)
И (возмещение за них) на милостыню
                                                            обратит,
Тому послужит это искуплением
                                                 (грехов).
А те, кто суд вершит не по тому,
Что им низвёл Аллах,
Те преступают (законы,
                                 установленные Им).
(Сура 5)

В Коране чётко разъяснены вопросы, не только связанные с
произведением суда между иудеями, но и вопросы судебных
разбирательств между последователями вероучения Иисуса
Христа.

Так же, как иудеи в судебных тяжбах между собой должны
обращаться к Торе, приверженцы Нового Завета обязаны произ�
водить суд между собой по тому Писанию, которое было ниспос�
лано посредством Иисуса Христа, т.е. по Евангелию. В Коране
ясно сказано и об этом:

47. Пусть обладатели Евангелия
                                               судят по тому,
Что в нём Аллах им ниспослал,
А те, кто суд вершит не по тому,
Что им низвёл Аллах, –
Те – возмутители (Его порядка).
(Сура 5)
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Мысль, что каждый из народов Писания должен производить
суд сугубо по тому Писанию (Книге), которое ниспослано ему,
настойчиво повторяется в Коране. И это не только свидетель�
ствует о том, что все три Священных Писания для Единого Бога
истинны и достоверны, но и однозначно говорит о том, что ни�
кто, включая пророков�посланников, не смеет навязывать Писа�
ние, ниспосланное одному народу, другим народам.

Всё сказанное известно любому человеку, который вдумчи�
во читал, а тем более изучал Коран. Но в Коране существуют
и другие строки, которые как будто бы вступают в противоре�
чие с тем, что каждый народ должен быть судим по «Своей
Книге».

Дело в том, что сразу же за данным стихом Корана следуют
строки, где Мухаммеду даётся чёткое предписание, как он должен
относиться к «обладателям Торы и Евангелия» и по какому «ве�
роуложению» должен производить суд между ними, если те всё
же будут настаивать произвести между ними справедливый суд.

Вчитаемся в эти чрезвычайно важные для рассматриваемой
темы строки Корана:

48. Мы Книгу в Истине тебе послали
Для подтверждения того,
Что прежде из Писания пришло,
Для охранения его (от всяких
                                           искажений).
Суди же между ними по тому,
Что ниспослал тебе Аллах,
Не следуй их страстям,
Что в сторону от Истины идут,
Когда она тебе уже предстала.
Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу
                                         (к свету).
И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
                                одним народом,
Но (волею Своей Он хочет)
                                      испытать вас
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(На верность в соблюдении того),
                                                  что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
                                                          в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Всё то, в чём расходились вы!
(Сура 5)

Здесь обращает на себя внимание несколько важнейших ус�
тановок Корана. Во�первых, Всевышний ещё раз напоминает
Мухаммеду, что Коран является очередным Посланием Твор�
ца и дан для подтверждения того, что было ниспослано рань�
ше.

Во�вторых, Творец однозначно говорит пророку, что каждому
обладателю Книги Он «предначертал» и передал свой собствен�
ный «устав для жизни», который они обязаны блюсти и по кото�
рому они обязаны производить суд между собой.

В�третьих, Создатель чётко указывает Мухаммеду, что ему
дана Книга (Коран), которая должна стать основой для «судо�
производства» не только между арабами, но и всеми другими об�
ладателями Книги (иудеями и христианами), если те вдруг обра�
тятся к нему с просьбой произвести суд между ними.

В�четвёртых, Бог напоминает пророку, что о праведности на�
родов, которым были ниспосланы Книги, Он будет судить Сам
(и никто другой) в День Воскресения на Суд. Именно во время
Суда Он ясно покажет каждому народу, в чём были его заблуж�
дения и в чём они разошлись с Божьими заповедями.

В�пятых, Творец объясняет пророку, что Он специально со�
здал людей не одним народом, а множеством, с тем чтобы «испы6
тать» людей на верность тому, что Он «даровал» им.

В�шестых, Всевышний призывает людей Книги стремиться
«опередить друг друга в сотворении благого», а не упрекать друг
друга в неверии и несоблюдении воли Творца.

Всё перечисленные пункты, конечно же, чрезвычайно важны
для понимания отношения Корана к Торе и Новому Завету. Но
возникает вполне закономерный вопрос: почему Мухаммед дол�
жен судить иудеев и христиан не по Торе и Новому Завету, а по
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тем законам, которые содержатся в Коране, т.е. по Писанию, ко�
торое ниспослано ему и его народу?

Разумеется, в данном случае идёт речь не о том, что «вероус�
тав», ниспосланный Мухаммеду, лучше, чем два ранее ниспос�
ланных, или он «правильнее», поскольку является последним.
Иначе бы Творец не предостерегал Мухаммеда: «Мы каждому
из вас предначертали устав (для жизни) и дорогу (к свету)» и
не говорил бы Своему пророку об иудеях: «Но как они тебя су6
дьёй поставят, когда у них есть Тора – Суд Аллаха?», и не пре�
дупреждал его: «Пусть обладатели Евангелия судят по тому, что
в нём Аллах им ниспослал».

И уж, наверняка, не потому, что Мухаммед значительно луч�
ше знает Коран, чем Тору и Новый Завет. Те сведения из двух
предыдущих Писаний, которые содержатся в Коране, дают осно�
вание говорить о великолепной осведомлённости последнего
пророка о заповедях, законах и установлениях и Торы и Нового
Завета. Кроме того, будем помнить, что в Коране вещает не «не�
ученый и необученный» Мухаммед, а его устами говорит Сам
Всевышний, который, согласно Корану, ниспослал также два
предыдущих Писания.

В чём здесь дело? Почему же всё�таки Бог предлагает Мухам�
меду судить иудеев и христиан, которые обратятся к нему, по за�
конам, которые даны в Коране?

Не будем забывать чрезвычайно важное обстоятельство: иуде�
ев и христиан Мухаммед мог судить только в среде своего наро6
да и только в своей стране. Именно поэтому Бог говорит проро�
ку: «Суди же между ними по тому, что ниспослал тебе Аллах».

Естественно, Всевышний не мог позволить, чтобы в одном и
том же сообществе, в одной и той же стране и в одном и том же
государстве людей судили по разным Писаниям, т.е. по разным
нормам права. И в этом отношении подход к судопроизводству,
данный в Коране, смотрел далеко в будущее. Он предвосхищал
норму современного международного права, а также практику
правоприменения в отношении иностранных граждан современ�
ных государств.

Хорошо известно, что какое бы гражданство не имел человек,
находясь на территории другого государства, он обязан соблю�
дать и подчиняться законам государства своего пребывания. И
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если он вдруг окажется в числе нарушителей закона, то судить
его будут по законам данной страны, а не по законам страны его
гражданства.

Позволительно ли французу или русскому жить в Египте или
в Саудовской Аравии по нормам права Франции или России?
Позволяет ли законодательство Испании гражданам, проживаю�
щим на территории Испании, жить в соответствии с нормами
права Марокко, Алжира, Египта или Соединённых Штатов Аме�
рики? Поэтому и Мухаммеду, а через него и всем нам много�
кратно указывается: «Суди же между ними по тому, что ниспос6
лал тебе Аллах».

В этом отношении Коран предвосхищал вступление человече�
ства в новую фазу своего исторического развития. Властители
стран и вожди народов должны были понять, что времена «неве6
жества» во взаимоотношениях с другими государствами и наро�
дами прошли. Люди должны были осознать, что «лучший по
суду» есть Сам Господь, и строго выполнять то, что предписано
Им для людей. Поэтому и сказано было в Коране:

49. Суди же между ними по тому
Что ниспослал тебе Аллах.
Не следуй их страстям
                                и их остерегайся,
Чтобы они тебя уловками своими
Не отвлекли ни от чего,
Что ниспослал тебе Аллах.
А если же они отворятся,
Так это потому, что за какие�то
                                             из их грехов
Аллах их хочет покарать, –
Ведь, истинно, как много из людей
(Господнему порядку) непослушны!

50. Ужель их суд времён невежества
                                                   прельщает?
Ужель для тех, кто твёрд (в познании и вере),
Есть лучший по суду, чем Сам Господь?
(Сура 5)
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Таким образом, отношение Корана к Торе и Новому Завету
такое, каким и должно быть к Писаниям, ниспосланным Еди�
ным Богом – они несут Слово Бога, которое является законом
для всех истинно верующих. Но поскольку каждому народу
ниспослано своё Писание, то Мухаммеду предписано, во�пер�
вых, судить иудеев и христиан, если те обратятся к нему, по
той Книге, которая была дана ему; во�вторых, остерегаться
разномыслия «людей Книги» и «не следовать их страстям».
Ибо они могут отвлечь пророка от того, «что ниспослал (ему)
Аллах».

Не будем забывать, что Мухаммед является обладателем су�
губо определённого Писания. Кроме того, будем помнить, что
Коран имеет свою специфику; и что именно Мухаммед, согласно
Корану, в День Суда будет возглавлять шествие своего народа на
Суд; и именно Мухаммед будет свидетельствовать перед Богом,
насколько люди, последовавшие за ниспосланным ему Кораном,
соблюдали законы, установленные в нём.

И, наконец, помимо всего сказанного, тот факт, что Мухаммед
должен судить и иудеев, и христиан по той Книге, которая ему
была Открыта, имеет наиважнейшее психологическое значение.

Дело в том, что Коран, так же как в своё время Тору, а затем и
Новый Завет, приходилось внедрять в жизнь и быт народов с
очень большим трудом. Это и понятно, человеку отнюдь не про�
сто менять своё мировоззрение, свои привычки, традиции и жиз�
ненные устои. Ещё сложнее делать это целому народу. Мухамме�
да, так же как и Моисея и Иисуса, упрекали в том, что всё пере�
даваемое им является выдумкой и ложью. И, естественно, если
язычнику сказать, что все три Писания имеют равную силу и что
он сам по своему вкусу и усмотрению волен выбрать приглянув�
шиеся ему Писание, то он не только останется при своих пре�
жних языческих воззрениях, но и вообще перестанет слушать
пророка.

Но если Моисей и Иисус достигали цели с помощью чудес и
знамений, то Мухаммеду выпала более тяжёлая участь: ему дано
было убеждать соплеменников в истинности Корана не чудесами
и знамениями, а силою Слова и доводами разума. Поэтому Ко�
ран содержит много слов, с одной стороны, предназначенных
для утешения Мухаммеда, с другой – показывающих всем лю�
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дям, насколько тяжело было пророку выполнять возложенную
на него миссию:

66. И твой народ считает его ложью,
Тогда как он есть Истина сама.
Скажи: «За вас не поручитель я.
(Сура 6)

41. И до тебя посланники насмешкам
                                                       подвергались,
Но их насмешников постигло то,
Над чем они (открыто и упорно)
                                                насмехались.
(Сура 21)

Таким образом, согласно Корану, все три Священных Писа�
ния (Тора, Библия и Коран) истинны и каждое их них предназ�
начено своему народу (своей общности людей).

Каждому народу передан «свой устав для жизни», в котором
ему предначертали нормы и правила его поведения и «дорогу (к
свету)».

Все судебные вопросы, возникающее в своей среде, каждый
народ должен решать в соответствии с тем «вероуставом», кото�
рый предусмотрен Творцом для него.

В день Господнего Суда каждый пророк�посланник, передав�
ший Писание своему народу, будет выступать свидетелем того,
насколько точно его народ соблюдает Послание Бога, предназна�
ченное ему.
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1. Отношение Корана к Моисею, к Иисусу Христу
и ко всем другим библейским пророкам

Отношение Корана к Моисею и Иисусу Христу, равно как и к
другим библейским пророкам, такое, каким и должно быть ко
всем истинным пророкам�посланникам Единого Бога, каждый
из которых донёс до «своего народа» Послание от «Властелина
всех миров», – исключительно уважительное.

Коран требует не делать различий между пророками, ибо
каждый из них выполнял свою миссию и перед людьми и перед
Богом.

Мухаммеду велено передать, что люди обязаны верить в то,
что Бог избрал его в качестве пророка�посланника и направил к
его народу; а также воспринимать как истину то, что Бог открыл
Аврааму, Исмаилу, Исааку, Якову и другим пророкам и что нис�
послал Моисею и Иисусу:

84. Скажи, (о Мухаммад!): «Мы веруем в Аллаха и (в Откро�
вение),

Что Он нам ниспослал,
И в то, что ниспослал Он Ибрахиму,
                                                     Исмаилу, Исхаку и Йакубу,
И (всем двенадцати исраильским)
                                                  коленам,
И в то, что Мусе Он послал,
И в то, что даровал Он Исе

Глава 3

КОРАН И БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОКИ
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И что другим пророкам снизошло, –
Меж ними мы не делаем различий, –
И лишь Единому Ему мы
                                       предаёмся».

85. Кто изберёт религию иную, чем
                                                         ислам,
Ему ничем не сможет быть угодным
И в жизни будущей окажется средь
                                                       тех,
Кто понесёт урон (тяжёлый).
(Сура 3)

О том, что верить необходимо во всех пророков, которых
упоминают Тора, Библия и сам Коран, а также в те Открове�
ния, которые они явили миру, говорится во многих Сурах Ко�
рана. Причём люди должны верить в пророков и Откровения,
переданные людям, так же, как они веруют в самого Бога. Это и
понятно, поскольку Бог незрим, неслышим и не воспринимаем
никакими органами чувств человека. Он являет себя миру, со�
гласно всем трём Писаниям, через Свои Откровения, которые
внушением даются пророкам, а те в свою очередь передают его
народам:

136. О вы, кто верует!
Уверуйте в Аллаха и посланника Его,
И в то Писание, что Он низвёл ему,
И в то Писание, что ниспослал Он
                                                       прежде.
А кто не верует в Аллаха,
В ангелов Его, в Его Писания,
В посланников Его и в День
                                           Последний,
Все пребывают в крайнем заблужденье.
(Сура 4)

Из приведённых строк Корана ясно видно, во что обязательно
должны верить люди, исповедующие Единого Бога. Это, прежде
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всего, вера в существование Единого Бога (Аллаха), а также в
Писание, открытое Мухаммеду, в Писания, что были ниспосла�
ны прежде Корана (Тору и Новый Завет). Помимо этого, люди
должны верить в существование ангелов и в День, когда Господь
совершит свой Суд над людьми. И, наконец, необходимо верить
во всех посланников Единого Бога. Это именно то, что должно
объединить верующих в Единого Бога людей вне зависимости от
того, живут ли они по «вероуставу» Торы, или Нового Завета,
или Корана.

Таким образом, согласно Корану, все перечисленные выше
пророки, начиная с Авраама и заканчивая Моисеем и Иису�
сом, являются проповедниками единой религии – религии
Ислама, которая исходит от Единого Бога. И первым пропо�
ведником этой религии был Авраам (Ибрахим), который, со�
ответственно, стал первым мусульманином, предавшимся
воле Бога:

95. Скажи, (о Мухаммад!): «Аллах вам
                                                       правду говорит.
Так следуйте же вере Ибрахима,
Который был благочестив
И в поклонение Аллаху
Других божеств не измышлял».
(Сура 3)

Согласно Корану, с каждого из пророков Бог взял «Завет
суровый», с тем чтобы пророк не только мог «спросить вер�
ных про их верность», но и отчитаться перед Богом в том, ка�
ких результатов он достиг своими проповедями на земле. Все�
вышний требует от Мухаммеда передать людям, что за свои
проповеди пророк несёт ответственность не перед людьми, а
перед Богом:

7. И взяли Мы Завет с пророков:
С тебя, и с Нуха, с Ибрахима,
И с Мусы, с Исы, сына Марйам, –
И взяли с них Завет суровый,
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8. Чтоб мог спросить Он верных
                                                 про их верность,
А для неверных Он мучительную
                                               кару уготовил.
(Сура 33)

Равны ли пророки по значимости своей миссии перед Богом?
По этому поводу Коран говорит, что, хотя Откровения каждого
пророка истинны и между ними не следует делать «различий»,
тем не менее, Бог Своих избранников наделил «разными дарами,
возвысив миссию одних пророков перед другими»:

253. И всех посланников Мы наделили
                                                          разными дарами,
Возвысив (миссию) одних перед
                                                   другими;
Средь них был тот, с кем речь держал
                                                           Аллах,
Других Он (на пророчество) возвысил
                                                           степенями.
И Исе, сыну Марйам, Мы даровали
                                                     Ясные Знаменья
И Дух Святой для укрепления
                                            (пророчества) его <…>
(Сура 2)

Нельзя не сказать, что приведённые строки Корана, как и все
остальные, полностью согласуются со сведениями о пророках
Торы и Нового Завета. То, что Моисей был особо выделен Все�
вышним и лишь он один говорил с всесильным Богом Израиля
«из уст в уста», впервые сообщает нам Тора в эпизоде, который
повествует, как сестра и брат Моисея (Мирьям и Агарон), возму�
щаясь тем, что Моисей взял себе жену «родом кушитку», сказа�
ли: «Разве только с Моше, говорил Бог? Ведь и с нами тоже Он
говорил!»

Бог же, обратившись к Агарону и Мирьям, разъясняет им, что
Моисей единственный их всех пророков, с которым Он общает�
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ся «из уст в уста», а не загадками. Всесильный сообщает Агаро�
ну и Мирьям, что во всём доме Израиля Моисей является Его
единственной «доверенной» личностью и единственным, кто ви�
дит образ Бога.

Со всеми же остальными пророками из сынов Израиля, со�
гласно Торе, Бог общался с помощью видений или открывался
им во сне:

«И сказал Он: “Слушайте слова Мои: если и есть между вами
пророк Бога, то Я в видении открываюсь ему, во сне говорю с
ним. Не так с рабом Моим Моше: во всём доме Моём доверен�
ный он. Из уст в уста говорю Я с ним, и явно, а не загадками, и
образ Бога видит он. Как же не боитесь вы говорить против раба
Моего, Моше?”» (Бемидбар 12 Бегаалотха; 6 – 8)

То, что Бог «возвысил (миссию) одних пророков перед дру6
гими» совершенно чётко говорит и Иисус в эпизоде, когда рас�
сказывает Своим ученикам о роли и значении пророка Иоанна,
от которого принял крещение в водах Иордана. Он, в частности,
говорит Своим ученикам, что «меньший в Царстве Небесном
больше» Иоанна, хотя и как человек, и как пророк он праведнее
и выше всех людей на земле:

«Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал
больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небес6
ном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Цар�
ство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхи�
щают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.»
(Мф. 11:11–13)

Обратим внимание на слова Иисуса: «Все пророки и закон
прорекли до Иоанна». И зададимся вопросом: неужели после
Иисуса не должно было быть пророков? Как же тогда восприни�
мать пророческую миссию Мухаммеда? К этому очень интерес�
ному и важному вопросу мы вернёмся, если позволит Бог, в спе�
циальной работе.

Вполне закономерно, что о себе самом Мухаммеду велено пе�
редать, что он не является «носителем новоявленного» слова и



77

Тора, Новый Завет и Коран – три Послания от Единого Бога

что он лишь один из множества пророков, которому Бог дал
Своё Откровение «внушением»:

9. Среди посланников Господних
Я – не носитель новоявленного
                                              (Слова).
Не знаю я, что будет сделано со мной
                                                          и с вами.
Я только следую тому, что мне
                                                открыто.
Я – лишь увещеватель явный.
(Сура 46)

Разумеется, нельзя сравнить по значимости для человечества
миссию, например, Иисуса Христа, давшего миру Евангелие, с
миссией Крестившего Его водой пророка Иоанна. Или можно ли
сравнивать значимость Откровения, данного Мухаммеду, с про�
рочествами его предка Исмаила (сына Авраама)?!

Именно поэтому повествованиям о деяниях Авраама, Моисея
и Иисуса в Коране отводится особое место, как по важности пе�
редаваемых читателю сведений, так и по объёму передаваемых о
них сведений.

При этом, если о Моисее в Коране говорится как о пророке,
который дал Закон сынам Израиля, то роль Иисуса Христа не
ограничивается ролью пророка, посланного сугубо к «его наро�
ду». Она представлена в Коране, как будет показано ниже, для
всего человечества значительно более значимой и важной, чем
миссия всех прочих пророков, включая Авраама, Моисея и само�
го Мухаммеда.

Таким образом, согласно Корану, первым мусульманином яв�
ляется Авраам, а следом истинными мусульманами стали Исма�
ил, Исаак, Яков�Израиль и все его двенадцать сыновей, затем
Моисей, Иисус Христос и, наконец, сам Мухаммед.

Все перечисленные пророки, хотя и наделены Богом «разны�
ми дарами», но выполнили свою миссию перед Богом и людьми,
и в день Господнего Суда будут свидетельствовать за деяния
того народа (народов), которым они передали Послание Единого
Бога.
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2. Коран о необычном рождении Иисуса Христа
и Его особой миссии

Говоря об отношении Корана к Торе и Новому Завету,
нельзя пройти мимо того факта, что Коран полностью подтвер�
ждает сведения, изложенные в Новом Завете о том, что рожде�
ние, мессианская деятельность и смерть Иисуса Христа были
совершенно необычными для всех прочих пророков Единого
Бога.

Так, повествуя о событиях, предшествующих рождению
Иисуса, Коран рассказывает, что Деве Марии явился ангел, ко�
торый сообщил ей благую весть: в соответствии с замыслом
Творца, она родит Сына. Сын её не только будет «велик и цело�
мудрен», «славен в этом мире и в другом», но и станет «одним из
тех, кто к Господу приближен»:

45. И (вспомните), как ангелы сказали:
«Марйам, Бог шлёт тебе благую Весть
                                                         о Слове от Него,
Имя которому – Мессия Иса,
                                             сын Марйам,
Кто будет славен в этом мире
                                             и в другом, –
Один из тех, кто к Господу
                                         приближен.

46. Ещё младенцем будет к людям
                                                 обращаться
И взрослым с ними будет говорить –
Одним из праведников станет».

47. Она сказала: «О Господь мой!
Как явится ко мне сие дитя,
Когда ко мне не прикасался ни один
                                                       мужчина?»
И Он сказал: «Господь творит,
                                           что пожелает».
Когда задумано творенье Им,
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Он молвит: «Будь!» – и явится оно.
(Сура 3)

В приведённых стихах не может не обратить на себя внима�
ние то, что «Писаниям и мудрости» Иисуса научат не люди, а
Сам Бог, Который «назначит» Иисуса «посланником» к сынам
Израиля, «чтоб истину Закона (Торы) утвердить».

И, что особенно важно, по замыслу Бога, Иисус был направ�
лен к иудеям, чтоб «разрешить» им «часть того, что ранее за6
претным было». И, соответственно, Иисус должен был воспри�
ниматься иудеями как новатор, как пророк, принёсший новые
установления Единого Бога.

При этом знаменьем от Господа, согласно Корану, должны
были стать необыкновенные способности и чудодейственные
возможности Иисуса. Он будет творить чудеса, связанные с
оживлением умерших, исцелением слепых от рождения, оздо�
ровлением прокажённых, и многое другое, чтобы убедить иудеев
в том, что Он, действительно, «исшёл» от всесильного Бога Из�
раиля и что необходимо соблюдать всё то, что Он принёс людям
как посланник Единого Бога:

48. И Он Писанию и мудрости его научит,
Евангелию и Закону (Торе),

49. Посланником к сынам Исраиля
                                                       (назначит):
«Я к вам пришёл от Господа
                                         с Его знаменьем –
Я сотворю для вас из глины образ
                                                     птицы,
Вдохну в неё, и волею Господней
                                                 оживёт она;
Я исцелю того, кто слеп родился,
И прокажённого оздоровлю,
Я оживлю Господней волею умерших,
И назову вам всё, что вы едите
И что храните у себя в домах, –
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В этом, поистине, знамение для вас,
Коль (в Господа) уверовали вы».
(Сура 3)

То, что приведённые строки Корана полностью соответству�
ют содержанию Нового Завета, сомнений вызывать не может.
Вчитаемся в эпизод Нового Завета, который повествует о том,
что Иисус, никогда и нигде не обучаясь, обладал таким велико�
лепным знанием Закона Моисея и Книг пророков, что удивлял
своими познаниями людей, знавших его с детства и не находив�
ших ответа на вопрос: «Откуда же у Него всё это?»:

«И придя в отечество Своё, учил их в синагоге их, так что они
изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и
силы? Не плотников ли Он сын? Не Его ли Мать называется
Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сёстры
Его не все ли между нами? Откуда же у Него всё это? И со6
блазнились о Нём. Иисус же сказал им: не бывает пророк без че�
сти, разве только в отечестве своём и в доме своём. И не совер�
шил там многих чудес по неверию их.» (Мф. 13:54–58)

В своей речи, обращённой к народу Израиля (известной как
Нагорная проповедь), Иисус чётко говорит о том, что Он послан
Отцом Небесным не для того, чтобы отменить (нарушить) Закон
Моисея или пророков, ниспосланных до Его прихода. Напротив.
Он утверждает, что пришёл надлежащим образом исполнить За�
кон, поскольку духовные наставники народа отошли от исполне�
ния Закона и были далеки от праведности, которую заповедал
народу всесильный Бог Израиля.

Но одновременно Иисус предупреждает, что именно с Его
приходом проповедуются сведения о существовании Царствия
Небесного (говоря словами Корана, «другого мира», или «вто�
рой жизни») со всеми вытекающими отсюда последствиями как
для ментальности людей, так и соблюдения ими норм и правил
поведения, ниспосланных «всесильным Богом Израиля» именно
через Него. Ибо если законы были даны сынам Израиля до
Иисуса, то только с Его приходом «Царствие Божие благове�
ствуется» и человечеству предстоит приложить немало усилий,
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чтобы войти в это «Царствие». Напомним ещё раз вышеприве�
дённые слова Иисуса:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не
нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: до�
коле не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не
прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит
одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малей�
шим наречётся в Царствии Небесном; а кто сотворит и научит, то
великим наречётся в Царствии Небесном. Ибо, говорю вам, если
праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фа6
рисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное.» (Мф. 5:17–20)

«Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и
они смеялись над Ним. Он сказал им: вы выказываете себя пра6
ведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо, что
высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до
Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прейдут,
нежели одна черта из закона пропадёт.» (Лк. 16:14–17)

Дальнейшее развитие событий, связанных с мессианской дея�
тельностью Иисуса Христа, согласно Корану, показало, что, во�
истину, далеко не каждый из представителей народа, к которому
Он был послан, смог осознать и исполнить то, что проповедовал
Мессия.

Но при этом, и Новый Завет, и Коран солидарно говорят, что
возмездие за несоблюдение ниспосланных норм и правил «люди
Книги» получат только от Бога. И поэтому, уже будучи распя�
тым на кресте и испытывая невыносимые мучения, Иисус про�
сит именно Бога не наказывать тех, кто осудил Его на земную
смерть.

Особо подчеркнём: Иисус просит не мстить за свою смерть ни
Своих апостолов, ни Своих учеников, ни многочисленных по�
следователей и сторонников, а исключительно Бога:

«Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на
место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по



82

С.С. Оганесян, О.А. Фарре�Трензелева

правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его,
бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вмес�
те с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасёт
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и во6
ины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря:
если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.» (Лк. 23:32–37)

Иисус не случайно обращается именно к Богу, с тем чтобы
Он простил людей, убивающих Иисуса. Ибо, согласно Торе, Но�
вому Завету и Корану самое страшное наказание ждёт грешни�
ков именно от Бога.

Вспомним, что Иисус убеждал своих сторонников не бояться
смерти от людей. Ибо они могут убить только тело, но не душу
человека. Бояться, по словам Иисуса, надлежит Бога, Который
может «и душу и тело погубить»:

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геен�
не.» (Мф. 10:28)

Об этом же говорит и Коран, который проповедует бояться не
людей, а только Бога, Который накажет «грешников тяжкой ка�
рой»:

21. Тем, кто не верует в знамения
                                                Господни,
Его пророков убивая не по праву,
И убивают тех, кто к справедливости
                                                         зовёт,
Ты возвести о наказании суровом.
              <…>

56. Я накажу неверных тяжкой карой
И в этом мире и в другом,
И никаких заступников у них
                                             не будет.
(Сура 3)
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Что касается затронутого выше вопроса о природе Иису�
са, то Коран хотя и считает Его пророком, а не Богом, как
многие течения в христианстве, однако по своей значимости
и для человечества, и для Бога Иисус ставится в Коране на
недосягаемую не только для простых людей, но и для проро�
ков высоту.

Можно ли как�то иначе подчеркнуть наиважнейшую роль
Личности для человечества, чем сказать о нём, что он пред Бо�
гом «Адаму подобен». Ведь именно в Адаме воплотился замысел
Бога создать существо «по образу Своему и по подобию Свое�
му». Ведь именно Адаму, сотворённому из земного «праха», Бог
подчинил все небесные силы, заставив их поклониться ему. Ведь
именно ради Адама и его потомков, согласно всем трём Писани�
ям, была создана и обустроена наша планета. И, наконец, ведь
именно от Адама образовалось, согласно трём Писаниям, всё
многообразие рода людского и по цвету кожи, и по разрезу глаз
и по языкам! Вчитаемся. Перед нами соответствующие строки
Корана:

59. Поистине, перед Аллахом
Мессия Иса Адаму подобен,
Которого Он сотворил из праха,
Потом ему сказал Он: «Будь!» – и стал он.

60. Ведь Истина исходит лишь от Бога,
А потому не будь ты с теми,
В ком сомнения живут.
(Сура 3)

Итак, согласно Корану, значимость Иисуса и перед Богом и
перед людьми трудно переоценить. Дело совершенно не в том,
что, как уже говорилось выше, Иисус и Мать Его Мария, соглас�
но Корану, являются «милостью для миров» и «знамением для
всех людей». Такими же характеристиками наделяются в Коране
Моисей и сам Мухаммед.

Дело не в том, что Иисус, согласно Корану, был рождён от
иудейки по имени Мария, которая будучи праведницей, получи�
ла от Бога через ангела Гавриила (Джибраила) весть о том, что
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«Господь её избрал, очистил и возвысил над женщинами всех
других родов» (Сура 3, ст. 42); и что она родит Сына, который
станет величайшим пророком, чем Мария была несказанно удив�
лена: как она может родить, если «к ней не прикасался ни один
мужчина» (Сура 3, ст. 47).

Дело отнюдь не в том, что Господь «направил к ней Свой
Дух», от которого Мария зачала (Сура 19, ст.17; Сура 67, ст.12).

Дело и не в том, что, согласно Корану, Иисуса обучил «Писа�
нию и мудрости, Евангелию и Закону (Торе)» Сам Бог (Сура 3.
ст. 49).

Дело даже не в том, что, согласно Корану, Иисус «исшёл от
Бога» и после своей земной смерти ушёл к Богу (Сура 3, ст. 55).

Это всё известно из книг Нового Завета, с которыми полно�
стью солидарен Коран. А дело в том, что Иисус по своей значи�
мости перед Богом назван в Коране «подобным Адаму», т. е. пер�
вому человеку, ради которого Бог сотворил и обустроил всю
нашу планету и которому, согласно всем трём Писаниям, дал в
управление (во «владычествование») всё, что существует на ней.

Более того, Всевышний говорит Мухаммеду, что Он знает о
том, что когда его народу в пример ставится Иисус, который
принёс Евангелие от Господа миров сынам Израиля, то народ
«протест свой шумно выражает» и говорит: «Кто лучше: наши
боги или он?» И поэтому Бог поручает пророку передать своему
народу, что Иисус всего лишь «раб Господень», но никто не дол�
жен сомневаться в том, что именно Иисус и никакой другой про�
рок «станет знаменьем Часа».

Таким образом, с одной стороны, Коран говорит, что Иисус
всего лишь «раб Господень», с другой стороны, утверждает, что
именно Иисус, и никто иной, «станет знаменьем Часа». Вдума�
емся в то, что Иисус станет «знаменьем» того самого неотврати�
мого «Часа», когда всё человечество будет собрано перед Богом,
когда каждый народ придёт со своим наставником�пророком,
когда Господь будет вершить Свой Суд и когда «друзья в тот
День врагами станут друг для друга, помимо тех, кто был благо�
честив» (Сура 43, ст. 67), когда произойдёт окончательный от�
бор людей и народов для жизни в «Царствии Небесном», или,
говоря словами Корана, в другом мире. И именно Иисус станет
«знаменьем» этого «Часа»:
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61. И станет Иса (сын Марйам)
                                             знаменьем Часа.
А потому не сомневайтесь в нём
                                                  и следуйте за мной, –
Сие есть путь прямой;

62. И пусть вас Сатана (с него)
                                              не отвращает, –
Ведь он для вас – заклятый враг.
(Сура 43)

Повторимся: ни один из пророков, кроме Иисуса, не назван в
Коране «знаменьем Часа», который для землян является самым
ответственным, ибо проверяется всё то, чего каждый человек,
каждый народ и всё человечество в целом достигли на земле, и
когда определяется их дальнейшая судьба на небесах.
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1. Отношение Корана к людям,
считающим себя иудеями и христианами

Отношение Корана к тем людям, которые относят себя к
иудейскому или христианскому вероисповеданию, неоднознач�
ное. В Коране они чётко разделены на две группы. Первые те,
кто строго следует заветам, которые ниспосланы им в Писании,
и поэтому Коран считает их верными Единому Богу. Вторые –
те, которые уклонились от воли Всевышнего и по своей духов�
ной сути стали близкими к язычникам, т. е. стали «не верными»
Единому Богу.

О первых сказано немало тёплых слов. Согласно Корану, они
всей душой предались Богу и «проводят долгие часы в ночи за
чтением знамений» Творца. Они веруют в существование жизни
после земной смерти, в Судный (Последний) День и в те Писа�
ния, что Он ниспослал через Моисея, Иисуса и Мухаммеда. Они
твёрдо веруют, что Коран так же, как и два предыдущих Посла�
ния, ниспослан Единым Богом.

При этом они, как того требует Коран, «не делают различий»
между пророками, считая всех библейских пророков, включая
Мухаммеда, пророками Единого Бога.

Они считают все три Откровения, изложенные в Торе, Новом
Завете и Коране, достоверными Посланиями Единого Бога.

Они истинные верующие и полны благочестья. Эти иудеи и
христиане «повелевают доброе и запрещают злое» и в «сотворе�

Глава 4

КОРАН О ЛЮДЯХ,
ИСПОВЕДУЮЩИХ ЕДИНОГО БОГА
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нии благого спешат друг друга обогнать». Они не торгуют «зна�
меньями Аллаха за мизерную цену благ земных» и всегда по�
мнят, что Бог знает о каждой их мысли, о каждом слове и о каж�
дом поступке.

Именно эти иудеи и христиане, согласно Корану, «найдут у
Бога достойную награду». Им воздаётся Богом по их заслугам и
на земле и воздастся на небесах:

62. Поистине, те, кто уверовал (в Коран),
И те, кто следует иудаизму,
И назореи, и сабеи,
Кто верует в Аллаха и Последний День
И (на земле) творит добро,
Найдут у Господа награду.
На них не ляжет страх,
Печаль не отягчит.
(Сура 2)

199. Среди людей Писания, поистине,
                                                            есть те,
Кто верует в Аллаха (всей душой),
И в Откровение, ниспосланное вам,
И в Откровение, что (снизошло)
                                                им (прежде).
Они в смирении склонились
                                      пред Аллахом.
За мизерную цену (благ земных)
Они знаменьями Аллаха не торгуют.
Награда им – у их Владыки!
Аллах в Своём расчёте скор.
(Сура 3)

Обратим внимание на строки Корана, которые полны душев�
ной теплоты к тем иудеям и христианам, которые «отстаивают
истину» с терпеливой стойкостью и, «предаваясь всей душой
Аллаху, проводят часы в ночи за чтением Его знамений». Бог
знает тех иудеев и христиан, которые предались Ему и полны
благочестья. Их душам Бог воздаст сполна:
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113. … Среди людей Писания есть те,
Кто с терпеливой стойкостью
                                         (за истину) стоит
И, предаваясь всей душой Аллаху,
Проводит долгие часы в ночи
                                            за чтением Его знамений.

114. Они в Аллаха веруют, а также
                                                     и в Последний День,
Повелевают доброе и воспрещают злое
И в совершении благого
Спешат друг друга обогнать, –
И это те, кто благочестья полон.

115. И что бы доброго они ни совершили,
Воздастся душам их сполна, –
Аллах ведь знает тех, которые Ему
                                                    предались!
(Сура 3)

Следует обратить внимание и на строки Корана, в которых
очень ясно говорится о том, что часть иудеев (община) «следует
стезёю Истины» Господней и в своей среде производит суд по
тому Закону, что им был ниспослан через Моисея:

159. И из народа Мусы есть община,
Что следует стезёю Истины
                                     (Господней)
И ею правосудие блюдёт.
(Сура 7)

Приведём также стихи Корана, которые более чем ясно го�
ворят, что среди и иудеев, и христиан есть те, которые веру�
ют в Божественное происхождение Корана, веруют в то, что
он – есть «Истина, сошедшая от нашего Владыки». Этим
иудеям и христианам, как истинным мусульманам, терпели�
вым и смиренным, «отстраняющим зло добром» и не забы�
вающим отдавать нуждающимся и бедным людям часть тех
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благ, которыми их наделил Господь, «будет дарована награда
дважды»:

52. Ведь те, которым Мы послали
                                                 Книгу до него,
Поверили в него

53. И говорят, когда его зачитывают им:
«В него уверовали мы.
Он – Истина, сошедшая от нашего
                                                    Владыки.
Мы были мусульманами и раньше».

54. Таким будет дарована награда дважды:
За то, что были терпеливы
                                        и смиренны,
За то, что отстраняют зло добром
И подать правят из того, чем Мы их
                                                    наделили.
(Сура 28)

Верным заветам Единого Бога иудеям и христианам, согласно
Корану, можно верить, им можно доверять. Они никогда не за�
мыслят ничего худого против единоверцев, включая последова�
телей Корана. Они никогда не присвоят себе чужого имущества,
будь то мелочь или «кладезь золотых монет»:

75. Среди людей Писания есть те,
Кому доверив кладезь золотых монет,
Получите их с лёгкостью обратно.
(Сура 3)

Поэтому отнюдь не случайно, что, запрещая последователям
«вероустава» Корана брать себе в жёны язычниц (многобож�
ниц), Единый Бог дозволяет им брать в жёны тех женщин, кото�
рые принадлежат к народам, получившим Писания ранее, т.е.
Коран разрешает последователям Корана жениться на иудейках
и христианках как на единоверцах:
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5. <…> Разрешено вам в жёны брать
Не только целомудренных
                                    уверовавших (в Бога),
Но также целомудренных из тех,
Кому ниспослано Писание до вас,
Коль вы дадите им (предбрачный) дар,
При этом скромность соблюдая,
Не предаваясь похоти и не беря
                                                  любовниц.
(Сура 5)

Однако, согласно Корану, среди иудеев и христиан суще�
ствуют и такие, которые «предали Договор с Аллахом» и нару�
шают «свои собственные клятвы». Они способны «торговать»
Господними знамениями «за крохи благ земных» и в угоду сво�
им низменным желаниям готовы искажать то Писание, что
ниспослано им.

Как правило, именно они, согласно Корану, не верят в то, что
и Мухаммеду снизошло Откровение и что он является истин�
ным пророком�посланником Единого Бога.

В День Воскресения к этим иудеям и христианам Господь «не
обратит Своего Слова, не повернёт к ним взор».

Следует обратить особое внимание на то, что Мухаммеду
предписано не печалиться по поводу тех иудеев и христиан, ко�
торые «к неверию спешат», не помнят договор с Аллахом и лег�
комысленно относятся к своим клятвам. Господь не склонен
очистить их сердца от греховной скверны, их ждёт жестокая рас�
плата от Самого Господа.

Естественно, этим иудеям и христианам нет «доли в вечной
жизни», которая уготована праведным «людям Книги»:

77. Но тем, кто предал Договор с Аллахом
И свои собственные клятвы
За крохи (благ земных),
Нет доли в вечной жизни.
В День Воскресения
Аллах не обратит к ним Слова,
Не повернёт к ним взор.
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Он от грехов их не очистит,
И ждёт их там жестокая расплата.
(Сура 3)

41. О (Мухаммад)! Посланник (Мой)!
Пусть не печалят тебя те,
Которые к неверию спешат, –
Ни те из них, кто лишь устами
                                            говорит: «Уверовали мы!»,
А в их сердцах нет веры,
Ни те из иудеев, которые
                                    внимают лжи
И слушают других, которые
                                         к тебе не приходили.
Они слова (Писаний) искажают,
                                                переставляя с места их,
Потом (им придавая ложный
                                            смысл),
И говорят:
«Коль вам даровано оно, берите,
А если нет – остерегайтесь!»
Кого Аллах захочет искушению
                                            подвергнуть,
Не властен ты ничем пред Ним, –
И это – те, чьи (скверные) сердца
Не склонен Он очистить.
Позор для них – в ближайшем мире
И кара превеликая – в другом!
(Сура 5)

Коран повествует, что, когда к иудеям и христианам, отвер�
нувшимся от Договора с Богом, пришёл Мухаммед с Кораном,
чтоб подтвердить истинность предписаний Торы и Нового Заве�
та, что надлежит им исполнять, они сделали вид, что ничего не
знают о новом Послании Бога. Они отворачиваются от Корана и
от посланника, его передавшего, так же как они отвернулись от
Писаний, что были ниспосланы им через Моисея и Иисуса, т.е.
Торы и Нового Завета:
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101. Когда же к ним пришёл посланник
                                                          от Аллаха,
Чтоб истинность того (Писания),
                                             что с ними, утвердить,
Часть тех, кому было даровано оно,
Отбросили за спину Божью Книгу,
Как бы не ведая о ней.
(Сура 2)

Этот стих Корана, как и многие другие, помимо ярко выра�
женного отрицательного отношения к тем иудеям и христианам,
которые нарушают заветы Бога, изложенные в Торе и в Новом
Завете, в очередной раз подтверждает истинность двух ранее
ниспосланных Посланий Единого Бога, о чём говорилось выше.

Вполне закономерно, что «люди Книги», сошедшие с Господ�
него пути, рассматриваются в Коране как лица, лишённые «вся�
кого разуменья». Причём разума их лишил Сам Бог «за какие�то
из их грехов». Согласно Корану, греховные деяния этих людей
могут быть известны лишь Господу. Они могут быть неизвестны
другим людям. Но Бог знает всё и вся, что происходит на земле,
и от Него невозможно скрыть даже самый незначительный про�
ступок человека:

49. <…> А если же они отворотятся,
Так это потому, что за какие�то
                                            из их грехов
Аллах их хочет покарать, –
Ведь, истинно, как много из людей
(Господнему порядку) непослушны!
(Сура 5)

И было бы весьма странным, если бы в Коране к «людям Кни�
ги», которые «Господнему порядку непослушны», было бы по�
ложительное отношение. Ибо все три Послания, согласно Кора�
ну, исходят от одного Бога и имеют единые критерии оценки
слов, мыслей и действий человека.

Таким образом, к тем иудеям и христианам, которые не нару�
шают Договор с Богом, верны Его заветам и соблюдают Его
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предписания, изложенные в Торе и Новом Завете, которые веру�
ют, что и Откровение, данное Богом Мухаммеду, истинно, Коран
относится чрезвычайно уважительно. Он относится к ним так,
как и должно относиться ко всем людям, кто верует в Единого
Бога и исполняет Его волю.

А тех иудеев и христиан, что в погоне «за крохами благ зем�
ных» забыли об установлениях, законах и заповедях, которые
даны в «их Книгах», согласно Корану, ждёт жестокая расплата
от Бога и на земле и на небесах; им не будет никакого снисхож�
дения в День Суда; они «все обитатели огня».

Рассматривая отношение Корана к иудеям и христианам
можно было бы ограничиться тем, что изложено выше.

Но в Коране существуют строки, которые очень часто берут
на вооружение всякого рода экстремисты, утверждая, что между
иудеями и христианами, с одной стороны, и последователями
Корана, с другой стороны, не может быть никакой дружбы и вза�
имопонимания, ибо, с их слов, об этом говорит сам Коран. Перед
нами строки Корана, которые служат основанием для подобных
заявлений:

51. О вы, кто верует!
Вы не берите в покровители себе
Ни иудеев и ни христиан.
Они – друзья один другому.
А тот из вас, кто в покровители
                                               их взял, –
Тот сам из их числа.
Господь, поистине, не станет
                                          направлять
Тех, кто (Его пределы) преступает.
(Сура 5)

Эти строки не могут не вызывать недоумённых вопросов, осо�
бенно у тех людей, кто знает об исключительной веротерпимости
и миролюбии Корана. Как объяснить их? Неужели Коран на�
столько противоречив, что может допустить подобное заявление?

Можно было бы сказать, что эти слова адресованы тем из
иудеев и христиан, кто сошёл с праведного пути, и потому, со�
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вершенно естественно, Господь «не станет направлять тех, кто
(Его пределы) преступает». Ибо Всевышний относится к ним
как к слугам Сатаны – бескомпромиссно. И поэтому Он при�
зывает остерегаться их и не брать к себе «в друзья и покрови�
тели». И в этом есть определённая доля правды. Ибо к тем,
кто неисправим, Коран, равно как Тора и Новый Завет, – без�
жалостен.

К примеру, для тех, кто отступил от Бога или нарушил хоть
одну из десяти заповедей, Тора предусматривает смерть. Это
ясно видно из нижеприводимого эпизода, где Моисей призывает
тех, «кто за Бога», умертвить близких им людей на том основа�
нии, что они стали поклоняться «золотому тельцу», позабыв о
своём Создателе:

«И встал Моше в воротах стана, и крикнул: “Кто за Бога – ко
мне!”. И собрались вокруг него все левиты. И он обратился к
ним: “Так сказал Бог, всесильный Израиля: пусть каждый из вас
опояшется своим мечом, пройдите весь стан туда и обратно, от
ворот и до ворот – пусть каждый убьёт брата своего, и друга
своего, и близкого своего!”» (Шмот 32 Тиса; 26, 27)

Напомним, что Иисус даже к самым близким по крови лицам,
которые отступили от Божьих заповедей, не осознали свой грех
и не встали на путь исправления, предлагает относиться как к
мытарям и язычникам:

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл
ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою ещё одно�
го или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтверди�
лось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь.» (Мф. 18:15–17)

Более того, тех людей, которые преступают законы, ниспос�
ланные Отцом Его Небесным, и «творят беззаконие», Иисус
сравнивает с совершенно бесполезными, сухими и бесплодными
деревьями, которые необходимо срубать и бросать в огонь, по�
скольку они не приносят «доброго плода»:
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«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и
бросают в огонь.» (Мф. 7:19)

Можно было бы также сказать, что призыв не брать себе «в
покровители и друзья ни иудеев, ни христиан» относится к тем
арабам, кто отверг Коран и принял иудейство или христианство.
И в этом также есть определённая доля истины. Ибо, действи�
тельно, арабам был дан свой «вероустав», который не только
наиболее полно учитывает все их традиции и обычаи, всю их са�
мобытность как народа, но и более прогрессивен и прост в со�
блюдении обрядов поклонения Богу. К примеру, Коран терпи�
мее относится к иным верованиям, включая языческие, и допус�
кает инакомыслие в толковании «знамений» Бога. Или, напри�
мер, в отличие от христианства, допускает разводы супругов и
вынужденное нарушение поста. Или, до минимума сокращает
запреты на пищу, которую дозволено есть.

Однако имеет право на существование и другая точка зрения.
И лежит она в чисто психологической плоскости.

Задумается над тем, что Коран был ниспослан тем людям, ко�
торые исповедовали язычество. А ломать устоявшиеся стереоти�
пы мышления, и тем более всё мировоззрение не отдельного че�
ловека, а целого народа, как уже говорилось, чрезвычайно слож�
но. Даже сам Мухаммед, как описывает Коран, нередко впадал в
отчаяние от того, что его соплеменники никак не хотели верить в
истинность того, что ему снизошло, и при этом даже открыто на�
смехались над ним, объявляя его сумасшедшим и лжецом.

И позволительно ли было передавать через Мухаммеда, что
арабы по своему желанию могут избрать для себя одно из трёх
Писаний, которые равны для Бога? Ведь все три Писания, со�
гласно Корану, исходят от Единого Бога!

А если «покровителем» араба вдруг окажется христианин, то
не проще ли и не спокойнее ли арабу, тем более недавнему языч�
нику, принять христианство и тем самым с удобством и пользой
для себя решать множество вопросов не только материального,
но и душевного характера?!

Конечно же, иной читатель может вполне обоснованно задать
вопрос: «А что плохого в том, если и арабы примут христианство
или иудаизм?».
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В этом, разумеется, нет ничего плохого! Так же, как нет ниче�
го плохого в том, что некоторые из тех людей, которые считают
себя иудеями или христианами, решат для себя, что «вероуложе�
ние» Корана им наиболее близко, и начнут следовать ему.

Хорошо известно, что некоторая часть арабов, как описывает
Новый Завет в книге «Деяния Святых Апостолов», издревле ис�
поведовала иудаизм (Деян. 2:5 – 12), а другая их часть чуть ли не
со времён проповедей Иисуса и до настоящего времени испове�
дует христианство.

Однако не будем забывать ряд чрезвычайно важных обстоя�
тельств, которые, видимо, дали основание Всевышнему передать
в Коране отнюдь не очень приятные для «людей Книги» слова,
обращённые к арабам: не брать себе в друзья и покровители ни
христиан, ни иудеев.

Во�первых, Коран был ниспослан в значительно более по�
зднюю эпоху, чем Новый Завет, а, тем более, Тора, а время, как
известно, вносило свои коррективы в те установления, законы и
заповеди, которые были переданы в них.

Во�вторых, Коран был ниспослан в ту историческую эпоху,
когда иудеи, как и предрекала Тора, за своё отступление от за�
поведей Бога были наказаны «всесильным Богом Израиля»
изгнанием с земель, которые дал им Бог. Они были разброса�
ны по всей земле (находились в рассеянии), терпели матери�
альные лишения и моральные унижения со стороны других
народов и на долгие столетия потеряли свою государствен�
ность.

Как известно, и Церковь Христова в конце пятого и начале
шестого века была разделена на множество непримиримых и от�
крыто враждующих между собой течений и направлений. Созы�
ваемые Вселенские Соборы не приходили к общему согласию.
Священнослужители разных течений и направлений предавали
друг друга анафеме, считали собственное толкование Нового За�
вета единственно правильным и устанавливали свои обряды по�
читания и поклонения Богу.

Поэтому Бог предупредил своего пророка, чтобы он остере�
гался тех «страстей» и раздоров, в которых пребывали иудеи и
христиане, с тем чтобы они не отвлекли его, так же как и его на�
род, от того, что Он ниспослал лично им:
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49. <…> Не следуй их страстям
                                             и их остерегайся,
Чтобы они тебя уловками своими
Не отвлекли ни от чего,
Что ниспослал тебе Аллах.
                <…>
(Сура 5)

Кроме того, Коран достаточно ясно излагает, что «вероуста�
вом», который дан в нём, будут недовольны как иудеи, так и хри�
стиане. Они будут довольны лишь тогда, когда и сам Мухаммед,
и весь его народ последует за их пониманием веры в Единого
Бога. Поэтому Мухаммеду велено передать через Коран и тем и
другим, что единственно правильным путём для него и для его
народа является тот, который указал ему Единый  Бог (Аллах)
в Коране:

120. Тобой не будут никогда довольны
Ни иудеи и ни христиане,
Пока ты не последуешь их вере.
Скажи: «Путь праведный, поистине,
                                                    лишь тот,
Что нам Аллахом был указан».
Но если ты пойдёшь дорогой
                                          их страстей,
Уже постигнув истинное знанье,
Не будет от Аллаха ни друга,
                                          ни помощника тебе.
(Сура 2)

Именно этими обстоятельствами объясняется то, что Коран
не рекомендует арабам брать в покровители себе не только
«иудеев и христиан», но, заметим, также тех, кто смотрит на «ве�
роустав», ниспосланный через Мухаммеда, как на «насмешку и
забаву».

Кроме того, как уже говорилось, обряды поклонения Богу, из�
ложенные в Коране, наиболее полно учитывали специфику жиз�
недеятельности арабов как народа, имеющего свои традиции,
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обычаи и многое другое, что составляет основу их не только мен�
тальной, но материальной и культурной самобытности, а также,
что немаловажно, учитывают природно�климатические условия
их проживания.

И, главное, не будем забывать, что Коран был ниспослан че�
рез 600 лет после проповедей Иисуса Христа и поэтому он учи�
тывает все те изменения, которые произошли в истории разви�
тия человечества за истекшие века. Коран менее мистичен и бо�
лее прагматичен в способах убеждения людей и преподнесения
своих установок и законов, чем Новый Завет. Он апеллирует бо�
лее к разуму, чем к чувствам людей. Коран не содержит приме�
ров того, как с Божьей помощью Мухаммед, подобно Моисею,
кормил дарами, ниспосланными с небес (манной и перепелами),
сотни тысяч людей, как поил их водой в безводной пустыне. Или
примеров того, как, подобно Иисусу, Мухаммед творил бы чуде�
са исцеления больных и оживления мёртвых, как с помощью не�
бесных знамений он привлекал бы к поклонению Единому Богу
тысячи своих соплеменников.

Напротив, в Коране показывается, насколько труден был путь
Мухаммеда к душам и разуму своих соотечественников, путь
превращения язычников�арабов в единоверцев Авраама, Исмаи�
ла, Исаака, Якова�Израиля, Моисея и Иисуса Христа.

Как известно, Коран охватывал и регламентировал практи�
чески все стороны социально�экономической жизни арабов как
народа, а следом и всех иных народов, на которых распространи�
лось влияние арабов. И по детальному охвату всех сторон жизни
своего адресата Коран значительно более схож с Торой, чем с
Новым Заветом Иисуса Христа.

Ведь именно Тора за тысячелетия до ниспослания Корана
дала сынам Израиля чёткие нормы и правила их жизнедеятель�
ности, выраженные в установках, законах и заповедях, и тем са�
мым способствовала формированию основ государственности у
народа Израиля, формированию у бывших свободных кочевни�
ков, а затем рабов египтян ментальных основ законопослуша�
ния, без чего немыслимо существование государства.

Именно Тора приучала народ жить не по своему хотению, же�
ланию или разумению, а по строгим нормам письменно зафикси�
рованных норм и правил. Каждый израильтянин должен был
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осознать, что вне зависимости от его намерений и желаний су�
ществуют определённые законы бытия. Отнюдь не случайно
Тору называют также Законом Моисея (или просто Законом).

Особо надо подчеркнуть психологическую важность того, что
законы Торы, Евангелия и Корана должны были быть приняты
людьми как данность, не подлежащая изменению. Как известно,
законы, изложенные в Писаниях, под угрозой жесточайшего на�
казания должны были строго исполняться. Сама мысль об изме�
нении законов Писаний была кощунственной. А нарушение нор�
мы ниспосланного права сурово каралось – вплоть до смертной
казни.

Категорически воспрещалось даже подвергать сомнению ис�
тинность того, что ниспослано Богом. Не секрет, что именно в
этом заключалось принципиальное отличие законов, данных в
Священных Писаниях, от законов, например, Рима, которые
формулировались людьми и могли быть изменены ими же.

Не секрет, что с увеличением количества людей на нашей
планете, изменением условий их жизнедеятельности, с разви�
тием их интеллектуального уровня и научным познанием мира
включились механизмы осознанного саморегулирования жиз�
недеятельности человечества со всеми вытекающими отсюда
последствиями, в виде например разделения ветвей власти на
законодательную, исполнительную, судебную, представитель�
ную и т. д.

Но, повторимся, в период ниспослания Торы, Нового Завета
и Корана чрезвычайно актуальным было внедрение в сознание и
быт людей именно законопослушания.

Прежде всего, это было важно для перспектив развития чело�
вечества, связанных с переходом к новым социально�экономичес�
ким формациям, которые требовали безусловного подчинения за�
конам. Например, государство как особая форма организации лю�
дей не может существовать без чёткой правовой системы. И пото�
му отнюдь не случайно идеологической и законодательной осно�
вой государств на определённых исторических этапах развития
народов выступала именно религия (так называемое каноничес�
кое право). Как не случайно и то, что при единой мировоззренчес�
кой основе (при одних и тех же текстах Священных Писаний)
каждое государство, как правило, вносило свои изменения в обря�
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довую сферу поклонения Богу или в толкование тех или иных по�
стулатов веры (символов веры и т. д.) для укрепления своего су�
веренитета. Православие в Греции, Болгарии, Грузии или в Рос�
сии, при всей своей схожести, совсем не одно и то же.

Не отвлекаясь на эту интересную, но самостоятельную тему,
скажем, что ярчайшим примером влияния государственных ин�
тересов на религиозное сознание масс, например, в христианстве
служит вопрос о совмещении в Едином Боге «трёх ипостасей» –
Бога Отца, Сына Божьего (Иисуса) и Святого Духа.

Для создания суверенных государств и был предусмотрен Ко�
раном для каждого народа «свой устав для жизни», который над�
лежало строго выполнять. Поэтому и было дано в нём предосте�
режение не вступать в споры с теми, кто имеет другие религиоз�
ные взгляды, и сказано, что Сам Господь рассудит каждого чело�
века и каждый народ в Последний День и определит, кто прав
или кто неправеден, как в обрядах поклонения Богу, так и, на�
пример, в понимании и толковании символов веры.

Именно Бог, и никто иной, включая и пророков, которые вы�
полняют лишь роль «увещевателей», а не судей, может указать
людям и народам их ошибки, заблуждения или, говоря словами
Корана, «кто, чем грешил на земле».

Кстати сказать, этот завет Единого Бога обязаны учитывать
руководители современных государств, которые пытаются на�
вязать другим народам (странам) свои представления о жизни
и государственном устройстве. Не секрет, что этим сегодня гре�
шат не только Соединённые Штаты Америки, но и многие дру�
гие государства в самых различных уголках нашей планеты.

Таким образом, рекомендация народу Мухаммеда не брать
«в покровители себе ни иудеев, ни христиан» имеет веские и
психологические, и политические, и мировоззренческие основы
и вполне оправдана на тот конкретный исторический промежу�
ток времени, когда был ниспослан Коран.

Для того чтобы ещё раз убедиться в правомерности наших
рассуждений, приведём весь отрывок Корана, в котором были
даны вышеприведённые рекомендации:

51. О вы, кто верует!
Вы не берите в покровители себе
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Ни иудеев и ни христиан.
Они – друзья один другому.
А тот из вас, кто в покровители
                                              их взял, –
Тот сам из их числа.
Господь, поистине, не станет
                                        направлять
Тех, кто (Его пределы) преступает.

52. И ты увидишь, как те люди,
Сердца которых схвачены недугом,
Перебегают среди них от одного
                                              к другому, говоря:
«Боимся мы, чтоб не постигла нас
                                                     беда!»
(Как знать), Аллах, быть может, даст
                                                        победу
Иль повелит чему�нибудь
                                     произойти, –
Тогда раскаются они
В том, что укрыли в своих душах.

53. И скажут верные тогда:
«Неужто это – те, кто клялся Богом,
Сильнейшими из клятв своих,
Что непременно будут с вами?»
Дела их тщетой обратились,
И понесли урон (их души).

54. О вы, кто верует!
Если найдутся среди вас такие,
Кто отречётся от религии своей,
Господь других людей поставит,
Которых будет Он любить
И кто любить будет Его, –
Смиренных перед верными (Аллаху),
Суровых пред неверными (Ему),
Радеющих на промысле Аллаха,
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Бесстрашных перед порицаниями
                                              тех, кто порицает.
И это есть Господня милость,
И Он дарует её тем, кого сочтёт, –
Ведь Он объемлет всё и знает
                                           обо всём!

55. И ваши истые друзья – Аллах,
Его посланник и (Святое Братство)
                                                      верных –
Которые молитву совершают,
На очищение дают
И перед Ним смиренно
                              преклонились;

56. И те, кто покровителем себе берёт
                                                        Аллаха,
Его посланника и тех, кто верует
                                                в Него,
Они – Его (Святое) Братство,
И им торжествовать (над всеми)!

57. О вы, кто верует!
Вы не берите в покровители себе
Тех, кто на вашу веру смотрит
Как на забаву и насмешку,
Ни тех, кому было дано Писание
                                                  до вас,
Ни тех, которые не веруют
                                      (в Аллаха), –
Страшитесь гнев Его навлечь,
Коль веруете вы!

58. Когда звучит ваш зов к молитве,
Они его в забаву и насмешку
                                         обращают,
И это потому, что сей народ
Лишён любого разуменья.
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59. (Ты им) скажи: «О люди Книги!
Ужель вы недовольны нами
Лишь потому, что веруем мы (в Бога),
И в Откровение, что нам Он
                                        ниспослал,
И в то, что послано до нас?
А может, потому,
Что большинство из вас (пред Богом)
                                                         преступает?»
(Сура 5)

Приведённые строки, по нашему глубокому убеждению, не
нуждаются в комментариях. И полностью подтверждают изло�
женную точку зрения.

Кстати сказать, Коран не позволяет также «брать в покрови�
тели себе» ни отцов своих, ни братьев, если «они любовь к неве�
рию предпочитают вере» в Единого Бога.

Духовные связи людей для Единого Бога значительно более
ценны и предпочтительны, чем связи кровные (родственные):

23. О вы, кто верует!
Вы не берите в покровители себе
Ваших отцов и ваших братьев,
Если они любовь к неверию
                                        предпочитают вере (в Бога).
А те из вас, кто в покровители
                                              берёт их,
(Дозволенное Богом) преступают.
(Сура 9)

В этой позиции Корана также нет ничего необычного и от�
личного от идей, проповедуемых Торой и Новым Заветом. За
шестьсот лет до ниспослания Корана Иисус чётко выразил своё
отношение к родственным и духовным связям, отнюдь не в
пользу первых. Когда Мессии сообщают, что у ворот дома, где
он находится со своими учениками, Его ждут «матерь и бра�
тья», которые желают поговорить с Ним, то Он, указывая ру�
кой на Своих учеников, говорит, что именно они являются для
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Него самыми близкими людьми, поскольку исполняют волю
Божью:

«Когда же Он ещё говорил к народу, Матерь и братья Его
стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему:
вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с То�
бою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь Моя и кто
братья Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, ска�
зал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять
волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь.»
(Мф. 12:46–50)

И за три тысячи лет до ниспослания Корана Моисей призы�
вал сынов Израиля не щадить никого из близких родственников,
включая брата, жену, дочь, «друга задушевного» и любого друго�
го, если те отвернутся от Единого Бога и станут поклоняться
иным богам. Тора требовала побить отступника камнями, чтобы
«умер он, ибо хотел он отвратить тебя от Бога, всесильного тво�
его.» (Дварим 13 Ръэ; 11)

Не секрет, что не только во времена ниспослания Корана, но
и сегодня, многие иудейские и христианские священнослужите�
ли крайне негативно относятся не только к вероисповеданию
друг друга, но и особенно к тем, кто следует Корану, считая всё,
что не соответствует их собственным воззрениям, «вероотступ�
ничеством». Причины этого известны и, обычно, весьма далеки
от поисков духовной истины. «Вероотступничеством» считают�
ся даже чисто обрядовые отклонения от установленных той или
иной Церковью правил почитания и поклонения Богу.

Не иначе как абсурдными, с точки зрения ментальности со�
временного человека, можно назвать, например, споры по пово�
ду «правильности» наложения у католических и православных
христиан «крестного знамения»: слева направо или справа нале�
во. Впрочем, почему отстаиваются подобные весьма несуще�
ственные, с точки зрения духовности и «благостных мыслей,
слов и деяний» человека, «детали», вполне понятно. Дело в том,
что священнослужители являются носителями сугубо опреде�
лённых религиозных установок и изгоняются «из лона Церкви»,
если преступают сложившиеся веками традиции и стереотипы.
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Их не убеждают никакие доводы, включая, например, те, что ни
Иисус, ни Его апостолы никогда не накладывали на себя ника�
ких «крестных знамений». Авторитетом для них являются не
сами Священные Писания, а мнение «Отцов Церкви».

Коран в этом отношении значительно более прогрессивен,
чем Тора, поскольку не требует строгой привязанности к месту
совершения, например, молитвы или принесения в жертву Богу
животных.

О том, кто является перед Богом человеком благочестивым,
ясно говорит специальный стих Корана. В нём чётко сформули�
рованы нормы поведения «человека благочестивого», которому
не важно, куда обратить свой лик при чтении молитвы, обращён�
ной к Богу: на восток или на запад. Главное – совершать молит�
ву, веря в то, что Бог Един, что Он имеет ангелов, что обязатель�
но наступит День Суда, когда каждый человек будет отвечать за
свои деяния перед Богом. Важно уметь делиться своим добром с
теми, кто в нужде, и платить «закят», т.е. очистительную милос�
тыню (в современных условиях налог), строго соблюдать все ус�
ловия заключённого с кем�либо договора и быть стойким и тер�
пеливым в несчастье и в беде, «в минуты страха и смятенья».
Этот стих Корана перед нами:

177. Не в том лежит благочестивость,
Чтоб на восток иль запад лик свой
                                                     обратить,
А благочестье в том,
Чтобы уверовать в Аллаха,
И в Последний День,
И в ангелов Его,
В Писание (Святое) и в пророков;
Любя (своё добро), всё же делиться им
И с тем, кто близок по крови,
И с сиротой, и с нищим,
И с путником, и с теми, кто взывает;
И дать рабам на откуп,
И по часам молитвы совершать,
Платить закат,
Скреплённый договор исполнить;
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И стойким быть, и терпеливым
В несчастье и в страдании своём,
Во все минуты страха и смятенья, –
Таков лик праведных – предавшихся
                                                         Аллаху.
(Сура 2)

Обратим внимание на мысль, которая внушается последова�
телям «вероустава» Корана, если они решат принести в жертву
Богу какое�либо животное. Она заключается в том, что «ни
кровь, ни мясо» жертвенных животных «к Аллаху не восхо6
дят», а возносится к Богу лишь «благочестие» человека:

37. Ведь ни их кровь, ни мясо их
К Аллаху не восходит –
Лишь ваше благочестие возносится
                                                     к Нему.
Он подчинил их вам лишь для того,
Чтоб величали вы Аллаха
За то, что путь прямой вам указал.
                <…>
(Сура 22)

Кто из современных людей, считающих себя иудеями и
христианами, позволит себе сказать, что характеристика «че�
ловека благочестивого» в Коране представлена неверно и что
благочестие истинного верующего заключается в «правильно�
сти» соблюдения обрядов поклонения Богу?! Отнюдь не слу�
чайно, что подавляющее большинство наших современников
относится к церковным обрядам, скорее, как к театрально�му�
зейным представлениям, чем к способу «достучаться» до Бога,
обратить на себя Его внимание и получить Его благоволение
к себе.

Что касается отношения Корана к людям, исповедующим
иудаизм и христианство, то определяющими это отношение
можно назвать строки из вышеприведённого стиха: «стремитесь
же опередить друг друга в сотворении благого». А также кате�
горический запрет насильно навязывать кому�либо «вероус6
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тав», изложенный в Коране, поскольку для иудеев предназначе�
на Тора, а для христиан – Новый Завет. И, главное, Самому
Богу решать, кто прав, а кто неправеден в своём понимании веры
в Единого Бога и в обрядах поклонения Ему.

Кстати сказать, признавая Тору и Новый Завет равноценны�
ми Писаниями, предназначенными каждый «своему народу»,
Коран несравнимо терпимее относится к Торе, чем христиане,
значительная часть которых полагает, что иудеи, отвернувшиеся
от Иисуса, преступили повеление Бога следовать за Новым За�
ветом и что с приходом Иисуса Ветхий Завет (в частности, Пя�
тикнижие Моисеево) потерял своё духовное предназначение.
Однако, не отвлекаясь на эту, хоть и важную, но самостоятель�
ную тему, обратим внимание читателя на то, что в Коране суще�
ствуют строки, которые так же, как и вышеприведённые, могут
вызвать сомнение в том, что каждому народу, действительно,
предусмотрен «свой вероустав для жизни». Вчитаемся в ниже�
следующий текст Корана, который обращён к иудеям и христиа�
нам, т.е. к «людям Книги»:

65. О, если б только люди Книги
                                                уверовали (в Бога)
И страхом преисполнились пред Ним,
Мы б их очистили от зла,
Ввели бы их в Сады утех и благодати.

66. И если б они твёрдо следовали Торе,
                                                              Евангелию
И тому, что им ниспослано (сейчас)
                                                      от их Владыки,
Они б сполна вкушали от того,
Что сверху их и что под их ногами.
Есть среди них умеренный народ,
(Что умеряет свои страсти
Согласно повелениям Господним).
Но большинство из них упорствуют
                                                        в грехе, –
Как скверно то, что делают они!
              <…>
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68. Скажи: «О люди Книги!
Ничто (на сей земле) не станет вам
                                                      опорой,
Пока вы твёрдо не последуете Торе,
                                                      Евангелию
И тому, что вам ниспослано (сейчас)
                                                       от вашего Владыки!»
Но что тебе нисходит свыше
                                         от Владыки,
У большинства из них лишь множит
Упрямое неверие и богохульство,
Но пусть сей нечестивый люд тебя
                                                     не огорчает!

69. Те, кто уверовал (в Коран),
И те, кто следует иудаизму,
И назореи, и сабеи, –
Всех, кто уверовал в Аллаха
                                       и Последний День
И (на земле) творит добро,
Ждёт (щедрая) награда у Аллаха,
На них не ляжет страх,
Печаль не отягчит.
(Сура 5)

Возникает вполне обоснованный вопрос: если Коран предла�
гает «людям Книги» твёрдо «следовать Торе, Евангелию и тому,
что им ниспослано (сейчас) от их Владыки», с тем чтобы они
«сполна вкушали от того, что сверху их и что под их ногами», то
как можно одновременно следовать всем трём Писаниям? Ведь
Мухаммеду, как было сказано выше, предлагается судить «лю�
дей Книги», если те вдруг обратятся к нему, исключительно по
законам того Писания, которое дано ему как пророку Бога?!

Дело здесь в том, что «людям Книги», в первую очередь тем,
кто «упорствует в грехе», необходимо следовать только тем све�
дениям Корана, которые предназначены непосредственно им.

Существуют ли сведения в Коране, которые предназначены не�
посредственно для иудеев и христиан? Существуют! И их доста�
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точно много. Это, например, сведения для иудеев о существова�
нии жизни после земной смерти. А для христиан – что Бог Един
(Один) и  недопустимо приписывать Ему сына или говорить о
Боге, что Он «Един в трёх лицах» (ипостасях), недопустимо по�
сылать свои молитвы Деве Марии или какому�либо другому «свя�
тому». Ибо поклоняться и молиться следует только лишь Богу,
как, собственно, учат и Тора, и Евангелие Иисуса Христа.

Весьма примечательным можно назвать призыв Корана к
«людям Книги» придти к согласию («к слову равному») для
всех уверовавших в Единого Бога.

В чём же «люди Книги» должны придти к «равному слову» с
людьми, последовавшими за «вероуставом» Корана?

Прежде всего, в том, чтобы не поклоняться никому, кроме
Единого Бога! Конечно же, этот призыв, в первую очередь, сле�
дует отнести к значительной части христиан. К великому сожа�
лению, они стали поклоняться не Единому Богу, а целому сонму
так называемых святых, начиная с матери Иисуса Христа, ста�
новление культа которой у многих христианских народов про�
изошло в раннее средневековье, и кончая, например, «Святым
Николаем Угодником», которому приписываются чудодействен�
ные силы при излечении телесных немощей. Влияние языческо�
го менталитета здесь проявляется с полной силой: каждому
«святому» приписывается своя сфера деятельности и возможной
помощи от него человеку. Поэтому слова Корана, обращённые к
«людям Книги», не менее актуально звучат и сегодня:

64. О люди Книги!
Давайте к слову, равному для нас и вас,
                                                              придём:
Чтоб нам не поклоняться никому,
                                                  кроме Аллаха,
Других божеств Ему не измышлять
И средь себя не воздвигать
Других владык, кроме Аллаха.
Но если же они отворотятся, ты скажи:
«Тогда свидетелями станьте,
Что все мы Богу предались».
(Сура 3)
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Соответствует ли этот призыв Корана мессианской деятель�
ности Иисуса Христа и мировоззрению, которое Он проповедо�
вал? Вполне! Человек, мало�мальски знакомый с Новым Заве�
том, уверенно скажет, что этот же призыв звучал в устах Иисуса
Христа более чем за шесть столетий до ниспослания Корана.
Иисус призывал своих соотечественников поклоняться исклю�
чительно Отцу Небесному и более никому:

«А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель –
Христос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого
на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не назы�
вайтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос.»
(Мф. 23:8–10)

Иисус запрещает Себя называть даже «благим», ибо, по Его
словам, «благим» может быть только Бог:

«И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий!
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал
ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только
один Бог.» (Лк. 18:18,19)

Отвечая на вопрос одного из книжников: «Какая первая из
всех заповедей», Иисус говорит ему, что первая заповедь: «Гос6
подь Бог наш есть Господь единый» и что любить Бога следует
всей душой, всем сердцем и всем разумением своим. Книжник,
соглашаясь с ним, повторяет, что «Бог один и нет иного, кроме
Его»:

«...первая из всех заповедей: “слушай, Израиль! Господь Бог
наш есть Господь единый; и возлюби Господа бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею”, – вот первая заповедь! Вторая подоб6
ная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”. Иной боль�
шей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель!
Истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и
любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душею, и всею
крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше
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всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал,
сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто
уже не смел спрашивать Его.» (Мк. 12:28–34)

Итак, вчитаемся ещё раз в слова, сказанные Иисусом: «Гос6
подь Бог наш есть Господь единый» и «один есть Бог и нет ино6
го, кроме Его»! Вот чему учил и к чему призывал Иисус Хрис�
тос!

В этом принципиальном вопросе Иисус строго следовал заве�
там Торы, которая учила всех верующих в Единого Бога, что Бог
Един и незрим и что чтить, поклоняться и служить следует толь�
ко Единому Богу. И любить Единого Бога надо «всем сердцем и
всей душой и всем существом своим»:

«Слушай, Израиль, Бог – всесильный наш, Бог один! Люби
Бога, всесильного твоего, всем сердцем своим, и всей душою
своей, и всем существом своим. И будут слова эти, которые я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоём. И повторяй их сынам
своим, и произноси их, сидя в доме своём, и идя дорогою, и ло�
жась, и вставая. И повяжи их как знак на руку свою, и будут они
знаками между глазами твоими. И напиши их на косяках дома
своего и на воротах своих.» (Дварим 6 Ваэтханан; 4–9)

И в единственной молитве, которую дал Иисус Христос Сво�
им ученикам в ответ на просьбу научить их молиться, подобно
тому как научил молиться своих учеников Иоанн, звучат слова,
обращенные к Единому Богу и более ни к кому и ни к чему:

«... Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да при�
идет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам
грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.» (Лк. 11:2–4)

Апостолы Иисуса, верные заветам Торы и своего Учителя,
никогда не отходили от первой и наиважнейшей заповеди, что
«один есть Бог и нет иного, кроме Его». Вот, что они говорили
своим соотечественникам после Вознесения Иисуса Христа:
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«Итак Он, быв вознесён десницею Божиею и приняв от Отца
обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слы�
шите. Ибо Давид не восшёл на небеса; но сам говорит: “сказал
Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу вра�
гов Твоих в подножие ног Твоих”. Итак твёрдо знай, весь дом
Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли.» (Деян 2:33–36)

После сорокалетних скитаний по пустыне, после тяжелейших
испытаний, которые вынесли сыны Израиля перед тем, как пе�
рейти Иордан и завоевать землю, которую обещал Бог Аврааму,
Исааку и Якову, Моисей напутствовал свой народ ни при каких
условиях, нигде и никогда не поклоняться и не служить никому
и ничему кроме Единого Бога.

Тора категорически запрещает человеку делать себе кумиров
из кого�либо или чего�либо видимого: людей и их изображений,
животных, птиц, пресмыкающихся и др.

Тора отвергает поклонение всему тому, что подвластно зре�
нию, слуху, обонянию и любому другому ощущению человека. И
в этом, как известно, заключается принципиальное отличие веры
в Бога, открывшегося Аврааму, от всех прочих религиозных
представлений о боге и богах.

Бог, открывшийся Аврааму, на определённом этапе развития
людей перевёл их взаимоотношения с Собой в чисто менталь�
ную сферу, т.е. в сферу недоступную органам чувств человека.
Напомним эти строки Торы:

«Берегите же очень души ваши, так как никакого образа вы не
видели в тот день, когда говорил с вами Бог у Хорева из огня, –
дабы не развратились вы и не сделали себе кумиров, изображе�
ний какого�либо кумира в образе мужчины или женщины; изоб�
ражения какого�либо животного, что на земле, изображения ка�
кой�либо птицы крылатой, что летает в небе; изображения чего�
либо, ползающего по земле; изображения какой�либо рыбы, что в
воде, ниже земли. Дабы не взглянул ты на небо и, увидев солнце,
и луну, и звёзды, всё воинство небесное, соблазнился поклонять6
ся им и служить тому, что создал Бог, всесильный твой, для всех
прочих народов под небесами.» (Дварим 4 Ваэтханан; 15–19)
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О незримости Единого Бога очень чётко говорит и Новый
Завет Иисуса Христа. Не останавливаясь далее на этой теме,
которая достаточно подробно рассматривается в ранее издан�
ной книге «Существует ли жизнь после смерти. Сведения
Торы, Библии и Корана о земной и внеземной жизни человека.
Современный взгляд» (М., Гуманитарий, 2005), скажем, что, по
словам апостола Павла, настанет время, когда и сами люди ста�
нут, подобно Отцу их Небесному, «духами», т.е. станут невиди�
мыми и неощущаемыми для органов чувств, которыми распо�
лагает сам человек:

«Первый человек – из земли, перстный; второй человек –
Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков не�
бесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного,
так будем носить и образ небесного.» (1 Кор. 15:47–49)

Таким образом, Коран строго следует тому, что было переда�
но о Едином Боге в Торе и Новом Завете. Отсюда и упрёк Кора�
на христианам, которые, позабыв наиважнейшую мировоззрен�
ческую установку, данную в двух предыдущих Писаниях, о том,
что Бог Един и невидим, придумали формулу – Бог Един в
«Трёх Лицах».

Внимательно вчитаемся в строки Корана, где говорится, что
никогда Иисус не позволял Себе сказать, что Он равен Богу, и
что Он не станет потворствовать тому, чтобы люди поклонялись
Ему, а не Отцу Его Небесному. Ибо Сам Мессия, согласно Ново�
му Завету, на который ссылается Коран, появился на свет благо�
даря Слову и Духу Всевышнего, воплотившемуся в Деве Марии:

171. О люди Книги!
В религии своей излишествам
                                        не предавайтесь
И ничего не говорите об Аллахе,
                                              кроме правды.
Мессия Иса, сын Марйам, – посланник
                                                           от Аллаха и Его Слово,
Которое в Марйам Он
                                  воплотил,
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И Дух (как милость) от Него.
Так веруйте в Аллаха и посланников
                                                          Его,
Не говорите: «Троица!» –
                                  себе во благо.
Аллах – Один Единый Бог!
Его величию негодно
Отцом для смертного предстать.
Всем в небесах и на земле владеет Он
                                                           Один.
Его, как поручителя, довольно!

172. И никогда Мессия не презреет
Служением и поклонением Аллаху,
Как то и ангелы, кто близ Него.
А кто презреет поклонением Ему
                                                    и возгордится,
Тех соберёт Он всех к Себе
(Держать ответ пред Ним).

173. А тем, кто верует и доброе творит,
Воздаст Он (должные) награды
И к ним ещё прибавит от Своих
                                               щедрот.
А горделивых и надменных
Подвергнет страшным мукам Он,
И не найдут они, опричь Аллаха,
Ни покровителя и ни помощника себе.
(Сура 4)

Нетрудно увидеть из приведённых строк Корана, что тем из
христиан, которые считают, что Бог – Един в «Трёх Лицах» от6
вет держать не перед людьми, а исключительно перед Богом,
ибо «соберёт Он всех к Себе (держать ответ пред Ним)». И
при этом Сам Творец «горделивых и надменных подвергнет
страшным мукам»!

Разумеется, это отношение к иудеям и христианам, которое
пропагандирует Коран, имеет принципиальное значение. В силу
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исключительной важности этих строк повторим их ещё раз, что�
бы не осталось и тени сомнения в том, что христиане за свои за�
блуждения будут отвечать не перед людьми, не перед пророка�
ми, а исключительно перед Богом:

172. <…> А кто презреет поклонением Ему
                                                                   и возгордится,
Тех соберёт Он всех к Себе
(Держать ответ пред Ним).
(Сура 4)

Следует специально отметить, что, несмотря на подробное пе�
речисление многочисленных заблуждений иудеев и христиан,
Коран нигде и никогда не призывает их оставить Писания, нис�
посланные им, и следовать тому «вероуложению», которое было
открыто Богом Мухаммеду, т.е. Корану.

Напротив, Коран призывает и иудеев и христиан следовать
Писаниям, которые были ниспосланы им, т.е., соответственно,
Торе и Новому Завету. Но одновременно Коран советует учиты�
вать те «знамения» и рекомендации, которые Единый Бог низ�
вёл в Коране специально для них, с тем чтобы облегчить им
жизнь, разрешив «часть того, что ранее запретным было».

2. «Мы возбудили в них вражду
и ненависть друг к другу

до Дня их Воскресения (на Суд)»

Тем, кто осуждает христиан и иудеев за то, что они свернули с
заповеданного им пути, важно помнить, что, согласно Корану,
именно Всевышний возбудил «вражду и ненависть» внутри хри�
стианских и иудейских общин из�за их отклонений от того веро�
учения, которое было проповедано Моисеем и Иисусом Хрис�
том. И, повторимся, только в День их Воскресения на Суд им
будет указано на всё то, «чем на земле они грешили»:

14. Завет Мы взяли также с тех,
Кто говорит: «Мы – христиане».
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Но и они забыли часть того,
Чему до этого учили их.
За то Мы возбудили в них
Вражду и ненависть друг к другу
До Дня их Воскресения (на Суд).
Тогда укажет им Господь,
Чем на земле они грешили.
(Сура 5)

64. И вот сказали иудеи:
«Привязана рука Господня (к шее)».
Да будут (к шеям их) привязаны
                                               их руки
И будут прокляты они
За (богохульство) их речей!
О нет! Простёрты обе руки Божьи,
Он по Своей угоде раздаёт (дары).
И то, что твой Господь дарует тебе
                                                      свыше,
У большинства из них лишь множит
Упрямое неверие и богохульство.
(За то) Мы возбудили в них
Вражду и ненависть друг к другу
До Дня их Воскресения (на Суд).
И всякий раз, когда они огонь войны
                                                        зажгут,
Господь его потушит.
Они стремятся на земле нечестие
                                                 посеять, –
Господь не любит тех, кто нечесть сеет!
(Сура 5)

Согласно Корану, не по желанию Творца народы, к которым
были посланы пророки, стали воевать между собой, а по своему
недомыслию. Но сам факт того, что Бог допускает войны между
людьми, весьма знаменателен. Он показывает, что и в этом про�
является воля Творца, о чем будет сказано сразу же после соот�
ветствующего стиха Корана:
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253. <…> И будь на то желание Аллаха,
Пришедшие за ними вслед
Не воевали б меж собой, –
Они же разошлись между собой,
И были среди них
Те, кто уверовал, и те, которые
                                            не обратились.
И будь на то желание Господне,
Они б не воевали меж собой,
Но Свою Волю (на земле) вершит
                                                   Всевышний!
(Сура 2)

В этих строках Корана, на первый взгляд, имеется явное про�
тиворечие. С одной стороны, говорится, что не по желанию Ал�
лаха люди, пришедшие вслед за пророками, «разошлись между
собой» и ведут войны. С другой стороны, утверждается, что
«Свою Волю (на земле) вершит Всевышний».

Как же Всевышний, владеющий и управляющий всем и вся на
земле и на небесах, может позволить, чтобы люди шли против
Его «желания», против Его воли? И дело здесь не только в «сво�
боде воли» самого человека и выборе им пути своего поведения,
как утверждают многие теологи. Согласно всем трём Писаниям,
у человека нет иного продуктивного пути существования и раз�
вития, кроме как, осознав своё предназначение и тот путь, кото�
рый ему предначертан, идти по нему. Поэтому свободу воли че�
ловека в известной степени можно назвать иллюзией, внедряе�
мой в сознание людей теологами в воспитательных целях.

Разумеется, не все способны идти по пути, предначертанному
Творцом, поэтому производится селекция и отбор тех людей, кто
способен идти по этому пути.

Отбор и селекция людей производятся путём испытания мен�
тальных качеств человека. Естественно, поскольку Бог знает, со�
гласно всем трём Писаниям, всё, что «сокрыто в душе каждого
человека», эти испытания нужны скорее людям, верным Богу,
чем неверным.

Ибо для тех, кто не следует Божьим наставлениям, кто свер�
нул с праведного пути, любое испытание заканчивается наказа�
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нием. А для тех, кто верен Богу, испытание служит накоплением
опыта и базой для дальнейшего развития. Об испытаниях, кото�
рые предназначены человеку на земле, ясно повествуется и в
Торе, и в Новом Завете, и в Коране. Последний об этом говорит
следующими словами:

2. Неужто полагают люди,
Что, если они скажут:
«Веруем мы (в Бога)»,
Их не подвергнут испытаниям
                                      (на верность этих слов)?

3. Мы испытали тех, кто был до них.
И, несомненно, ведомы Аллаху
Те, что правдивы (среди них),
И те, (уста которых) лживы.
(Сура 29)

36. Ужель считает человек,
Что он оставлен без призора?
(Сура 75)

«Испытание одних другими», согласно Корану, является одним
из важнейших способов проверки ментальных качеств не только
отдельных личностей, но и целых народов. И подтверждения этому
высказыванию Корана можно с избытком найти в истории разви�
тия каждого народа. Далеко за примерами ходить не надо. Народ
современной Чечни, пройдя череду тяжелейших испытаний в кон�
це двадцатого и начале двадцать первого века, потеряв десятки ты�
сяч своих сыновей и дочерей, показал свою жизнеспособность и
вышел на «прямой путь» своего развития и процветания.

Об испытаниях одних народов другими, Коран говорит очень
чётко, ясно и не один раз. Напомним соответствующие строки
Корана, которые уже приводились, но по другому поводу:

48. <…> И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
                                  одним народом,
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Но (волею Своей Он хочет)
                                        испытать вас
(На верность в соблюдении того),
                                                  что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
                                                        в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Всё то, в чём расходились вы!
(Сура 5)

Коран объясняет, что не только народ испытывается дру�
гим народом. Каждая человеческая личность подвергается Бо�
гом испытанию тем, как он относится к другим людям: близ�
ким и дальним по крови и этносу, к богатым и бедным, к сто�
ящим выше и ниже его в социальной иерархии. При этом, «со�
поставление» и испытание одних людей другими нужно не
столько Господу, сколько самим людям, поскольку Бог «знает
лучше благодарных». Он знает всё, о чём думают люди и кто
из них Ему «угоден». Для людей же испытание «одних други�
ми», как было сказано, служит основой для их ментального
развития:

53. Так Мы (людей сопоставляем),
Чтоб испытать одних другими
И чтоб они сказали, (что у них в душе):
«Неужто этим среди нас
Аллах явил Своё благоволенье», –
Ужель Аллах не знает лучше
                                           благодарных?
(Сура 6)

На примере взаимоотношения Мухаммеда с самыми разными
людьми его народа Коран эту мысль передаёт следующими сло�
вами:

20. И до тебя, (о Мухаммад!),
Мы не послали ни единого пророка,
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Кто пищи бы не ел и не ходил
                                           по рынкам.
И сделали одних из вас
Мы испытаньем для других, –
Найдёте ль вы в себе терпенье?
Ведь зрит Господь твой всё и вся!
(Сура 25)

Здесь кроется величайшая философская мысль: без споров,
конкуренции, конфликтов и на определённых исторических эта�
пах развития даже войн нет развития человечества. Все эти явле�
ния закономерны и предусмотрены Творцом как способ селек�
ции людей и их отбора. Коран очень чётко говорит о том, какие
личности являются угодными Богу. Это личности с развитым
интеллектом, способные, набравшись терпения, осмыслить сло�
жившуюся ситуацию и, верно оценив её, принять правильное ре�
шение. Аллах «отбирает» те личности, которые в состоянии уви�
деть закономерности и использовать их не только на благо себе,
но и «ближним» по духу.

Кстати сказать, задолго до ниспослания Корана Бог уже ве�
щал через Новый Завет, что «разномыслию» надлежит быть
между людьми, как в отношении обрядов поклонения Богу, так
и в отношении к символам веры. Об этом ясно говорит апостол
Павел:

«Ибо, во�первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь,
между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо над6
лежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись меж�
ду вами искусные.» (1 Кор. 11:18, 19)

Далее апостол Павел продолжает вещать, что могут быть раз�
личными дары, приносимые Богу, как могут быть различны и
формы служения Ему, и действия, совершаемые при служении
Богу, но главное, чтобы люди были объединены одним Духом
Святым и поклонением одному и тому же Единому Богу. Ибо, как
тело состоит из различных «членов», так и люди различны между
собой и по дарам, которые имеют от Бога, и по работе, которую
выполняют, и по этническим, и по многим другим признакам:
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«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различ6
ны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и
тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявле�
ние Духа на пользу: одному даётся Духом слово мудрости, дру�
гому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом;
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения,
иному пророчество, иному различение духов, иному разные
языки, иному истолкование языков. Всё же сие производит один
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо,
как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела,
хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. Ибо все
мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи и Еллены,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из
одного члена, но из многих.» (1 Кор. 12:4–14)

Поэтому и были разделены, по замыслу Бога, люди между со�
бой и потому «их дело в введенье» Творца.

Общеизвестно, что подобно Торе и Новому Завету, Коран
оказался, что вполне естественно и закономерно, орудием реали�
зации политических, государственных, корпоративных и прочих
интересов и интриг. И то разделение на «партии» (религиозные
течения), против которого выступал Коран, обращаясь к христи�
анам и иудеям, давно уже стало уделом и тех, кто следует «веро�
уставу» Корана.

Сегодня приверженцы вероучения Корана насчитывают в
своих рядах не меньше религиозных течений, чем в иудаизме, и в
них не менее «вражды и ненависти друг к другу», чем между раз�
ными течениями в христианстве.

Не будем, однако, забывать, что, если Господь разделил лю�
дей «на разные народы», с тем чтобы «проверять одних други�
ми», то разномыслие и соперничество между ними также есте�
ственно, как и само существование множества народов. Ибо, что�
бы можно было проверить «одних другими», каждый из народов
должен обладать своеобразием (самобытностью) и уметь отстаи�
вать свои «жизненные» интересы, в том числе и в ментальной
сфере. Ярчайшим проявлением соперничества между людьми
можно назвать не только, например, широко распространённые
спортивные состязания и конкурсы среди учёных, архитекторов,
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музыкантов, парикмахеров и др., но и конкуренцию среди произ�
водителей самых разнообразных товаров и услуг, предоставляе�
мых населению, и т. д. В самом стремлении «к совершенству»,
которое характерно для людей творческих профессий, уже зало�
жен дух преодоления достигнутых результатов, дух конкурен�
ции не только с другими людьми, но и с самим собой.

Поэтому «разделение», которое произошло после смерти про�
рока Мухаммеда в среде последователей Корана, должно быть
принято как явление, предусмотренное Богом. И сунниты, и ши�
иты, и ваххабиты, и представители других течений, исповедую�
щих «вероуложение» Корана, должны не только отстаивать свою
самобытность, но и обязаны с терпимостью и уважением отно�
ситься друг к другу, помня, что «возвращение их всех» к Аллаху.
И именно Он им «ясно покажет всё то, в чём расходились» они
на земле.

Заострим внимание на том, что Единый Бог, обращаясь к ара�
бам, уверовавшим в пророческую миссию Мухаммеда, спраши�
вает их: как же они не дадут отпора врагам, как же они не будут
сражаться с теми, кто, нарушив клятву, задумал изгнать проро6
ка и первым их атаковал?

13. Ужель не будете сражаться с теми,
Кто своим клятвам изменил,
                  <…>
Они вас первыми атаковали, –
Неужто вы боитесь их?
Ведь вам Аллаха надлежит бояться,
Если в Него уверовали вы.

14. Сражайтесь с ними – вашими руками
Накажет их Аллах,
Позором и бесчестием покроет,
Поможет вам их победить
И исцелить сердца благочестивых.
(Сура 9)

Итак, согласно Корану, во�первых, лишь Сам Бог в День Суда
на небесах укажет иудеям и христианам, «чем на земле они гре�
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шили», во�вторых, лишь в строго оговорённых случаях, которые
чётко прописаны в Коране, Бог руками уверовавших в Него лю�
дей наказывает тех, кто, нарушив договор (свою клятву), «пер�
вым атаковал», т.е. нарушил существующий договор, в�третьих,
человеку надлежит бояться только Бога, если он действительно
уверовал в Него.

Обращает на себя внимание то, что вышеприведённый призыв
к иудеям и христианам: «к слову, равному для нас и вас придём,
чтоб нам не поклоняться никому кроме Аллаха, других божеств
Ему не измышлять», ни в коем случае не говорит о необходимос�
ти всем «людям Книги» соблюдать «вероустав», изложенный в
Коране. Он призывает лишь не поклоняться никому, кроме Еди�
ного Бога, и не измышлять для поклонения других божеств, т.е.
строго соблюдать мировоззренческие основы Единобожия.

Система же норм и правил организации своей жизнедея�
тельности и обряды поклонения Единому Богу могут быть раз�
личны, как различны народы по своей ментальности, языку,
цвету кожи, разрезу глаз, по сложившимся культурным (фоль�
клорно�литературным, музыкальным, изобразительным, танце�
вальным и т. д.) традициям. Как они различны по кухне, одеж�
де и, наконец, по природно�климатическим и географическим
условиям проживания. В Коране всё это учтено. Но неизмен�
ными остаются фундаментальные основы Единобожия: незри�
мость Единого Бога, Его Единоначалие, Его вечность, как неиз�
менными являются необходимость поклонения только Едино�
му Богу и соблюдение тех законов, которые Он ниспослал че�
рез Своих пророков:

1. Скажи: «Он – Аллах – Един;

2. Извечен Аллах один,
Ему чужды любые нужды,
Мы же нуждаемся лишь в Нём.

3. Он не рождает и Сам не рождён,

4. Неподражаем Он и не сравним
                                                   (ни с чем),
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Что наше виденье объять способно
Или земное знанье может охватить)».
(Сура 112)

Таким образом, согласно Корану, вражду и ненависть между
иудеями и христианами, а также внутри иудейских и христианс�
ких общин преднамеренно возбудил Сам Бог. В День Воскресе�
ния на Суд Аллах Сам им укажет, чем они «грешили» на земле и
в чём отошли от заповеданных Им норм и правил поведения. С
другой стороны, Бог преднамеренно создал людей разными как
по своим физическим, так и по ментальным характеристикам, с
тем чтобы «проверять одних другими».

Инакомыслие и соперничество между людьми так же есте�
ственны, как и само существование множества народов, облада�
ющих своей самобытностью. Ибо, чтобы можно было проверить
«одних другими», каждый из народов должен обладать своеоб�
разием (самобытностью) и уметь отстаивать свои «жизненные»
интересы, в том числе и в ментальной сфере.

И никому кроме Бога не дано права решать, кто из людей
прав, а кто нет в своих религиозных воззрениях. Эта мысль на�
стойчиво повторяется на протяжении всего Корана, и именно
она служит заглавием и темой нижеследующего параграфа.

3. «В День Воскресения, поистине, Аллах
меж ними разрешит все споры»

Коран достаточно подробно рассказывает о позициях, мнени�
ях и разногласиях, которые существовали во временами его нис�
послания между иудеями и христианами. Иудеи и христиане
считали друг друга неправедными и не имеющими духовных ос�
нов для своих вероучений. Христиане упрекали иудеев в отступ�
лении от заповедей Единого Бога, в их неверие в великую мис�
сию Иисуса, принёсшего миру Евангелие, и осуждали за распя�
тие ими Христа, посланного для спасения не только «погибших
овец Дома Израилева», но и всего человечества.

Иудеи же утверждали, что христиане извратили само понятие
вечного и незримого Единого Бога и стали приписывать челове�
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ку (Иисусу) свойства и качества всесильного вечного и незримо�
го Бога, которыми Иисус, с их точки зрения, никогда не обладал
и не мог обладать в силу Своего земного человеческого проис�
хождения:

113. И иудеи говорят: «У христиан основы
                                                                    нет».
И христиане говорят: «Основы иудеи
                                                           не имеют»,
Хотя читают ту же Книгу.
Подобно этим же словам звучат
                                              и речи тех,
Которые (пока) не разумеют.
В День Воскресения, поистине, Аллах
Меж ними разрешит все споры
(Сура 2)

Кстати сказать, и сегодня эти слова Корана звучат не менее
актуально, чем почти полторы тысячи лет тому назад, когда Му�
хаммед диктовал их писарям. Ибо всё ещё не прекращаются спо�
ры не только между иудейскими и христианскими богословами,
но и между представителями самых разнообразных течений и
направлений, которые широко распространились и в иудействе
и в христианстве.

Однако в вопросе, кто праведен, а кто грешен, Коран строго
следует двум предыдущим Писаниям и чётко формулирует одно
из своих принципиальнейших, наиважнейших и мудрейших, в
том числе и с точки зрения «человека разумного», изречений:

49. <...> Один Господь лишь может
                                                       знать,
кто и какой хвалы достоин!»
(Сура 4)

Так, например, хотя Коран крайне отрицательно относится к
словосочетанию «Сын Божий», которое из иносказательного
(переносного) значения в Торе, а также в Книгах пророков и
Нового Завета с течением времени в сознании многих христиан



126

С.С. Оганесян, О.А. Фарре�Трензелева

приобрело прямое значение, но, тем не менее, Коран требует от
всех верующих в Единого Бога не отходить во взаимоотношени�
ях с христианами от принципа: «Один Господь лишь может
знать, кто и какой хвалы достоин».

Напомним, что задолго до того, как Иисус назвал Себя «Сы�
ном Божьим», в Торе «сынами Божьими» названы все потомки
Якова�Израиля. Так, в обращении к сынам Израиля сказано:
«Сыны вы Богу, всесильному вашему». (Дварим 14 Ръэ; 1)

Кроме того, до Иисуса «сыном Божьим» был назван и вели�
кий Соломон, которого Сам Бог, согласно словам отца его Дави�
да, избрал «в сыны Себе». (1 Пар. 28:2–9)

А евангелист Иоанн вслед за Иисусом разъяснял, что всем
верным последователям Христа, Бог «дал власть быть чадами
Божьими». (Ин. 1:12)

И апостол Павел указывал: «Ибо все, водимые Духом Божи6
им, суть сыны Божии». (Рим. 8:14)

Обожествление Иисуса Христа, как известно, произошло при
активном участии ранних римлян�христиан, которые, в отличие
от иудео�христиан, так и не смогли в полной мере избавиться от
своего языческого мировосприятия, обожествлявшего всё и вся
из ряда вон выходящее. Ярчайшим примером этому служит обо�
жествление римлянами своих императоров. Статуям императо�
ров, вплоть до принятия христианства, поклонялись не только
сами римляне, но и многие подвластные им народы�язычники,
которые вслед за своими властителями, приняв христианство,
стали поклоняться Иисусу, как Богу, и почитать Его в качестве
Бога.

И, как известно, ментальное давление непросвещённых на�
родных масс играло далеко не последнюю роль в политических
амбициях и интригах властителей, которые, манипулируя созна�
нием масс, принимали волевое решение в пользу того или иного
течения в христианстве на территории своего правления, в пер�
вую очередь, ориентируясь на свои личные интересы. Так было в
прошлом, так продолжается и в настоящем.

К примеру, сразу же после Халкидонского Собора в 451
году, созванного по инициативе императора Маркиана, им же
были изданы строгие предписания по заточению и изгнанию
всех противников признания в «совершенном человеке» Иису�
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се Христе «единосущности Отцу по Божеству». А также утвер�
ждению «одного и того же Христа, Сына, Господа единородно�
го в двух ипостасях неслитно, неизменно, нераздельно, соеди�
няемую в одну ипостась». Все же многочисленные труды бого�
словов, которые придерживались иного мнения о сущности
Иисуса Христа, по распоряжению того же Маркиана были не�
замедлительно сожжены.

И даже сегодня можно встретить немало не только простых,
неискушённых в духовно�мировоззренческих основах Единобо�
жия верующих, но и маститых христианских богословов, кото�
рые «уверены», что Иисус действительно Сын Божий (в прямом
значении этого слова) и одновременно Он же и Сам Бог. При
этом они категорически не желают воспринимать иную точку
зрения, называя её очередной ересью, которую необходимо пре�
дать анафеме. Именно к таким людям обращены слова Корана:

30. И иудеи говорят:
«Узайир – сын Аллаха».
А христиане говорят:
«Мессия – сын Аллаха».
Эти слова звучат в устах их, –
Так говоря, они уподобляются
                                            неверным,
Которые до них (грешили тем же),
Да поразит (за это) их Аллах!
Как же они отвращены от (Истины)
                                                       Его!

31. Они себе, опричь Аллаха,
За Господов берут раввинов
                                           и монахов,
А также сына Марйам – Мессию,
Хотя повелено им было поклоняться
Богу Единому (для всех),
Опричь Которого другого Божества
                                                  не существует.
Субханагу! (Хвала Ему!)
Превыше Он всех тех,
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Которых в соучастники Ему
Они (своим невежеством упрямо)
                                                 призывают!
(Сура 9)

Обратим внимание: Коран за то, что иудеи и христиане гово�
рят, что у Бога есть сын, называет их невежами, «которые упо�
добляются неверным», ибо они искажают одно из фундамен�
тальных положений единобожия, изложенных Торой, – «Бог
Един и нет равных Ему». Этого же фундаментального положе�
ния, как известно, строго придерживался и Иисус, назвавший
Себя Христом.

Но, что принципиально важно, Коран не предаёт иудеев и
христиан проклятию за их заблуждения и не призывает к войне
с ними. Напротив, Коран говорит, что наказание за этот грех
должно исходить не от людей, не от пророков, включая Мухам�
меда, а только от Бога. Коран чётко говорит: «Да поразит (за
это) их Аллах!»

Из Нового Завета известно, что Иисус был осуждён иудеями
именно за то, что назвал себя Сыном Божьим. Не найдя в дей�
ствиях и проповедях Иисуса ничего противозаконного для
осуждения Его по законам Торы, первосвященники решили осу�
дить Иисуса на смерть за то, что Он Сам «сделал Себя Сыном
Божьим».

Логика первосвященников была понятна и ясна каждому про�
стому иудею: бессмертному Единому Богу незачем было иметь
детей, тем более детей в «человеческом» облике.

Единому Богу никто не мог наследовать. Незачем было Богу
готовить Себе и замену, если Он вдруг уйдет на покой. Ибо Бог
был вечен и един! И подменив переносное значение словосоче�
тания «Сын Божий», которое употреблял иногда Иисус для
того, чтобы показать свою духовную близость и связь с Единым
Богом, на прямое значение, «первосвященники и служители»
нашли формальный повод для осуждения Иисуса на смерть.

Язычник Понтий Пилат, неискушённый в мировоззренческих
основах Единобожия и в вопросах Закона Моисея, посчитал, что
легче согласиться с доводами духовных вождей иудеев, чем вы�
звать волнение народа на вверенной ему Римом территории. И
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несмотря на свою убеждённость в невиновности Иисуса, прика�
зал распять Его, найдя при этом мудрое, с его точки зрение, ре�
шение – распять не за то, что Иисус «сделал Себя Сыном Божь�
им», а за то, что Он якобы хотел Себя сделать царём народа Из�
раиля. Ибо «всякий, делающий себя царём, противник кесарю»,
и, следовательно, Иисус может и должен быть предан смерти за
то, что «сделал себя царём»:

«Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам,
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нём никакой вины. Тогда вы�
шел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат:
се, Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служите�
ли, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьми�
те Его и распните, ибо я не нахожу в нём вины. Иудеи отвечали
ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть,
потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат, услышав это
слово, больше убоялся. И опять вошёл в преторию и сказал
Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит
Ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть рас�
пять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не
имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе
свыше: посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали:
если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя
царём, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон
Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а
по�еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шес�
тый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали:
возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего
распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кеса6
ря. Тогда наконец он предал Его им на распятие...» (Ин. 19: 4–16)

Однако в отличие от иудеев, которые распяли Иисуса Христа
за Его религиозные воззрения и проповеди, Коран предупрежда�
ет христиан, которые «разделились» в своём мнении о сущности
Иисуса Христа и спорят о том, кто Он: Праведник, Пророк�По�
сланник, Бог или Богочеловек, Сын Божий или Сын Человечес�
кий, что за искажение истины они будут ответ держать не перед
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людьми, а перед Самим Всевышним и что все их споры будут
решены в День Суда именно Богом.

Диалог между Всевышним и Иисусом Христом в День Суда,
который дан в Коране, весьма показателен и красноречив в этом
отношении:

116. И скажет (в День Суда) Аллах:
«О Иса, сын Марйам!
Ужель ты людям говорил:
“Меня и мать мою двумя богами,
               опричь Аллаха, почитайте!”?»
«Хвала Тебе! – ответит Иса. –
Как говорить мне то, на что мне
                                                 права нет?
Когда б я говорил такое,
Ты, несомненно, знал бы это, –
Ты знаешь, что в моей душе,
А что в Твоей – мне неизвестно.
Тебе Единому всё тайное открыто.

117. Я говорил им только то,
Что Ты мне повелел (им возвестить):
“Аллаху поклоняйтесь!
Он – мой Господь и ваш Господь!”
Пока средь них я пребывал,
Я был свидетелем о них.
Когда же Ты призвал меня к Себе,
Ты стал над ними Наблюдатель, –
Ведь Ты – свидетель обо всём,
                                              что суще!

118. И если Ты наказываешь их
                                                  (так в этом – Твоя Воля);
Они же – в услужении Тебе.
А коль прощаешь, (в этом Ты –
                                               Владыка), –
Ведь Ты могуч и мудр (безмерно)!»
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119. Аллах ответил:
«Это – День, когда правдивым пользу
                                                          принесёт их правда.
Для них – Сады, реками омовенны,
Где пребывать навечно им.
И там они – к довольствию Аллаха,
И к их довольствию – Аллах.
И это есть великое свершенье!»
(Сура 5)

Как видим, приведённый в Коране диалог между Всевышним
и Иисусом не только полностью соответствует мессианской дея�
тельности Иисуса Христа, но и мировоззренческой сути Нового
Завета.

Таким образом, согласно Корану, наказание за грех, связан�
ный с искажением смысла и духа Писаний, должно исходить не
от людей, не от священнослужителей, не от пророков, ни, тем
более, от общественных, культурных, политических и государ�
ственных деятелей, а только лишь от Бога.

4. «Ты им прости и не взыщи,– поистине,
Аллах благоволит лишь к тем, кто (к людям) добр»

Как уже говорилось, «вражду и ненависть друг к другу», кото�
рые в своё время тотально питали и, к сожалению, и ныне пита�
ют друг к другу представители самых разных религиозных тече�
ний, Коран объясняет тем, что люди – кто в угоду своим личным
интересам, а кто и по недомыслию – свернули с Божьего пути,
искажают смысл ниспосланных Писаний, и потому наказывают�
ся Всевышним именно таким образом: «враждой и ненавистью
друг к другу».

Однако одновременно Коран не только предупреждает, что
наказание за свои грехи иудеи и христиане получат от Бога, но и
специально указывает, что если человек действительно верует в
Единого Бога, то он должен простить заблудших «людей Кни�
ги», ибо этого требует Сам Бог. Коран требует, чтобы верующий
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в Единого Бога человек не уподоблялся тем, кто питает «вражду
и ненависть друг к другу».

Так, повествуя об иудеях, Коран сообщает, что Всевышний
предал проклятию тех из них, кто нарушил Завет с Ним. Он пре�
дупреждает Мухаммеда и всех, кто следует Корану, что они «не�
престанно будут встречаться с изменой иудеев и новою уловкой,
за исключением немногих». Но при этом, что принципиально
важно, Коран предписывает простить заблуждения сынов Изра�
иля, проявив к ним «доброту», ибо Господь «благоволит лишь к
тем, кто (к людям) добр»:

13. И вот за то, что свой завет
                                            нарушили они,
Мы предали проклятью их
                                        и их сердца ожесточили.
Они слова (Писаний) искажают,
Их с места одного переставляя
                                         на другое место,
И забывают часть того,
                                   чему учили их.
И непрестанно ты встречаться будешь
С изменой их иль новою уловкой,
За исключением немногих.
Ты им прости и не взыщи, –
Поистине, Аллах благоволит
                                        лишь к тем, кто (к людям) добр.
(Сура 5)

Также и христиане, которые «забыли часть того, чему до этого
учили их», до Дня Воскресения на Суд будут, согласно воле
Бога, изложенной в Коране, пребывать «во вражде и ненависти
друг к другу». Но истинный мусульманин обязан простить тех,
кого Бог уже наказал Своим проклятьем за грехи. Ибо в Судный
День Господь (именно Сам Господь Бог) укажет им, «чем на зем�
ле они грешили», и Сам взыщет с них:

14. Завет Мы взяли также с тех,
Кто говорит: «Мы – христиане».
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Но и они забыли часть того,
Чему до этого учили их.
За то Мы возбудили в них
Вражду и ненависть друг к другу
До Дня их Воскресения (на Суд).
Тогда укажет им Господь,
Чем на земле они грешили.
(Сура 5)

То, что между христианскими общинами и до настоящего дня
существует «вражда и ненависть друг к другу», не является сек�
ретом. Об этом знают все. Как знают и то, что из двадцати одно�
го так называемого Вселенского собора христианских Церквей,
проведённых с 325 года, когда был созван Первый Никейский
собор, до последнего Собора, проведённого в 2005 году, часть
Церквей (нехалкидонских) признаёт первые три. Православная
Церковь Вселенскими признаёт первые семь Соборов, проведён�
ных до IV Константинопольского собора (868–870), когда про�
изошло окончательное размежевание Церквей. Все последую�
щие соборы Православная Церковь не считает Вселенскими.

И, тем не менее, как было сказано, согласно Корану, лишь
Богу позволительно решать, кто праведен, а кто заблуждается в
своих духовных воззрениях. Ни человеку, ни пророку, согласно
Корану, этого права Бог не предоставил!

Повторимся, согласно Корану, Единый Бог никому не даёт
права осуждать людей за то, кому и как они поклоняются и кого
почитают. В обязанности пророков входит лишь передача От�
кровений, исходящих от Бога, а в обязанности человека – строго
соблюдать то, что снизошло в Откровениях для «его народа».

Возвращаясь к стиху Корана, в котором повествуется о том,
что именно Бог «возбудил вражду и ненависть между христиа�
нами», наш современник может обоснованно сказать, что в нём
явно нарушена причинно�следственная связь.

Так, в этом стихе сказано, что Единый Бог ожесточил сердца
и посеял вражду между и иудеями и христианами потому, что
они искажают истины, изложенные в Писаниях. По логике же
исторического процесса всё происходит прямо противополож�
ным образом. Государственные и прочие интересы стимулируют
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возбуждение «вражды и ненависти» со стороны правящего клас�
са к представителям другой общины или народа. Следом, чтобы
показать своё принципиальное отличие во многих (если не во
всех) сферах жизнедеятельности, в том числе в духовной, как
правило, даётся собственное толкование смысла тех или иных
положений Писания.

Примеров этому в истории развития человечества, действи�
тельно, великое множество. И каждый может привести их из
опыта борьбы религиозных течений как в собственной стране,
так и в истории других стран. Вышеприведённый пример прове�
дения и признания легитимности Вселенских соборов христиан�
ских Церквей лишь один из множества других, когда и сами Со�
боры созывались по инициативе императоров, и решения Собо�
ров писались под диктовку императоров, и исполнение решений
происходило под бдительным оком властителей страны. Ибо эти
решения, как правило, незамедлительно приобретали статус го�
сударственных законов.

Но не будем забывать, во�первых, историческую эпоху нис�
послания Корана, когда необходимо было максимально спло�
тить арабов вокруг нового для них мировосприятия; и, во�вто�
рых, ментальный (языческий) уровень адресата Послания и, на�
конец, не будем сбрасывать со счетов особенности социально�
экономического уклада арабов, или, говоря языком Корана,
«жизненного уклада» народа.

Здесь вполне уместно вспомнить, что и Иисус дал Своим пос�
ледователям новый завет: «да любите друг друга». Этот завет
Иисуса был призван укрепить ряды приверженцев, прежде все�
го, нового вероучения.

Более того, Иисус учил Своих последователей, что люди бу�
дут узнавать об их принадлежности к Новому Завету именно по
тому, что они «имеют любовь между собою», и что эту новую за�
поведь Он даёт всем тем, кто желает получить «жизнь вечную» в
Царствии Отца Его Небесного:

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз�
любил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.»
(Ин. 13:34, 35)
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Отсюда следует вполне закономерный вывод: если те, кто от�
носит себя к последователям вероучения Иисуса, не любят друг
друга, то они не являются Его «учениками» и не вправе называть
себя христианами.

Допустимы ли, с точки зрения приведённой заповеди Иисуса,
взаимоотношения, например, католиков и протестантов, или
взаимоотношения католических и православных Церквей?!

И то, что Бог через Коран внушает всем людям, что необхо�
димо проявлять доброту и милосердие к народам безотноси�
тельно к их религиозным взглядам, должно стать уроком и
для иудеев, и для христиан, и для последователей «вероуста�
ва» Корана.

И что особенно важно: хотя Единый Бог через Коран призы�
вает последователей Моисея и Иисуса не делиться на враждеб�
ные «общины», Он в то же время запрещает Своим пророкам
вмешиваться в религиозные споры людей! Ибо, повторимся, Бог
Сам рассудит их, когда те вернутся к Нему.

Он наставляет пророков не обращать внимания на то, что
«каждая община» довольна тем, как она понимает те или иные
законы и заповеди Бога, что она устанавливает собственные об�
ряды поклонения Ему. Он призывает пророков не удручаться
также тем, что люди «разделение внесли на толки меж собой».
Задача посланников, как уже говорилось, заключается в том,
чтобы «внушать доброе и делать благое»:

49. Мы дали Мусе Книгу (Дел),
Чтобы они могли идти прямой стезёю.

50. Мы сделали знаменьем (ясным)
Сына Марйам и мать его
И их укрыли на холмистом месте,
(Богато орошённым пресною) водой,
Где был покой им и надежная защита.

51. О вы, посланники (Господни)!
Внушайте доброе и делайте благое, –
Ведь знаю Я, что делаете вы.



136

С.С. Оганесян, О.А. Фарре�Трензелева

52. Поистине, сей ваш вероустав
Одно6единое установление
                                         (Господне),
И Я – один6единый ваш Господь, –
Так поклоняйтесь только Мне!

53. (Не вняли этому завету их потомки)
И в это дело разделение внесли
                                               на толки меж собой,
И обретает радость каждая община
Лишь от того, что у неё.

54. Оставь в пучине (их страстей)
До времени, (назначенного Нами).
(Сура 23)

Таким образом, согласно Корану, верные Единому Богу люди
(мусульмане) должны простить все заблуждения «людей Кни�
ги» (иудеев и христиан) и разномыслия в их среде.

Итак, согласно Корану, не должны вмешиваться в религиоз�
ные споры людей не только простые верующие, но даже и проро�
ки. Задача пророков лишь передать людям сведения, исходящие
от Бога. А задача людей следовать тому, что им передали проро�
ки. Самому Богу решать, кто прав в своих обрядах почитания и
поклонения Ему. Так же, как только Богу решать, кто из народов
действительно отклонился от заповеданного Им, а кто идёт по
верному пути.
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1. «Кто разделяет свою веру
и делится на секты. Их дело в введенье Аллаха»

Бог специально обращается к Мухаммеду по поводу тех, кто
«разделяет свою веру и делится на секты», с призывом не оза�
дачиваться ими, ибо и «их дело в введенье Аллаха». Мухаммеду
указывается, Сам Бог «потом им возвестит» все их заблуждения
и ошибки. Причём Мухаммеду разъясняется, что тому человеку,
который придёт к Богу с добрыми делами, будет десятикратно
воздано добром, а кто придёт с грузом зла, тому «воздастся злом,
ему подобным, и ни один из них обид не понесёт»:

159. И пусть тебя, (о Мухаммад!),
Не озадачивают те,
Кто разделяет свою веру и делится
                                                     на секты.
Их дело – в введенье Аллаха,
И Он потом им возвестит
Всё (зло того), что делали они.

160. Тому, кто с добрыми делами явится
                                                                (пред Ним),
Добром (воздастся) большим
                                             в десять раз.
Тому же, кто придёт со злою (ношей),
Воздастся злом, ему подобным, –

Глава 5

ОТНОШЕНИЕ КОРАНА
К РЕЛИГИОЗНОМУ «СЕКТАНТСТВУ»
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И ни один из них обид не понесёт.
(Сура 6)

Для современных мусульман, равно как и для тех, кто считает
себя правоверным иудеем или христианином, должны стать ду�
ховной основой всей их жизни слова Корана, что каждый чело�
век обязан строить свою жизнь с опорой на закон, а не облекать
свою веру «в беззаконье»:

82. Лишь те, кто верует,
Не облекая своей веры в беззаконье, –
Им – истинная безопасность,
И лишь они – на праведной стезе.
(Сура 6)

Мы полагаем, что приведённые строки не менее, и даже более
актуально звучат в наши дни, когда подавляющее большинство
людей нашей планеты вынуждены жить не по своим личным же�
ланиям и хотениям, как жило подавляющее большинство язычни�
ков, а с учётом законов государства, в котором они проживают.

И, как уже говорилось, все три Писания целенаправленно го�
товили основную массу человечества к «жизни по законам». В
этом и заключается непреходящее значение Единобожия для
формирования действительно «человека разумного», способного
формулировать законы, регламентирующие его жизнедеятель�
ность. С момента своего рождения человек находится в право�
вых отношениях с окружающим его миром. Сегодня практичес�
ки всё человечество вступило в эпоху, когда не только внутриго�
сударственное, но и международное право выступают основой
организации жизни как каждого конкретного человека, так и
всего сообщества людей нашей планеты.

2. Почему «дело тех, кто разделился на секты»
в своих религиозных воззрениях,

«в введенье Творца»?

Следует обратить особое внимание на то, что даже тех греш�
ников, «кто разделяет свою веру и делится на секты», Коран
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призывает не только не осуждать, но и даже не «озадачиваться»
ими, ибо «их дело – в введенье Аллаха» и в День Суда Бог им
«возвестит» всё зло того, чем они грешили на земле.

Внутренний мир человека – это не компетенция другого че�
ловека, а только Бога! Именно Бог дал человеку разумение и
ниспослал нормы и правила его поведения. И спрашивать с че�
ловека за его взгляды, согласно Писаниям, – может только Бог.
Человеку это право не предоставлено.

Человеку позволительно судить другого человека только в
тех случаях, которые предусмотрены законами, ниспосланными
Творцом через пророков, т.е. по тем законам, которые чётко
сформулированы в Писаниях.

К примеру, за прелюбодейство, воровство, за нанесение челове�
ку увечья или материального ущерба, за намеренное или случай�
ное причинение смерти другому человеку в Писаниях предусмот�
рена целая система мер наказания, вплоть до смертной казни.

Во всех же случаях, не предусмотренных законами Писаний,
как уже было сказано, Бог оставил за Собой право решать, кто
прав, а кто виноват. Более того, Он предупредил, что каждому
воздаст по его заслугам и в земной жизни, и на небесах.

Поэтому и говорится всем верующим, что те, «кто разделя6
ет свою веру и делится на секты, их дело – в введенье Алла6
ха».

Напомним вышеприведённый стих Корана, который ясно от�
вечает на вопрос, почему Мухаммеду рекомендуется не прини�
мать близко к сердцу («не озадачиваться») тем, что люди разде�
ляются на секты по религиозным убеждениям:

48. <…> Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу
                                           (к свету).
И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
                                 одни народом,
Но (волею Своей Он хочет)
                                        испытать вас
(На верность в соблюдении того),
                                                  что Он вам даровал.
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Стремитесь же опередить друг друга
                                                       в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Всё то, в чём расходились вы!
(Сура 5)

Приведённые строки Корана чётко разъясняют причину того,
почему Создатель допускает разделение верующих на секты.
Выясняется, что Бог создал людей разными как по физиологи�
ческим, так и ментальным признакам для того, чтобы была воз�
можность «проверить одних людей другими», испытывая их на
верность ниспосланным законам. Как уже говорилось выше,
именно с помощью «испытаний» одних другими развиваются
интеллектуальные способности людей. Поскольку людям предо�
ставляются широкие возможности для размышления и толкова�
ния «знамений» Бога, осмысления ниспосланных Творцом «зна�
мений» в новых реалиях жизни, которые неминуемо возникают
с течением времени.

Не будем забывать тех чрезвычайно важных для понимания
сущности человека сведений, которые даны в Торе и подтверж�
дены в Новом Завете, а затем в Коране: Бог создал человека «по�
добным» Себе и дал ему Собственное «дыхание» жизни, т.е. на�
делил человека интеллектом и творческим воображением, наде�
лил способностью к самостоятельному познанию и осмыслению
как окружающей действительности, так и собственной физиоло�
гической и психической сущности. И именно Бог, согласно всем
трём Писаниям, определяет стратегический путь развития лю�
дей и отбирает через селекцию тот ментальный тип людей, кото�
рый угоден Ему. Коран ясно передаёт эту мысль следующими
словами:

165. И это – Он, Кто сделал вас
                                                 преемниками на земле,
И Он одних по степеням возвысил
                                                    над другими,
Чтоб испытать вас тем, чем Он вас
                                                        наделил.
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Ведь твой Господь, поистине,
                                          не медлит с наказаньем.
И все ж прощающ Он и милосерд
                                                (к Своим твореньям)!
(Сура 6)

И выдающиеся достижения в научной, технической и техно�
логических сферах, которые сегодня мы наблюдаем, являются
ярким подтверждением идей, изложенных в приведённых стро�
ках Корана.

И надо сказать, что своей терпимостью к существованию ре�
лигиозных сект Коран чётко следует идеям, которые проповедо�
вал Иисус. Согласно Новому Завету, Иисус запрещал Своим
ученикам причинять вред тем людям, которые придерживались
других религиозных воззрений.

В связи с этим достаточно напомнить эпизод из Евангелия от
Луки, который повествует, как Иисус запретил Своим ученикам
низвести огонь с неба для уничтожения ненавистных иудеям са�
марян, которые не пожелали принять Иисуса с учениками в своё
селение, поскольку Иисус «имел вид путешествующего в Иеру�
салим»:

«Когда же приближались дни взятия Его от мира. Он вос�
хотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Сво�
им; и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы при�
готовить для Него; но там не приняли Его, потому что Он
имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики
Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! Хочешь ли, мы скажем,
чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал?
Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете,
какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришёл не губить
души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.»
(Лк. 9:51–56)

Для пояснения скажем, что самарян можно рассматривать как
типичных представителей «религиозного сектантства» внутри
иудаизма, поскольку, почитая Единого Бога Авраама, Исаака,
Якова и Моисея, они, однако, имели собственный текст Пяти�
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книжия Моисеева, который расходился с текстом иудейской
(масоретской) Торы. Они имели собственные религиозные праз�
дники и места почитания Бога.

В беседе с самарянкой Иисус прямо заявляет ей: «Вы не знае�
те, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение
от Иудеев» (Ин. 4:22). И тем не менее, относясь к самарянам как
к отступникам от истинной веры, ниспосланной Единым Богом
посредством Торы, которой располагали иудеи, Иисус удержи�
вает Своих учеников от сурового наказания самарян, упрекая
учеников в том, что они не знают сути того «духа», которого
должны придерживаться. Ибо Иисус «пришёл не губить души
человеческие, а спасать».

Коран же, продолжая идеологию Иисуса, не только призыва�
ет к веротерпимости, но и разъясняет всем верующим людям,
почему им надлежит с терпимостью относиться к иным религи�
озным взглядам и толкованиям Священных Писаний.

Таким образом, согласно Корану, «разделение на секты» по
религиозным взглядам, такое же естественное явление, как и су�
ществование человечества не одним народом, а разнообразным
множеством народов, которые отличаются друг от друга по мно�
гим признакам. Каждый без труда может назвать как физиолого�
анатомические, так и ментальные отличия народов и людей: по
цвету кожи и волос, разрезу глаз, весу, росту, по языку, диалек�
там, культуре, обычаям и традициям, образной системе мышле�
ния и т. д. И в этом отношении норма права, предусмотренная
Кораном для людей, обладающих собственными религиозными
взглядами, совпадает с нормами права подавляющего большин�
ства современных нам государств, в Конституциях которых за�
явлено о свободе совести и вероисповедания!
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1. В чём заключается значение Корана
для иудеев, христиан и язычников?

Как известно, Коран был ниспослан в те времена, когда, с од�
ной стороны, уже существовали общины христиан и мусульман,
а, с другой стороны, не только арабы, но и значительная часть
человечества имела языческие воззрения.

Естественно, Коран как послание Единого Бога не мог не
быть обращён и к тем, и к другим, и к третьим.

Если «людей Книги» Коран увещевал вернуться на путь, ука�
занный им в Торе и Новом Завете, и объяснял, что он является
«наставлением для верных и предостережением для них», то
язычникам Коран внушал, что нет иного Бога кроме Единого
Бога (Аллаха), Которому надлежит поклоняться, Которому не�
обходимо служить и Которого следует почитать.

На всём протяжении Корана иудеям и христианам неустанно
внушается, что последнее Послание Единого Бога предназначе�
но в том числе и для того, чтобы они могли поразмыслить «над
знаменьями», которые даны в нем, а также внять наставлениям и
предостережениям, которые посылает им Бог. Кроме того, чтобы
«люди Книги» не уклонялись от почитания своего Творца и
страшились лишь Его гнева, а не гнева людей. Ибо им хорошо
известно из Писаний, которые им были посланы, что самые
страшные наказания ждут человека и его потомков именно от их
Создателя:

Глава 6

КОРАН – ПРОВОЗВЕСТНИК НОВОЙ
МЕНТАЛЬНОЙ ЭПОХИ
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120. Всем тем, что повествуем Мы тебе
Из сказов о посланниках (Господних),
Мы укрепляем твоё сердце:
И в этом Истина нисходит на тебя
И наставление для верных,
А также предостережение для них.
(Сура 11)

29. Благословенна Книга, что послали
                                                         Мы тебе,
Чтоб над знаменьями её могли бы
                                                 поразмыслить
И внять увещеваниям, что в ней,
Все те, в ком разумение живёт.
(Сура 38)

54. Да будет так! Ведь сей (Коран),
                                                 поистине,
Является напоминаньем.

55. И кто захочет, тот его услышит,

56. Но не услышит ни один из них,
Если Аллах того не пожелает.
Лишь Он достоин, чтобы
                                   (в почитании Его)
Страшились (Его гнева).
Вершитель всепрощенья – только Он!
(Сура 74)

Непосредственно к иудеям и к христианам обращены прин�
ципиально важные слова Корана о том, что споры на религиоз�
ные темы между теми, кто следует Торе, Новому Завету и Кора�
ну, бессмысленны и бесполезны, ибо каждой религиозной об�
щине держать ответ за свои дела перед Единым Богом:
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139. Скажи:
«Ужель затеете вы с нами споры
                                    об Аллахе,
Коль Он – и наш Господь, и ваш?
Нам – за свои дела ответ держать,
А вам – нести ответ за ваши.
И в поклонении Ему –
                             мы искренность блюдём.
(Сура 2)

Эти слова, конечно же, имеют непреходящее значение. И по
известным причинам особенно актуальны в наши дни, когда лю�
бые разногласия между странами и народами заинтересованные
лица, пользуясь неосведомлённостью, а иногда и откровенной
религиозной безграмотностью людей, как правило, пытаются пе�
ревести в русло межэтнических и межгосударственных конф�
ликтов.

Учитывая самомнение иудеев и христиан, со временем разде�
лившихся на множество течений и направлений, их категориче�
ское неприятие всего того, что выходит за рамки их собственных
взглядов, на всём протяжении Корана следуют призывы к «лю�
дям Книги» осознать и принять, что Коран является истинным
Посланием Единого Бога. Таким же истинным, как Тора для
иудеев и Евангелие для христиан. И что они могут найти в Кора�
не разъяснения того, в чём они разошлись между собой и в чём
заблуждаются. Коран уверяет их, что они могут открыть для
себя, что является главным, а что второстепенным и не достой�
ным споров.

И что особенно важно, Коран утверждает, что он призван
только лишь усилить веру иудеев и христиан в Единого Бога, а
не вызвать споры и конфликты между людьми верующими (му�
сульманами). Согласно Корану, Книга, ниспосланная Мухамме�
ду, ни в коем случае не претендует на то, чтобы заменить собой
«вероуставы», изложенные в Торе и Евангелии:

35. О дети Адама!
Когда придут посланцы к вам из вас
                                                          самих,
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Толкуя вам Мои знаменья,
То те, кто благочестие обрёл
                                          и добродетель, –
На них не ляжет страх, печаль
                                            не отягчит.

36. А те, кто счёл знаменья Наши ложью
И величается над ними, –
Они все – обитатели Огня,
И в нём им оставаться вечно.
(Сура 7)

31. Мы во властители Огня
                                         лишь ангелов призвали,
Назначив точно их число
Для искушения неверных,
Чтоб убедить людей Писания
(Уверовать в пророка и Коран),
Чтобы усилить веру в тех, кто верует,
И чтобы никаких сомнений
                                        не осталось
Ни в праведных сердцах, ни у людей Писаний,
И чтоб неверные и те,
Сердца которых недугом объяты,
Сказать могли:
«Какую ж суть Аллах нам этой
                                                притчей выражает?»
Так позволяет Он (в грехах) блуждать
                                                         тому, кто этого захочет,
И ясною стезей ведёт того, кто мил
                                                         Ему.
И никому, кроме Него, не знать
                                                (числа) Его воинств.
И сей (Огонь) – не что иное,
Как увещанье для людей.
(Сура 74)
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Можно ли более убедительно сказать о значении Корана для
«людей Книги», чем это было сказано в приведённых строках:
«Чтоб убедить людей Писания (уверовать в пророка и Коран),
чтобы усилить веру в тех, кто верует, и чтобы никаких сомнений
не осталось ни в праведных сердцах, ни у людей Писаний».

Согласно Корану, Откровение, данное Мухаммеду, должно стать
знамением для иудеев и христиан о том, что Всевышний не отвер�
нулся от созданных Им людей и знает всё, что делается на земле.

Более того, Единый Бог шлёт «людям Книги» благую весть, что
часть установлений и законов, которые существуют в их Писаниях
«можно опустить», как изжившие себя. Ибо со временем они стали
«бременами и оковами», которые мешают идти по праведному
пути. Об этом, кстати сказать, говорится во многих Сурах Корана:

15. О люди Книги!
От Нас пришёл посланник к вам,
Чтоб указать вам многое из Книги,
Что вы (так тщательно) таите,
А также много из того,
Что можно опустить.
Вам от Аллаха Свет
                                и Ясное Писание явилось.
<…>

19. О люди Книги!
От Нас пришёл посланник к вам,
Чтоб разъяснить вам (Истину
                                             Господню),
После столь долгого отсутствия
                                               пророков,
Чтоб не сказали вы: не приходили
                                                     к нам
Ни вестник доброго, ни увещатель
                                                 (от дурного).
Теперь пришёл к вам благовестник
И увещатель (против злого).
Аллах, поистине, над всякой вещью
                                                       мощен!
(Сура 5)
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157. Кто следует посланнику сему,
Необразованному, неучёному
                                           пророку,
Которого они находят
Записанным у них и в Торе,
                                          и в Инджил,
Кто им добро велит и запрещает злое,
Кто разрешает им благую снедь
И запрещает всяку мерзость;
Кто с них снимает бремя и оковы,
Которые (предписаны) им были, –
Они – все те, кто верует в него,
И крепят (дух его), и помогают,
И следуют за Светом, что ниспослан
                                                        с ним, –
Им всем в блаженстве пребывать!
(Сура 7)

Из приведённых стихов ясно видно, что, подобно Новому За�
вету Иисуса Христа, в своё время ниспосланному иудеям, чтоб,
подтвердив истинность Торы, разрешить иудеям «часть того,
что ранее запретным было», Коран должен был, подтвердив ис�
тинность Торы и Нового Завета, также разрешить иудеям и хри�
стианам часть того, что «ранее запретным было».

Не секрет, что со временем многие установления и даже зако�
ны Торы и Нового Завета действительно стали «бременем и око�
вами» и для иудеев, а затем и христиан. Об этом в своё время го�
ворил и Иисус.

Ярчайшим примером, иллюстрирующим отношение Иисуса к
ниспосланным через Моисея законам, является Его отношение к
«субботе». Закон о необходимости соблюдения субботы, как из�
вестно, в Торе относится к числу наиважнейших. Иисус же, ска�
зав, что не человек существует для субботы, а суббота должна
служить человеку, «ибо Сын Человеческий есть господин и суб�
боты» (Мф.12:8), допустил тем самым нарушение закона, кото�
рый был дан «на вечные времена».

Ещё раз вспомним слова, которые, согласно Корану, сказал
Иисус как посланник Бога сынам Израиля:
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50. Я к вам (пришёл),
Чтоб истину Закона (Торы) утвердить,
Что до меня был вам ниспослан,
И разрешить вам часть того,
Что ранее для вас запретным было...
(Сура 3)

Содержание Корана позволяет сделать вывод, что основное его
значение для иудеев и христиан заключается в том, во�первых, что�
бы иудеи, так же как и христиане, не сомневались в достоверности
ниспосланных им Писаний («истинности того, что с ними»).

Во�вторых, чтобы у них ещё более «усилилась вера» в Едино�
го Бога после долгого отсутствия пророков и чтобы, читая Ко�
ран, они могли поразмыслить: «какую ж суть Аллах нам этой
притчей выражает».

В�третьих, что особенно важно, чтобы иудеи и христиане
осознав, что им разрешено «часть того, что ранее... запретным
было», прониклись идеей, что ничто в мире не вечно и потому
даётся «на каждый временной предел своё Писание, свои заве6
ты, что мудростью Аллаха сочтены».

И поэтому именно Коран, как третье Послание Единого Бога,
можно рассматривать в качестве Писания, подготавливающего че�
ловечество к самостоятельному (точнее, автономному) регулирова�
нию процессов своей жизнедеятельности с помощью своего разума.

Сбылось ли то, что предрекал Коран, к примеру, по поводу отме�
ны «части того, что ранее запретным» было для «людей Книги»?

Далеко за примерами ходить не надо. Разводы, которые были
разрешены Торой, но по вполне объяснимым причинам были ка�
тегорически запрещены Новым Заветом Иисуса Христа, вновь
разрешены Кораном. Закономерное развитие общества вынуди�
ло христиан отойти от этой заповеди Иисуса Христа. С начала
прошлого столетия разводы стали настолько массовым явлени�
ем, что подавляющее большинство христиан вне зависимости от
того, по какому обряду они были крещены (католическому, пра�
вославному, протестантскому или баптистскому) перестало об�
ращаться в церковь для оформления своих браков, отдавая пред�
почтение так называемому светскому браку. И это произошло,
несмотря на жёсткое сопротивление Церкви.
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Или, например, соблюдение поста, которое предписано в Ко�
ране, значительно менее жёсткое, чем в иудаизме и христиан�
стве. Современный человек (будь�то иудей или христианин)
предпочитает ориентироваться не на строгие временные сроки,
установленные церковью или раввинами для соблюдения по�
стов, а на советы диетологов, которые прекрасно осведомлены об
индивидуальных физиологических и психологических особен�
ностях своих пациентов, а также специфике их социальной дея�
тельности.

Или, например, в отношении потребляемой пищи Коран на�
кладывает значительно меньше ограничений, чем Тора. Кораном
запрещено есть мертвечину, кровь и свинину.

Что касается запрещения употреблять в пищу свинину, то
это, с точки зрения природно�климатических условий прожива�
ния арабов, вполне оправдано и обосновано.

Можно было бы бесконечно долго перечислять все «новше�
ства» Корана, которые оказались более прогрессивными по срав�
нению с нормами, данными в Новом Завете, а тем более в Торе.

Но, пожалуй, самое главное заключается в историческом мыш�
лении, которое формирует Коран. Он нацеливает людей на то, что
нет ничего вечного. И поэтому важно не слепое соблюдение всех и
всяческих ниспосланных тысячелетия назад установок, законов и
заповедей, а умение шагать в ногу со временем. Коран сообщает
людям, что в процессе развития человечества будут изменяться
«заветы, что мудростью Аллаха сочтены», и что даже в самом Ко�
ране, всякой «вести определён свой срок» и поэтому люди в про�
цессе своего развития со временем будут удостоверяться в истин�
ности того, что было ниспослано им в Коране:

67. И всякой вести (в этой Книге)
Определён свой срок,
И скоро вы узнаете об этом.
(Сура 6)

Вчитаемся в то, что передал по поручению Бога «людям Кни�
ги» Мухаммед и что действительно свершилось. Ибо «люди
Книги» вынуждены были со временем «опустить» много из того,
что предписывали Тора и Новый Завет:
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15. О люди Книги!
От Нас пришёл посланник к вам,
Чтоб указать вам многое из Книги,
Что вы (так тщательно) таите,
А также много из того,
Что можно опустить.
Вам от Аллаха Свет
                             и Ясное Писание явилось,

16. Которым
Направляет Он на путь спасения
                                                  и мира тех,
Кто следует Его благоволенью,
И Волею Своей
Из мрака к свету их выводит,
Стезёю праведной ведёт.
(Сура 5)

Действительно, позволительно ли людям считать себя право�
верными христианами, если они развелись и обзавелись новой
семьёй, несмотря на категорический запрет Иисуса Христа раз�
водиться, а тем более заводить новую семью?!

Может ли человек считать себя иудеем, если он вынужден ра�
ботать в субботу, как это, например, делают пожарные, полицей�
ские или врачи скорой помощи в самом Израиле?!

Может ли человек считаться иудеем, если он не придержива�
ется закона, требующего отрезать врагу «ухо за ухо», или если он
не выбивает «зуб за зуб», а обращается в правоохранительные
органы для своей защиты и определения меры наказания своему
обидчику?

Может ли женщина считать себя мусульманкой, если она, по�
сещая среднюю школу, а тем более высшее учебное заведение,
вынуждена общаться со своими преподавателями�мужчинами
(т.е. с посторонними для неё мужчинами) без присутствия свое�
го отца или мужа?!

Коран как последнее Послание Единого Бога предвосхищает
взаимоотношения, которые должны сложиться не только в совре�
менном нам мире, но и в будущем. Поэтому и сказаны в нём слова:
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67. <…> Вам любы тленные блага земного
                                                                 мира –
Аллах же в будущее смотрит, –
Аллах могуч и мудр!
(Сура 8)

Именно тем, что Бог «в будущее сморит» должны руковод�
ствоваться как народы, так и конкретные личности в своих взаи�
моотношениях с людьми иной ментальности. Не забывая при
этом, что каждому человеку и каждому народу за свои духовные
воззрения держать ответ перед Богом.

На момент же ниспослания Корана дело каждого человека и
каждого народа было следовать тем нормам и правилам поведе�
ния в обществе, которые ниспосланы Всевышним, или отвергать
их, а дело Бога Судить их на земле и на небесах. В Коране пре�
дельно ясно сказано об этом:

139. <…> Нам за – свои дела ответ держать,
А вам – нести ответ за ваши.
<…>
(Сура 2)

Разумеется, Коран, так же как и два предыдущих Послания,
внушает, что всё, что делается на Земле, находится под стро�
гим контролем Всевышнего, перед которым будут держать от�
вет все люди вне зависимости от своих религиозных убежде�
ний:

131. <…> Мы завещали тем,
Кому до вас Мы Книгу ниспослали,
И вам сейчас Мы завещаем:
Страшитесь гнева вашего Владыки!
<…>
(Сура 4)
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2. Допускает ли Коран богословские споры
между иудеями, христианами и последователями

Корана?

Всевышний не рекомендует тем, кто следует «вероуставу»
Корана, вступать в споры и дискуссии с иудеями и христианами
об основах веры. Он требует говорить и иудеям и христианам,
что все три Писания верны и истинны, поскольку они исходят от
Единого Бога.

Единый Бог предлагает каждому следовать своему Писанию.
Но при этом, если вдруг человек, исповедующий Коран окажет�
ся втянутым в дискуссию, то ему необходимо использовать наи�
лучшие доводы в защиту своей позиции:

46. Не препирайтесь с обладателями
                                                         Книги
Иначе, как с достоинством и честью
Используя найлучший довод,
Помимо тех, кто вам несправедливо
Чинит (намеренное) зло,
И говорите:
«Мы верим в то, что нам ниспослано
                                                         и вам.
Наш Бог и ваш, поистине, Един,
И лишь Единому Ему мы
                                      предаёмся».
(Сура 29)

Как видно из приведённого стиха, Коран, хотя и не поощряет
богословских дискуссий, тем не менее и не запрещает отстаивать
свои религиозные убеждения. Но при этом человек, вступивший
в дискуссию, должен, во�первых, всегда помнить, что все три
Писания истинны и верны, во�вторых, он должен исходить из
того непреложного факта, что «наш Бог и ваш, поистине, Един»!
В�третьих, он обязан искать наиболее убедительные аргументы
для отставания свой позиции, т.е. руководствоваться, прежде
всего, разумом, а не чувствами.
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3. Отношение Корана к синагогам, церквям,
мечетями и ко всем иным местам

«почитания Бога»

Весьма показательным является отношение Корана к «местам
почитания Бога» вне зависимости от «вероуложения» и обряда
поклонения Единому Богу, т.е. к синагогам, храмам, церквям,
монастырям и к самим мечетям.

Согласно Корану, человек должен входить в них, испытывая
благоговейный страх и трепет перед Богом, перед Его величием
и могуществом, перед силой Его Разума и Всеведенья.

Тех, кто запрещает возносить в синагогах, церквях и мече�
тях имя Единого Бога, а тем более позволяет себе разрушать
их, ждёт «бесчестье в ближней жизни» и «жестокая расплата»
в будущей. Ибо, согласно Корану, нет большего бесчестья,
чем запрещать возносить имя Единого Бога в местах, предназ�
наченных для Его почитания, а тем более осквернять или раз�
рушать их:

114. И есть ли нечестивее того,
Кто запрещает возносить имя Аллаха
В местах для почитания Его,
К тому ж усердствуя разрушить эти храмы?
Им в страхе надлежит переступать порог их.
Для них – бесчестье в ближней
                                                жизни,
А в будущей – жестокая расплата.
(Сура 2)

Весьма показательным является отношение к мечети. Она
должна стать святым местом для каждого человека, истинно ве�
рующего в Единого Бога.

В мечеть должны иметь доступ все благочестивые люди, по�
желавшие войти туда и поклониться Единому Богу: равно и тем,
кто живёт в окрестностях её, и кочевнику пустыни, и всем дру�
гим, или, как сказано в Коране, «всему земному люду». Мечеть
должна быть местом «запретным для греха», и тот, кто пожелает
осквернить её, от Бога «вкусит мучительную кару»:
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25. Но те, кто не уверовал (в Аллаха)
И сводит со стези Его (других),
Удерживая от Запретной (для греха)
                                                         Мечети,
Что Мы устроили (открытой)
                                          одинаково для всех,
Равно всему (земному) люду –
Для проживающих в окрестности её
И для пришедшего кочевника
                                            (пустыни), –
И, несомненно, Мы тому,
Кто пожелает осквернить её
                                          несправедливо,
Дадим вкусить мучительную кару.
(Сура 22)

Кстати сказать, в утверждении, что «всему (земному) люду»
дозволено посещать дома, отведённые (построенные) для совер�
шения обрядов поклонения Единому Богу и для обращения и
вознесения молитв к Нему, Коран следует указаниям Торы и
Нового Завета. Так, в широко известном эпизоде Евангелия, где
Иисус изгоняет торговцев и менял из Иерусалимского храма,
Мессия гневно напоминает иудеям, что храм Божий, согласно
Писаниям, – это дом молитвы «для всех народов», который они
превратили в «вертеп разбойников»: «Не написано ли: дом Мой
домом молитвы наречётся для всех народов? а вы сделали его
вертепом разбойников». (Мк. 11:17)

Обратим внимание на то, кому, согласно Корану, дозволено
входить в мечеть:

18. В мечеть Аллаха должно приходить
Для совершения благочестивых дел
Лишь тем, которые уверовали (в Бога)
                                                          и Последний День,
Молитву совершают и дают
                                         на очищенье
И лишь пред Господом испытывают
                                                         страх, –
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Таких Аллах ведёт прямой стезёю.
(Сура 9)

Подходят ли под эти критерии люди, считающие себя, напри�
мер, христианами? Разумеется! Все христиане, согласно вероу�
чению Иисуса Христа, веруют в существовании Царствия Не�
бесного и Судного Дня. Многие из них совершают ежедневную
молитву, платят не только налоги, но и подают милостыню дей�
ствительно нуждающимся людям, и помогают своей Церкви, а
также испытывают страх перед Богом. Часть из них, действи�
тельно, верует в Единого Бога! Что касается тех, которые гово�
рят о Боге в трёх лицах, то это их «личное» дело за которое им
самим держать ответ перед Богом, ибо сказано «их дело в введе�
нье Аллаха».

И, наконец, обратим внимание на весьма примечательные
слова Корана о том, что если бы Бог не отражал деяния людей,
что «злы», добрыми деяниями благочестивых, то были бы снесе�
ны неверными людьми и церкви, и синагоги, и мечети, в которых
«имя Бога поминается сполна»:

40. Тем, кто был изгнан из домов
                                                 без права
Лишь потому, что говорил:
«Наш Бог – Аллах!»
И если бы Аллах не отражал
Одних людей, (что злы в своих
                                               деяньях),
Другими, (что в делах своих добры),
То были б снесены монастыри
                                            и церкви,
Синагоги и мечети,
В которых Его имя поминается
                                               сполна.
Аллах, поистине, поможет тем,
Кто (правдой) Его делу служит, –
Ведь Он силён, могуч и славен!
(Сура 22)
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Таким образом, те люди, которые оскверняют или разрушают
мечети, монастыри, церкви и синагоги являются, согласно Кора�
ну, врагами Единому Богу, а значит, слугами сатаны, «гонимого
камнями».

А как же Коран относится к язычникам? Проведём неболь�
шое сравнение отношения к язычникам Торы, Нового Завета и
Корана и проследим, как менялось отношение к язычникам на
протяжении тысячелетий и веков в трёх Посланиях от Единого
Бога, чтобы в очередной раз подчеркнуть категорическое непри�
ятие Кораном экстремизма, а тем более терроризма.
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1. Отношение Корана к язычникам

По сравнению с Торой и Новым Заветом, Коран менее агрес�
сивен, более терпим и даже более милосерден в своём отноше�
нии к язычникам (идолопоклонникам), т.е. к людям, не покло�
няющимся Единому Богу.

Это ясно видно, например, на отношении Корана к тем языч�
никам, которые имеют «союзный договор» с мусульманами. Ко�
ран требует безоговорочного соблюдения условий договора. Но
если вдруг язычники вероломно нарушат условия договора и
встанут на путь агрессии по отношению к мусульманам, то к ним
пощады быть не должно. Их разрешено убивать там, где их за�
станут.

Однако если даже во время войны кто�либо из язычников
раскается и попросит убежища, то мусульманин обязан пойти
ему навстречу и удовлетворить его просьбу. Он должен про�
явить к нему милосердие и дать ему приют, а потом сопроводить
в то место, которое будет для него безопасным.

А если кто�либо из язычников решит принять ислам, то сразу
после принятия ислама, он становится мусульманином, значит,
братом по вере. Всё это чётко прописано в первых двадцати сти�
хах 9 Суры Корана. Приведём лишь некоторые из них:

6. А если кто�нибудь из многобожцев
                      убежища попросит у тебя,
То дай ему приют,

Глава 7

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕПРИЯТИЕ
КОРАНОМ ЭКСТРЕМИЗМА
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Чтоб он имел возможность (в нём)
Услышать Божье Слово.
Потом сопроводи его в то место,
Что будет безопасным для него.
Так должно быть, – они ведь те,
Кто никаких познаний не имеет.
                      <…>

11. Но коль раскаются они и обратятся,
Молитву будут соблюдать
И будут милостыню править,
Они вам станут братьями по вере.
Так разъясняем Мы Свои знаменья
Для тех, в ком разумение живёт.
(Сура 9)

Как видно из приведённых стихов, проявление милосердия к
«неверным» Коран оправдывает тем, что язычники совершают
грех лишь потому, что «никаких познаний не имеют», или, гово�
ря словами Иисуса Христа, «не ведают, что творят».

Коран повелевает относиться к идолопоклонникам предус�
мотрительно, напоминая мусульманам, что они «раньше были
такими же». Мусульманин не имеет права упрекать язычника в
неверии в Единого Бога. И тем более не имеет права говорить
язычникам: «ты – неверный», для того чтобы оправдать захват
его имущества:

94. О вы, кто верует!
Коль по пути Господнему отправитесь
                                                          в поход,
Предусмотрительно себя ведите –
Тому, кто с миром встретит вас в пути,
Не говорите: «Ты – неверный»,
Желая завладеть случайным благом
                                                        ближней жизни, –
Ведь у Аллаха – изобилие добра
                                                  и благ.
Вы раньше были же такими, (как и он),
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Пока Аллах не оказал вам милость.
А потому предусмотрительными
                                                  будьте, –
Ему известны все деянья ваши.
(Сура 4)

И даже в том случае, когда язычники не желают слушать на�
ставления верных Единому Богу, не следует ни упрекать их, ни
тем более применять к ним силу. Необходимо, согласно Корану,
проявив терпение и стойкость, призвать их к добру и «удалиться
от невежд»:

198. И если вы на путь прямой зовёте их,
Они и слушать не желают.
И видишь ты, как они смотрят на тебя,
И всё ж тебя не видят.

199. Будь терпеливо�снисходителен
                                                     к таким,
Зови к добру и удаляйся от невежд.
(Сура 7)

Согласно Корану, вера в Единого Бога и исполнение нис�
посланных Им норм и правил поведения необходимы, прежде
всего, самому человеку для спокойной и осмысленной жизни
на земле и получения вечной жизни на небесах. Поэтому на
всём протяжении Корана звучит для тех, кто всё ещё не уверо�
вал в Единого Бога, призыв: «Уверуйте – на благо для
себя!»:

170. О люди!
К вам пришёл посланник с Истиной
                                                      от вашего Владыки.
Уверуйте – на благо для себя!
А если же останетесь неверны –
                                             (что ж!) –
Всё в небесах и на земле принадлежит
                                                          Аллаху, –
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Аллах, поистине, всезнающ, мудр!
(Сура 4)

Тора, как известно, с непримиримой жёсткостью относилась
ко всем тем, кто был неверен Единому Богу, – как из числа сы�
нов Израиля, так и, особенно, к тем, кто был язычником из пред�
ставителей других народов.

Тора предписывала вначале предложить мир тем городам, ко�
торые сыны Израиля намеривались завоевать. Если город согла�
шался с предложением мира, то его следовало обложить данью и
не разорять, а если город отказывался, то Тора предписывала
уничтожить всё мужское население города, захватить в плен де�
тей и женщин и взять себе всё имущество горожан. Но это каса�
лось только городов, расположенных в отдалении от места оби�
тания сынов Израиля.

Население же городов, расположенных на землях, которые
всесильный Бог отдавал «в удел» сынам Израиля, надлежало
полностью истребить:

«Когда подступишь ты к городу, чтобы завоевать его, то пред6
ложи ему мир. И будет, если он ответит тебе миром и отворит
тебе, то пусть весь народ, который находится в нём, платит тебе
дань и служит тебе. Если же он не сдастся тебе и будет вести с
тобой войну, то осади его. И когда Бог, всесильный твой, отдаст
его в руки твои, то перебей всех мужчин его остриём меча.
Только женщин, и детей, и скот, и всё, что будет в городе, всю
добычу его, возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, ко�
торых дал Бог, всесильный твой, тебе. Так поступай со всеми го�
родами, весьма отдалёнными от тебя, которые не из городов
этих народов. В городах же этих народов, которые Бог, всесиль�
ный твой, даёт тебе в удел, не оставляй в живых ни души.» (Два�
рим 20 Шофтим, 10–16)

Тора чётко объясняет, почему народы городов, которые были
даны сынам Израиля «в удел», должны были быть полностью
уничтожены. По словам всесильного Единого Бога, они настоль�
ко «осквернили» страну своими мерзостными деяниями, что Бог
решил «взыскать» с них их полным истреблением:
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 «И осквернилась страна, и Я взыскал с неё за вину её, и ис�
торгла страна живущих в ней. Вы же соблюдайте установления
Мои и законы Мои, и не делайте ничего из этих мерзостей, ни
житель страны, ни пришелец, живущий среди вас.» (Ваикра 18
Ахарей; 25, 26)

Иисус же, призывавший «возлюбить врага своего», накануне
Своего распятия напутствует учеников идти в мир и, продав
одежду, купить меч, ибо прошли времена благостных увещева�
ний и настало время решительных действий:

«И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и
без обуви, имели ли вы в чём недостаток? Они отвечали: ни в
чём. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми
его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч,
ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему напи�
санному: “и к злодеям причтён”. Ибо то, что о Мне, приходит к
концу.» (Лк. 22:35–37)

А до описанных событий Иисус чётко говорил Своим после�
дователям, что «кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как
ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и
они сгорают». (Ин. 15:6)

Отношение Иисуса к язычникам чётко передаёт эпизод, в ко�
тором Он упрекает Своих сородичей в отступлении от наставле�
ний Единого Бога, сравнивая их с язычниками. Сравнение изра�
ильтян с язычниками, естественно, преследует цель унизить до�
стоинство «богоизбранного» народа:

«И если вы приветствуете только братьев ваших, что особен�
ного делаете? Не также ли поступают и язычники?» (Мф. 5:47)

Можно также напомнить и эпизод из Нового Завета, где Мес�
сия сравнивает язычников с псами. Для неосведомлённого чита�
теля скажем, что, согласно Торе, псы были настолько презрен�
ными животными, что выручку от их продажи запрещалось вно�
сить по какому�либо обету в дар Богу, так же как запрещалось
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вносить в храм Бога «платы распутной женщины». (Дварим 23
Тецэ; 19)

«Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо не6
хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.» (Мк. 7:27)

Вспомним и то, как возмущённо восприняли в Иерусалиме
израильтяне – последователи Учения Христа сообщение Апос�
тола Петра о приобщении к Христовой вере в Иоппии и Кесарии
язычников, и их утешительный для себя вывод:

«… видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.» (Деян.
11�18)

Но обратим особое внимание на то, что Иисус нигде и никог�
да не призывал к «истреблению идолопоклонников», как Все�
сильный призывал Моисея, запрещая при этом селить язычни�
ков в среде сынов Израиля, пока те окончательно и бесповорот�
но не уверуют в Единого Бога.

Напротив, Мессия, хотя и сравнивает язычников с псами, но
в ответ на сказанные язычницей�сирофиникиянкой слова: «…
так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей» отвечает
ей: «… за это слово, пойди, бес вышел из твоей дочери». (Мк.
7:28, 29)

Более того, называя самарянина, ненавистного Его собрать�
ям иудеям, «ближним» за доброту и милость, проявленную к
попавшему в беду иудею, и предлагая любить самарянина, «как
самого себя», Иисус тем самым разрывает замкнутый круг «бо�
гоизбранности» сынов Израиля. Он становится Светочем для
всех тех людей и народов, которые ментально созрели к приня�
тию заповедей всесильного Бога Израиля. Ибо за прошедшее
тысячелетие после дважды вручённых Моисею «двух каменных
скрижалей» значительно изменился окружающий израильтян
мир. Некоторые из народов уже достигли того «предела», о ко�
тором говорит Коран, когда они ментально созрели для того,
чтобы принять идеи Единобожия. Именно поэтому Иисус пос�
ле Своего Воскресения (именно после Воскресения) напут�
ствовал Своих учеников�апостолов идти по миру и донести ве�
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роучение, которое Он принёс от Отца Своего Небесного, всем
народам земли:

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам: и
се, Я с вами во все дни до окончания века. Аминь.» (Мф. 28:19, 20)

Вполне закономерно, что апостол Павел, следуя вероучению
Иисуса Христа, наставляет всех христиан не «различаться»
между собой по этническому признаку, ибо «один Господь у
всех», а для Единого Бога важны, прежде всего, духовные связи
людей:

«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не посты�
дится. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что
один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо
всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.» (Рим. 10:11–13)

Естественно, Коран, как последнее из трёх Посланий от
Единого Бога, должен был нести благую весть не только на�
роду Мухаммеда и не только иудеям и христианам. Он дол�
жен был стать «правовестником и увещевателем от зла» и
для всех других народов, которые к этому времени ещё не
приняли Единобожия, но достигли того ментального «преде�
ла», который позволит им принять идею существования Еди�
ного Бога

Поэтому к язычникам Коран обращается с призывами поко�
риться воле Единого Бога и соблюдать все те нормы и правила
жизнедеятельности, которые ниспосланы посредством Мухам�
меда:

121. Тем, кто не верует, скажи:
«Вы поступайте по своим
                                    возможностям (и предпочтеньям),
Мы же – по нашим будем
                                       поступать.

122. И ждите – с вами будем ждать и мы».
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123. И лишь Аллах один
Незримым неба и земли владеет,
К Нему восходит повеление всего.
Так поклоняйтесь же (Единому) Ему
И на Него надежды возлагайте, –
Ведь в небреженье ваш Господь
                                              не остаётся
К тому, что делаете вы.
(Сура 11)

Однако, как известно из исторических источников, не все
язычники сразу приняли Коран. Долгие десятилетия, а иногда и
столетия те народы, которые даже находились под владычеством
арабов, не верили не только в миссию Мухаммеда, но и во всех
других пророков Единого Бога, продолжая оставаться идолопо�
клонниками. Поэтому в Коране дано специальное разъяснение,
что Мухаммед послан не только к своему народу, но «ко всем
народам»:

28. Тебя, (О Мухаммад!), послали Мы
                                                          ко всем народам
Как правовестника (Господних
                                             откровений)
И увещателя (от зла),
Но большинство людей не знает.
            <…>

31. Неверующие говорят:
«Мы не уверуем ни в этот Аль Коран,
Ни в то, что до него ниспослано
                                            (другим пророкам)»
<…>
(Сура 34)

Способен ли каждый из людей, так же как и все народы без
исключения, уверовать в Единого Бога, и как надлежит отно�
ситься к тем, кто не способен встать на путь поклонения Едино�
му Богу и выполнять Его волю?
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Мысль о том, что не всем народам дано уверовать в Единого
Бога, что многие народы на земле будут продолжать оставаться
язычниками, очень чётко сформулирована как в Торе, так и в
Новом Завете и в Коране.

Единый Бог, обращаясь к Мухаммеду, через него вещает од�
новременно всем людям, обладающим «разуменьем», что заста�
вить слышать Слово Бога можно лишь тех, кто способен распо�
знать знамения Господни, кто способен верить в существование
Единого Бога и исполнять Его волю. Для тех, кто не способен
услышать и разуметь слова Бога, обращённые к ним, увещева�
ния бессмысленны и бесполезны.

Люди, которые не способны внимать Слову Господа, суще�
ствуют, как известно, не только среди язычников, но и среди
«людей Книги».

Согласно Корану, для тех людей, кто «глух и слеп», будь�то
«люди Книги» или язычники, призывы пророка идти прямым
путём ничего не значат, так же как они ничего не значат для мёр�
твых. Предостеречь можно лишь тех, чьи «души благоговеют пе�
ред Милосердным»:

52. Ведь никогда ты не заставишь
                                                мёртвых слышать
И не заставишь ты глухих,
Когда спиною обратясь к тебе, они
                                                    уходят,
Услышать зов твой, (вопиющий Слову
                                                            внять).

53. И ты не сможешь вывести слепых
                                                        из заблужденья,
Направив их на путь прямой.
Заставить слышать можешь ты лишь
                                                           тех,
Кто верует в знаменья Наши
И Воле Нашей предались.
(Сура 30)
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11. Предостеречь ты можешь только тех,
Кто следует Напоминанию,
                                        (низведенному свыше),
И в глубине души благоговеет
                                           перед Милосердным.
Обрадуй их прощением (Господним)
И благороднейшей (из всех) наград.
(Сура 36)

Эти слова Корана полностью соответствуют ответу, который
дал Своим ученикам Иисус по поводу того, почему с народом
Он, как правило, говорит притчами. Иисус разъясняет, что мен�
тальный уровень народа не позволяет ему понять то, что способ�
ны «уразуметь» они, Его ученики. Если уж не каждому иудею
было дано услышать Слово всесильного Бога Израиля, послан�
ное через Иисуса, то тем более отнюдь не каждому язычнику
было дано понять Слово Единого Бога:

«Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не
имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им прит6
чами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разуме6
ют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:
слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть буде6
те – и не увидите; ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с
трудом слышат, и глаза свои сомкнули да не увидят глазами и не
услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, что6
бы Я исцелил их.» (Мф. 13:12–15)

Здесь же можно вспомнить и призыв Мессии «не бросать
жемчуга перед свиньями», которые, обратившись, могут растер�
зать того, кто предлагает им «жемчуг»:

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пе6
ред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обра6
тившись, не растерзали вас.» (Мф. 7:6)

Посредством пророка Мухаммеда Всевышний обращает вни�
мание тех, кто уверовал в Коран, что расплата за грех многобо�
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жия неминуема. Но! «Расчёт» за этот грех дозволено произво�
дить Самому Творцу и более никому:

117. А тот, кто наравне с Аллахом
Другого бога призывает, –
Нет у того на это основания
                                         и власти,
Лишь у Него его расчёт (за этот
                                                  грех), –
Поистине, неверным не вкусить успеха!
(Сура 23)

Воистину, даже один этот стих Корана, в котором говорится,
что с тем, кто наравне с Единым Богом (Аллахом) взывает (при�
зывает) и к другим богам, «расчёт» будет производить Сам Все6
вышний, является ярчайшим показателем особой веротерпимос�
ти Корана и его миролюбии.

Таким образом, Единый Бог в Коране значительно более тер�
пимо относится к язычникам, чем Тора и Новый Завет. Это и
понятно. Со временем человечество «поумнело», и требовались
новые средства, способы, методы и приёмы для их продвижения
по стратегическому пути, предначертанному им Творцом, кото�
рые и были использованы в Коране.

2. Объяснимое миролюбие Корана

Именно предназначением Корана как третьего Послания
Единого Бога человечеству объясняется его исключительная ве�
ротерпимость не только к людям Книги, но и к язычникам.

Как было показано выше, Всевышний специально предуп�
реждал Мухаммеда, чтобы он не навязывал никому религиозных
воззрений, которые ниспосланы через него. Каждый человек и
каждая человеческая общность (социум), считающая себя наро�
дом, должны сами осознанно, добровольно и без «принуждения»
со стороны каких бы то ни было людей и пророков принимать
веру в Единого Бога.

Требование Корана однозначно и категорично – «не разре6
шил в религии Он принужденья»:
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256. Не разрешил в религии Он
                                               принужденья,
Разнится ясно истина
                              от заблужденья;
Кто зло отверг и верует (в Аллаха),
Обрёл себе надёжную опору,
Для коей сокрушенья нет, –
Аллах, поистине, всё слышит
                                          и всеведущ!
(Сура 2)

Слова «не разрешил в религии Он принужденья» можно на�
звать одним из важнейших мировоззренческих положений Ко�
рана, которое пронизывает всё его содержание и которое обяза�
ны учитывать все, кто считает себя истинным мусульманином,
будь то иудеи, христиане или приверженцы Корана.

Так, Всевышний специально предупреждает Мухаммеда от�
носительно арабов�бедуинов, что они смогут получить достой�
ную награду от Него только тогда, когда действительно станут
послушны Его Воле. Ибо Бог знает, что вера всё ещё «не вошла в
их сердце», хотя и говорят они: «Уверовали мы»:

14. А бедуины говорят:
«Уверовали мы».
Скажи им: «Нет в вас веры.
Вам лучше говорить:
                           “Смирились мы”, –
Ведь в ваше сердце вера не вошла.
Но если станете послушны вы Аллаху
                                                         и посланнику Его,
Ни в чём награды за деянья ваши
                                                   Он не умалит», –
Поистине, Аллах всемилостив
                                         и всепрощающ!
(Сура 49)

Повторим здесь то, что было сказано по другому поводу выше.
Повествуя о том, что праведный суд между иудеями должен произ�
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водиться строго по Торе, Всевышний предупреждает через Коран,
что человеку следует бояться кары именно от Него, а не от людей, и
чтобы избежать наказания Бога, люди должны производить суд по
законам тех Писаний, которые Бог низвёл каждому народу.

Согласно Корану, люди должны бояться предстать неверны6
ми именно перед Богом, ибо Он Верховный и Конечный Судия.
На примере Торы Единый Бог вещает через Коран:

44. И это Мы, что низвели им Тору,
В которой правый путь и свет.
По ней судили иудеев те пророки,
Что Господу всем сердцем
                                     предавались.
Раввины и учёные мужи
                                    судили по тому,
Что было им доверено хранить
                                             из Божьей Книги;
Они же и свидетели об этом.
А потому людей не бойтесь –
                                      страшитесь лишь Меня!
И за знамения Мои
Ничтожнейшую плату не берите.
А те, кто суд вершит не по тому,
Что им низвёл Аллах,
Неверными пред Ним предстанут.
(Сура 5)

Вполне закономерным можно назвать тот факт, что, согласно
Корану, люди, приобщившиеся к последнему Посланию, в День
Господнего Суда сами станут «свидетелями для народов» перед
Богом. Они должны свидетельствовать, во�первых, что Коран
действительно был ниспослан для них от Единого Бога; во�вто�
рых, что они являются верными последователями того «веро�
уложения», который Коран содержит; в�третьих, что Мухаммед
является истинным пророком Единого Бога. И, наконец, в�чет�
вёртых, что Коран был предназначен не только для арабов, но и
содержал сведения для всех других народов, как для «людей
Книги», так и для язычников.
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Ничего необычного и исключительного в том, что именно
«люди Корана» должны стать «свидетелями для народов» в
День Господнего Суда, нет. Здесь прослеживается чёткая логи�
ческая связь, существующая между всеми тремя Посланиями.
Подобно тому, как Моисей станет свидетелем в День Суда за
свой народ, Мухаммед будет свидетелем в День Суда за свой на�
род, а те, кто принял последнее Послание (Коран) и живёт по его
законам, должны стать свидетелями перед Богом за все иные на�
роды.

Заметим, что «обладатели Корана» должны стать не судьями,
а лишь свидетелями. Поскольку Судьёй в День Последнего Суда
является Бог и только Бог. Ему решать, кто прав, а кто грешен,
кого оправдать, а кого осудить. Об этом ясно говорят нижеследу�
ющие строки Корана:

78. Усердствуйте на промысле
                                            Господнем
Усердием, что надлежит (величию)
                                                       Его.
Он вас избрал, и в вероуложении
                                                   для вас
Он тягот никаких на вас не возлагает,
Как и в (уставе) веры Ибрахима,
                                                   вашего отца.
Он называл вас мусульманами
                                               и прежде, и сейчас,
Чтобы посланник был свидетелем
                                                     для вас,
А вы свидетелями были для народов.
Так совершайте же молитву
                                       (по часам),
Творите очистительную подать.
Держитесь крепко за Господню
                                                    вервь, –
Он – покровитель ваш!
И как прекрасен этот покровитель!
Как замечателен помощник сей!
(Сура 22)
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Как уже говорилось, возмездие за свои религиозные убежде�
ния человек должен получить не от другого человека, а исклю�
чительно от Бога. Об этом Коран напоминает много раз. Особен�
но, когда это касается людей Книги, которые вне зависимости от
того, какого Писания они придерживаются, обязаны помнить,
что Бог Сам спросит с них за все их заблуждения и ошибки.
Причём Бог будет спрашивать не только с обычных, простых
людей, но и с пророков�посланников, т.е. с тех людей, через ко�
торых Он ниспослал Свои Откровения:

6. И Мы отчёта спросим с тех,
Которым было послано (Писанье).
Спросим и с тех, через которых было
                                                           послано оно.

7. И Мы, поистине, со знанием
                                              расскажем
(Всё, что они творили на земле).
Ведь Мы (ни на единый миг)
В отсутствии не пребываем
(От тех миров, что создали на жизнь).
(Сура 7)

Таким образом, насильственное навязывание веры в Бога, со�
гласно Корану, не только недопустимо, но и наказуемо Всевыш�
ним. Ибо Творец знает всё о каждом человеке. От Него невозмож�
но скрыть, кто верует, а кто лукавит. Вера в Бога должна войти в
«сердце» человека и стать его искренним убеждением, сущностью
его сознания и поведения в самых различных жизненных ситуа�
циях, а не пустым словом и формальным действием.

Кроме того, люди, ставшие последователями вероучения, дан�
ного в Коране, в День Господнего Суда станут «свидетелями для
народов» перед Богом, прежде всего, о том, что Коран содержал
сведения и для иудеев, и для христиан, и для язычников.

Но не на земле последователям вероучения, ниспосланного
через Мухаммеда, дано быть «свидетелями» перед Богом, а тем
более обвинителями, а исключительно на небесах в День Господ�
него Суда.
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3. «Увещай Кораном только тех,
кто устрашается Моих предупреждений»

Весьма знаменательным можно назвать отношение к чувству
страха перед Богом и любви к Нему, которые внушают Тора,
Новый Завет и Коран.

Так, Коран предупреждает, что чувство страха перед Бо�
гом должно быть внутренним состоянием верующего челове�
ка наряду с его чувством любви к Богу. И только в этом слу�
чае верующий может получить благосклонность своего Со�
здателя и вечную жизнь в «другом мире» после своей земной
смерти:

32. (И голос прозвучит):
«Вот то, что (в жизни ближней)
Было обещано для тех,
Кто (к Богу) обратился в искреннем
                                                      смиренье
И соблюдал (Его заветы);

33. Для тех, кто Господа страшится втайне
И своё сердце отдал в поклонение Ему.

34. Войдите с миром (в Рай),
И пусть для вас День этот
Началом вечной жизни будет!»

35. И там они найдут всё то, что пожелают,
И нечто большее,
Что восполняется присутствием
                                                Господним.
(Сура 50)

Страх перед Богом, как известно, внушала и Тора, говоря сы�
нам Израиля, что Всесильный требует от них «только страха
пред Богом», служения Ему и соблюдения всех ниспосланных
заповедей и установлений Его. (Дварим 10 Экев, 12–14)
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Пророк Исайя через тысячелетия после получения Моисеем
скрижалей от Бога напоминал сынам Израиля: «Страх Госпо6
день будет сокровищем твоим». (Ис. 33:6)

И лишь через значительный исторический промежуток вре�
мени одна из Книг Нового Завета вещает верующим в Единого
Бога, что «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся несоверше6
нен в любви. Будем любить Его (Бога), потому что он прежде
возлюбил нас». (1Ин. 4: 18, 19) Эти слова Святого Апостола
Иоанна Богослова уточняет Святой Апостол Иуда, сообщая чи�
тателям своего послания: «к одним будьте милостивы, с рассмот�
рением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте
же со страхом». (Иуд. 1:22, 23)

Не будем забывать, что Откровение, данное Мухаммеду, было
рассчитано, прежде всего, на уровень мышления язычников, по�
добно тому, как Тора была рассчитана на людей (сынов Израи�
ля), находившихся под сильнейшим духовным влиянием языч�
ников�египтян.

Но Коран был ниспослан через тысячелетия после ниспос�
лания Торы, когда ментальный уровень внушительной массы
человечества стал значительно выше. Поэтому отнюдь не слу�
чайно Коран постоянно взывает к разуму своего адресата, гово�
ря: «гнева Моего страшитесь, о вы, в ком разумение живёт».
(Сура 2, ст. 197)

Коран рассчитывает, прежде всего, на «разумение» человека,
на то, что подчинение ниспосланным свыше нормам и правилам
должно стать для человека осознанной необходимостью.

Выше говорилось, что все три Писания внушают человеку
мысль о том, что он должен бояться лишь своего Творца и более
никого и ничего. Но заметим, что сама эта мысль не только вну�
шается в Коране словами, но и рассчитана, прежде всего, на мен�
тальные усилия людей, которые должны в гармонии окружаю6
щего их мира распознать «знамения» Творца. Какие�либо дей�
ствия, тем более насильственные, по отношению к человеку, ко�
торого необходимо приобщить к вере в Единого Бога, Коран ка�
тегорически отвергает.

Повторимся, единственный способ привлечения человека к
Богу, который предлагает Коран, – увещевание с помощью
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Слова. Значение Слова как способа формирования и формули�
рования мысли, как основы интеллектуальной деятельности че�
ловека, особенно для перспектив развития его ментальности,
трудно переоценить. И то, что именно убеждение с помощью
Слова, а не диктат физической и прочей силы является основ�
ным способом формирования религиозных убеждений людей,
есть важнейший показатель исключительной веротерпимости
третьего Послания Единого Бога.

Поэтому, обращаясь к Мухаммеду, Бог говорит ему, что зада�
ча пророка передать слова, какие кары ждут от Бога тех, кто в
«неверии блуждает», а Богу будет угоден тот, кто «устрашится
Его предупреждений»:

45. Мы знаем лучше все их разговоры,
Но ты, (о Мухаммад!), не тот,
Кто должен принуждать их (к вере).
А потому ты увещай Кораном
                                              только тех,
Кто устрашается Моих
                                   предупреждений.
(Сура 50)

Нужно ли комментировать слова: «ты увещай Кораном толь�
ко тех, кто устрашается Моих предупреждений», которые более
чем ясно показывают, что основным способом убеждения людей
в необходимости поклоняться Единому Богу является «увеще�
вание», прежде всего, Словом?!

Таким образом, Коран чётко предписывает, что увещевать
можно лишь тех людей, кто достиг определённого ментального
уровня своего развития, тех, кто способен понимать значение
Слов и силу Слова, и что Коран рассчитан, прежде всего, на че�
ловека, обладающего разумом.

Апофеозом «человеку разумному» можно назвать стихи Ко�
рана, в которых говорится, что в Писаниях много скрытого и что
истинное значение некоторых вестей, ниспосланных Всевыш�
ним, может открыться только человеку, «чей разум светел» и
кто «обладает глубоким знанием»:
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7. Он – Тот, Кто Книгу ниспослал
                                                     тебе, –
Одни айаты в ней несут открытый
                                                      смысл,
Собой являя как бы Матерь Книги;
Другие – скрыты в толковании
                                                 своём.
Но те, (чьё сердце по земле) в грехах
                                                       (блуждает),
Желая смуты, следуют тому,
Что отвечает их угоде, –
Выискивая скрытое значенье,
Которое известно лишь Аллаху
И открывается лишь тем,
Которые глубоким знанием владеют.
«Мы веруем в (Святую) Книгу, – говорят они, –
Где все (айаты) явлены от Бога!
И весть её способен охватить
Лишь тот, чей разум светел.
(Сура 3)

4. «Берегитесь, чтобы вам
не оказаться и богопротивниками»

Для тех иудеев, которые склонны подвергать сомнению ис�
тинность христианства как вероучения, вытекающего из Торы, и
то, что Иисус действительно является пророком�посланником
Единого Бога, уместно привести замечательные слова иудейско�
го законоучителя фарисея Гамалиила:

«Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, за�
коноучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апос�
толов на короткое время, а им сказал: мужи Израильские! поду�
майте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо неза�
долго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого�то великого,
и к нему пристало около четырёхсот человек; но он был убит, и
все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во
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время переписи явился Иуда Галилиянин и увлёк за собою до�
вольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассы�
пались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их;
ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно раз6
рушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; береги6
тесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послу�
шались его; и призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить
об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедреона, ра�
дуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благове�
ствовать об Иисусе Христе.» (Деян. 5:34–42)

Нельзя не признать мудрости Гамалиила, а также велико�
лепного знания им сведений, переданных посредством Торы, о
том, кого именно следует считать пророками Всесильного, и,
наконец, богобоязненности членов синедреона, которые послу�
шались фарисея Гамалиила и отпустили апостолов Иисуса
Христа.

Приведённые слова Гамалиила принципиально важны и для
тех иудеев и христиан, которые склонны отрицать вероучение
Корана как ниспосланного от Единого Бога. И вероучение, пере�
данное Иисусом Христом, и вероучение, переданное Мухамме�
дом, существуют тысячелетия, и не это ли является неопровер�
жимым фактом того, что это «предприятие не от человеков, а от
Бога»!

Коран содержит весьма знаменательное предостережение со�
отечественникам Мухаммеда – арабам, которое повторяет мысль
законоучителя Гамалиила:

10. Скажи: «Подумали ли вы,
Что если он исходит от Аллаха,
А вы им всё ж пренебрегли, –
Хоть из сынов Исраиля свидетель
                                                        есть,
Кто утверждает о ему подобном
И потому уверовал в него, –
А вы ж возноситесь гордыней перед
                                                        ним?»
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Аллах, поистине, прямым путём
Людей несправедливых не направит.
(Сура 46)

Итак, слова, сказанные в Коране относительно пророческой
миссии Мухаммеда: «Подумали ли вы, что если он исходит от
Аллаха, а вы им всё же пренебрегли», полностью повторяют
высказывание иудейского законоучителя Гамалиила, обращён�
ное к его сородичам�иудеям относительно личности Иисуса
Христа и Его вероучения. И сегодня эти слова Нового Завета и
Корана о миссиях Иисуса и Мухаммеда не менее актуальны, чем
тысячелетия назад.

Можно было бы рекомендовать экстремистам всех мастей и
толков оставить в покое разделившиеся между собой общины
последователей и Торы, и Нового Завета, и Корана, как это при�
зывает сделать Своих пророков Единый Бог. Ибо, согласно Ко�
рану, именно Он Сам будет в назначенное «Время» решать, кто
прав, а кто неправ в своих религиозных воззрениях.

Можно было бы рекомендовать так называемым «борцам за
чистоту веры» ознакомиться с содержанием как Торы, так и Но�
вого Завета и Корана.

Можно было бы упрекнуть отдельных «общественных» дея�
телей и служителей культа в том, что они берут на себя функции
Единого Бога, вынося «приговоры» людям, кто имеет религиоз�
ные взгляды, отличные от тех, которые исповедуют они. Ибо ни
в одном из Писаний Бог не уполномочивал их на это.

Можно было бы, наконец, внимая призыву Корана, оставить
этих людей в «пучине их страстей» до «Времени», назначенного
Богом, когда Сам Всевышний укажет им всё то, «в чём разош�
лись они» с Его Посланиями.

И всё это было бы правильным, если бы эти строки писались
двести или даже сто лет тому назад.

Но наши современники вступили в качественно новую эпоху
своего существования.

Современное человечество живёт, во�первых, в эпоху ста�
новления единого мирового информационного пространства.
К примеру, среднестатистический житель России, Испании,
Италии, Саудовской Аравии, Израиля, Пакистана и многих
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других стран, имеющий дома телевизор или радиоприёмник,
способен принимать несколько сотен программ из многих ре�
гионов мира, а человек, имеющий Интернет, способен потреб�
лять информацию с самых удалённых от него уголков нашей
планеты.

Во�вторых, интенсивные миграционные процессы охватили
собой практически все страны мира, а интеграционные процессы
в мировой экономике привели к тому, что человеку приходится
не только общаться, но и работать с людьми разной ментальнос�
ти, обычаев, традиций и религиозных воззрений. Если в про�
шлом веке страной мигрантов называли, как правило, Соединён�
ные Штаты Америки, то сегодня трудно найти экономически
развитую страну, которая бы не имела проблем, связанных с
миграцией. А объединённая Европа, имея единую денежную сис�
тему, стала разноязыкой, этнически и религиозно многообраз�
ной – со всеми вытекающими отсюда как положительными, так
и отрицательными последствиями.

Поэтому любое неосторожно брошенное слово в радио� или
телеэфир, необдуманная фраза в газете, журнале или Интернете
способны поднять бурю протеста в самых разных уголках земно�
го шара и дестабилизировать мир во всём мире, подвергая угрозе
жизнь миллионов людей.

Всем памятны, например, события, связанные с публикацией
в шведской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, или запу�
щенный через Интернет фильм голландского парламентария о
Коране. Кстати сказать, эти публикации в очередной раз показы�
вают, насколько их авторы и издатели далеки от тех духовных
воззрений, которые пропагандируют Тора, Новый Завет и Ко�
ран, насколько они невежественны в вопросах духовного един�
ства данных Священных Писаний.

В�третьих, наш современник живёт в условиях, когда право и
законодательная система государств регулируют как взаимоот�
ношения людей между собой, так и их взаимоотношения с окру�
жающим миром в целом. Священные Писания в целом выполни�
ли поставленные перед ними цели и задачи. Они внедрили поня�
тия «закона» и «законопослушания» в сознание и жизнь наро�
дов, предоставили возможность «различения добра и зла», сооб�
щили о человеческой природе, принципиально отличной от всех
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живых существ нашей планеты, о существовании жизни за поро�
гом чувственного мира человека и многое другое.

И если кому�либо вдруг захотелось бы повернуть ход истории
вспять и жить по законам, ниспосланным через Иисуса Христа,
Моисея или Мухаммеда, то это можно было бы рассматривать
как безобидную блажь недалёкого по уму человека. Но если кто�
либо станет публично призывать жить по законам Торы, Нового
Завета или Корана в светском государстве, то его деяния следует
рассматривать как призывы к свержению законно избранной
власти и конституционного строя страны со всеми вытекающи�
ми отсюда правовыми последствиями.

Ну, а для тех, кто верует в существование Единого Бога, до�
статочно взять в руки Тору, Новый Завет и Коран, чтобы не
только убедиться в их полном духовном единстве, но и узнать,
что является «благочестьем» перед Богом и кого можно назвать
«человеком благочестивым».
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Итак, следует отрицательно ответить на вопросы: ниспос�
лан ли Коран на замену Нового Завета Иисуса Христа и, есте�
ственно, Торы? и является ли «вероустав», изложенный в Ко�
ране, обязательным для исполнения не только теми, кто счи�
тает себя иудеями и христианами, но всеми людьми нашей
планеты, в силу того что он является последним Посланием
из трёх, ниспосланных Единым Богом, а Мухаммед после�
дним пророком?

Кроме того, содержание Корана позволяет совершенно досто�
верно сделать следующие выводы.

Во�первых, Коран по своему «вероуставу» имел своего точно�
го адресата – потомков сына Авраама Исмаила – арабов, кото�
рые с течением времени отошли от веры своих предков Авраама
и Исмаила, став язычниками. Ярким подтверждением этому яв�
ляется то, что именно Мухаммед, как араб, был послан к своему
народу. Ибо в Коране многократно говорится, что каждому на�
роду посылается «пророк из них же самих».

Во�вторых, Коран не только с исключительным уважением
относится как к Торе, так и к Новому Завету, считая их действи�
тельными Посланиями от Единого Бога, но и рекомендует иуде�
ям и христианам строго придерживаться норм и правил поведе�
ния, изложенных в них.

В�третьих, Коран с исключительным почтением относится ко
всем истинным пророкам Бога. Коран не делает различий между
ними и включает в их число всех Библейских пророков, начиная
от Адама, Ноя, Авраама, Исмаила, Исаака, Якова, Иоанна (Крес�

ВЫВОДЫ
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тителя Иисуса) и заканчивая Иисусом Христом и самим Мухам�
медом.

В�четвёртых, Коран отмечает, что является лишь отдельной
структурной частью единой «Матери�Книги», которая находит�
ся у Бога и которая вся целиком ведома лишь Ему.

В�пятых, Коран считает, что конечный Суд находится у Бога,
Который, определив меру праведности и грешности не только
народа, но и каждой личности, придерживающейся или Торы,
или Евангелия, или Корана, воздаст им при Воскрешении в на�
значенный День и Час. И никто, кроме Бога, согласно Корану, не
знает времени наступления этого Часа и не имеет права осуж�
дать народы и человека за их религиозные взгляды.

В�шестых, Коран предупреждает, что каждый из пророков
предстанет в День Суда в качестве свидетеля за свой народ, а
«знаменьем Часа» Судного дня называет Иисуса Христа.

В�седьмых, Коран настаивает на том, что Бог специально со�
здал людей разными по языку, по цвету кожи, по традициям и
обычаям и установил для каждого народа свои обряды поклоне�
ния Себе, с тем чтобы «проверять одних другими» на верность
соблюдения ниспосланных заветов.

В�восьмых, Коран отвергает насильственное навязывание лю�
бого из Писаний. Запрещая Своему пророку�посланнику Му�
хаммеду навязывать кому�либо Коран, Бог тем самым запрещает
это делать всем истинным верующим в Единого Бога людям.

Более того, насильственное навязывание веры в Бога, соглас�
но Корану, не только недопустимо, но и наказуемо Всевышним.
Ибо Творец знает всё о каждом человеке. От Него невозможно
скрыть, кто верует, а кто лукавит. Вера в Бога должна войти в
«сердце» человека и стать его искренним убеждением, сущнос�
тью его сознания и поведения в самых различных жизненных
ситуациях, а не пустым словом и формальным действием чело�
века.

В�девятых, Коран предлагает Мухаммеду помнить, что если
вдруг иудеи и христиане обратятся к нему с просьбой рассудить
их с кем�либо, то у них есть собственные Книги, по которым
должен производиться суд. То, что Мухаммеду предписано су�
дить иудеев и христиан по той Книге, которая была дана ему, со�
вершенно оправдано с точки зрения норм современного права.
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Коран предвосхищал норму международного права, а также
практику правоприменения в отношении иностранных граждан
современных государств.

В�десятых, Коран призывает Мухаммеда остерегаться разно�
мыслия «людей Книги» по отношению к своим Писаниям и «не
следовать их страстям». Ибо они могут отвлечь пророка от того,
«что ниспослал (ему) Аллах».

В�одиннадцатых, Коран более терпимо, чем Новый Завет, а
тем более Тора, относится не только к язычникам, но и ко всем
принявшим веру в Единого Бога, но затем отступившим от неё.
Ибо Коран утверждает, что не человеку дано право решать, кто
из людей праведен в своих религиозных воззрениях, кто грешен,
а исключительно Богу.

В–двенадцатых, стройная система законов Корана должна
была искоренить те языческие традиции, обычаи и устои, кото�
рые существовали не только у арабских, но и у всех других язы�
ческих племён, и сформировать у них навыки безоговорочного
законопослушания.

В�тринадцатых, в Коране не существует призывов ни к иуде�
ям, ни к христианам отвергнуть Писания, ниспосланные им, и
принять Коран в качестве единственно верного Писания. Напро�
тив, Коран подтверждает истинность Торы и Нового Завета. Но
одновременно Коран призывает иудеев и христиан признать
Мухаммеда в качестве очередного и, возможно, последнего про�
рока Единого Бога и потому с уважением относиться к нему и к
тому, что ему было открыто внушением Единым Богом. Коран
рекомендует иудеям и христианам принять к сведению те новые
установления, которые продиктованы изменившимися условия�
ми жизни

В�четырнадцатых, сложившаяся в современном мире ситуа�
ция, когда человек относит себя к какому�либо этносу, имея
гражданство другой страны, имеет отнюдь не юридический, а
культурно�личностный характер. Сегодня люди, считающие
себя иудеями или христианами, мусульманами или буддистами,
бахаями или кришнаитами, проживая в любой стране мира, где
существует гражданское, а не каноническое (религиозное) пра�
во, не могут считаться таковыми по своей реальной жизни в об�
ществе. Ибо они не живут и не могут жить по законам той веры,
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к последователям которой себя причисляют, не нарушая законов
страны своего пребывания.

Всё сказанное об отношении Корана к Торе и Новому Завету,
к иудеям и христианам будет иметь актуальность до тех пор,
пока существуют такие понятия, как религия, государство, на�
род, этнос, национальная культура, традиции и обычаи. Но для
современного мира эти сведения приобрели наиважнейшие зна�
чение из�за того, что человечество вступило в совершенно новую
и необратимую эпоху глобальных интеграционных процессов с
интенсивными контактами практически во всех сферах социаль�
ной и экономической жизни людей, народов и стран. Не секрет,
что веротерпимость, так же как и уважительное отношение к са�
мобытности народов, к их обычаям и традициям, является од�
ним из важнейших условий дальнейшего развития как всего че�
ловечества, так и каждой человеческой личности.
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