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Еще одна причина, почему Господь посылает
людям беды и несчастья, заключается в том, что
Всевышний испытывает нашу веру. В Коране об
этом ясно говорится:

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут
искушению только за то, что они скажут: "Мы уверовали"?»
(Коран 29:2).
Понять это можно на примере с женитьбой. Мужчина может любить свою
супругу и быть благосклонным к ней, пока всё хорошо. Но как только жизнь станет
сложнее, он может измениться к ней. Например, пока жена молода и красива, муж
ценит её, но если ей суждено заболеть чем-то тяжелым, из-за чего она потеряет
свою физическую привлекательность, некоторые мужчины действительно могут уйти
от такой супруги. Это указывает, что на самом деле он никогда не любил её
по-настоящему. То же самое относится и к отношениям с Богом: человек должен
любить Его и поклоняться Ему не только когда всё прекрасно, но и во время
трудностей. Так и проявляются лицемеры – они держатся на пути Господа только до
тех пор, пока им от этого есть какое-то благо. Но как только случаются невзгоды,
они отказываются от своей веры и от Бога.
Например, пока жил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха),
многие лицемеры приняли Ислам, поскольку это было выгодно им в то время. Так
они, скажем, могли сохранить свои лидерские позиции при новом мусульманском
руководстве. Но как только возникали опасности, лицемеры сразу же
отворачивались от веры, например, когда сильный враг подступал к их городу и
угрожал разрушить их государство. Совсем иначе вели себя истинно верующие.
Когда-то враги Ислама преследовали первых мусульман, истязали их, устраивали
для них бойкоты и даже убивали некоторых. Но эти испытания позволили отличить
истинно верующих от притворяющихся: первые крепко держались даже в самые
тяжелые времена. Так что Господь всегда испытывает людей и отличает истинно
верующих от лицемеров. В Коране сказано:
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«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут
искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы
уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах
непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно
узнает лжецов» (Коран 29:2-3).
Подобная мысль повторяется в нескольких местах Корана. Вот, например:
«Господь не оставит верующих в том положении, в котором вы
находитесь, пока не отличит скверного от благого» (Коран
3:179).
Посланник Бога обещал верующим, что став мусульманами, они обязательно
достигнут успеха. Но когда сильный противник угрожал мусульманским защитникам,
лицемеры начинали вопрошать: как же так? Где же победа, обещанная посланником
Бога? Более того, подобные вопросы они обращали и к самому Богу. В Коране об
этом сказано:
«Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли,
сердца достигли горла, и вы стали думать [разное] об Аллахе…
Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению.
Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом:
"Обещания Аллаха и Его посланника были всего лишь
обольщением"» (Коран 33:10-12).
Несчастье лишь выявило то неверие, которое лицемеры долгое время успешно
прятали от людей. В то же время трудности закалили истинно верующих, еще
сильнее укрепив их веру. В Коране об этом сказано:
«Когда верующие увидели союзников, они сказали: «Это — то,
что обещали нам Аллах и Его посланник. Аллах и Его посланник
сказали правду». Это приумножило в них лишь веру и
покорность (Коран 33:22).
Таким образом, Господь испытывает людей, дабы отличить истину от лжи.
Действительно, а как же иначе ещё можно узнать ценность предмета, если не
подвергнуть его проверке? Даже изготовители автомобилей постоянно разбивают
кучу машин только для того, чтобы проверить, как быстро они могут их разогнать и
какого рода разрушения происходят во время аварии. Вот и Господь испытывает
людей, дабы узнать, действительно ли в их сердцах есть вера и останутся ли они
верующими во время трудностей. А не иссохнут ли они подобно выжатому лимону?
Либо будут подобны качественному автомобилю, который справится с любыми
сложностями на пути? В Коране говорится:
«Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не
узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока
не проверим ваши вести» (Коран 47:31).
Трудности и несчастья – это, по сути, божественная милость, поскольку дают
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верующим людям возможность совершить благие дела и получить награду, проявив
верность Богу и свою преданность. С честью проходя уготованные им испытания,
верующие люди открывают врата в Рай, ведь Господь говорит:
«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что
постигло ваших предшественников?» (Коран 2:214).
Вот так люди и бывают испытаны различными трудностями, среди которых –
бедность, голод, страх и так далее. Даже потеря любимого человека – это тоже
испытание от Бога. Неблагодарный Богу воспримет потерю любимого человека с
несогласием и ожесточением, словно бросая Богу вызов, для чего Он забрал того,
кто дорог его сердцу. А благодарный Богу человек даже в такой тяжелой ситуации
найдет сил проявить терпение, подчинить свою волю довольству Бога. Так и
происходит различие между истиной и ложью. Господь говорит:
«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом,
голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же
терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят:
«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся».
Они удостаиваются благословения своего Господа и милости.
Они следуют прямым путем» (Коран 2:155-157).
Но нужно сказать, что испытания от Бога могут прийти не только в виде
несчастий. Благодатная жизнь, богатство, здоровье, дети, семья и многое другое
тоже могут стать испытанием. То, как поведут себя люди с такими благами, – это и
есть их экзамен. Многие богатые и знаменитые люди обладают и огромными
финансами, и известностью, и материальными благами, но они не благодарят Бога за
это и продолжают вести свою жизнь, наполняя её грехами и безнравственными
поступками. Всевышний сказал:
«Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются
искушением и что у Аллаха – великая награда» (Коран 8:28).
Так что мы можем сказать, что Господь испытывает людей как трудностями, так
и благами. Но каким бы ни было испытание, верующими будут те, кто будет
благодарен Богу. В Коране сказано об этом:
«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими
собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано
Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но
если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих
делах надлежит проявлять решимость» (Коран 3:186).
В завершение хотелось бы сказать, что в любом ненастье, постигающем
верующего человека, содержится много блага, даже если на первый взгляд оно
незаметно. Пройдя сквозь беды, человек избавляется от грехов, его душа очищается,
а испытания закаляют его. Несомненно, достичь успеха может только стойкий и
непоколебимый человек. Именно поэтому Господь дарует благо после испытаний –
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либо сразу при жизни, либо после смерти. Всевышний говорит:
«Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет
терпение…» (Коран 41:35).
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