Тема различий в суре «Римляне»
Описание: В данной суре Корана приводится огромное количество примеров, цель
которых – укрепить веру в единство Творца, а для этого нужно лишь понаблюдать за
многообразием нашего мира.
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Бог сделал так, что
существует множество
различий в жизни людей.
Даже родители и их дети
отличаются друг от друга,
несмотря на то, что дети
являются
непосредственными
генетическими потомками
своих родителей, а
родители вырастили их.
Они отличаются своим
мировоззрением,
особенностями характера, темпераментом и даже физическими свойствами.
Фактически, половое размножение родителей и обмен их генетическим материалом
гарантируют то, что дети будут отличаться от своих родителей.
Тема "различий" и связанных с ними явлений, таких как изменение, чередование
и несходство, тематически используются во всей суре "ар-Рум", тридцатой суре
Корана, для подтверждения Божьего величия, Его мудрости и Его абсолютного
единства.
Бог говорит: "И из числа Его знамений — сотворение небес и Земли, а
также то, что вы говорите на разных языках и имеете разный цвет (кожи,
глаз, волос)" (Коран 30:22)
Отличие по цвету кожи является одним из самых очевидных различий. Цвет
нашей кожи является признаком силы Бога и проявлением его мудрости. В то же
время случилось так, что цвет кожи стал причиной того, что людям, которые
использовали это внешнее различие как критерий оценки других, пришлось пройти
определенное испытание.
Что касается высказывания, что мы разговариваем на разных языках, существует
множество возможных интерпретаций. Это может касаться разных языков мира. Это
также может относиться к различиям в вокальных данных людей и их ораторских
навыках. Также это может касаться того, как мы разговариваем, мило или
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оскорбительно, оптимистично или уныло, этически или бессмысленно.
Сура "ар-Рум" ("Римляне") начинается с обсуждения наиболее жестокого
проявления различия между людьми - войны. В данном случае это война, которая
бушевала в то время между двумя великими державами - Византийской и
Персидской империями. Затем более широко обсуждаются различия между судьбой
народов и обещанием, что мусульмане, которые в то время были слабыми и
угнетенными, будут иметь более светлое будущее: "В тот день обрадуются
верующие. Обрадуются помощи Господа" (Коран 30:4-5).
Далее следует описание периодов господства и подчинения различных
цивилизаций, а также говорится о том, как со временем меняется баланс сил: "Они
разве не передвигаются по земле и не видят того, чем закончили те,
которые были до них? А ведь они были более могущественны." (Коран 30:9)
Это тематическое развитие приводит к логическому итогу: самое главное
различие ждет людей в вечной жизни: "В Судный День разлучатся верующая
часть человечества и неверующая." (Коран 30:14)
С каждым таким примером различия в Коране божественное единство Бога
противопоставляется разнообразию и изменениям, которые существуют в Его
Творении. Это выражается в отношении времени, когда Бог говорит:
"Возвеличивайте Бога, когда наступает для вас вечер и когда наступает для
вас утро. Благодарность Ему на небесах и на Земле. Возвеличивайте Его во
второй половине дня и в полдень." (Коран 30:17-18)
После данного примера, связанного со временем, рассматривается тема места, а
затем чередования жизни и смерти, которая заканчивается упоминанием
разнообразия, присутствующего в человеческом виде: "Из знамений Его —
сотворение вас из земли. Затем по истечении какого-то времени вы стали
людьми распространившимися (по Земле, по разным ее континентам)!"
(Коран 30:20)
Далее речь идет о различиях внутри человеческого существа на самом интимном
уровне: "И из Его знамений — сотворение Им из вас же самих вам пары.
Наличие пары дает вам возможность успокоиться. Он установил между
вами чувства любви и милосердия." (Коран 30:21)
Итак, рассматривая данные стихи, можно увидеть, что сначала речь идет о
небесах и Земле, о чем рассказывается посредством разнообразия, существующего в
Творении, и затем говорится о сладости человеческой близости. Можно провести
параллель между небесами и Землей и взаимодополняющими отношениями между
мужчиной и женщиной в контексте брака. И то и другое приводит к стабильности и
развитию личностного потенциала.
Подобным образом мы приходим к обсуждению различий между цветами кожи
людей и разными языками, а затем переходим к рассмотрению темы чередования
ночи и дня посредством других проявлений различий в Творении. Снова итогом
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всего является восхваление тех людей, для которых это великое разнообразие
становится поводом утвердиться в вере в единство и мудрость их Создателя.
Во всей суре "ар-Рум" тема различий в Творении используется целенаправленно,
чтобы утвердить веру в единство Творца и в красноречивой форме ответить на
разногласия, в том как люди должны относиться к своему Господу: "Будьте
возвращающимися к Господу. Проявляйте набожность пред Ним.
Выстаивайте обязательную молитву и не пополняйте ряды язычников. Не
становитесь из числа тех, кто разделил свою религию на разные группы,
когда каждая из них радуется чему-то своему!" (Коран 30:31-32)
В данной суре Корана приводится множество внушительных примеров, включая
этапы человеческой жизни от младенчества до зрелого и преклонного возраста, для
достижения своей ясной цели. В ней утверждается, что изменения и различия в
Творении являются частью божественного плана, и подтверждается единство и
абсолютная мудрость Творца.
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