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Вступление

Если сейчас, после многих лет соблюдения Ислама, мне предстояло написать
работу на тему «Чудеса Корана», я бы уделил внимание  аспектам, совершенно
неведомым мне ранее – когда я исследовал Ислам, будучи немусульманином.  Вот
уже тридцать лет я изучаю Коран, и он не перестает восхищать меня. Надо сказать,
исламские ученые уже привыкли, что на протяжении многих лет в Коране вновь и
вновь находятся моменты, удивляющие их. Так, в прошлом столетии, известные
ученые, такие  как Аиша бинт Аль-Шаати, Саид Кутб, Мустафа Садык Аль-Рафии
внесли свою лепту в доказательство чудесной сущности Корана. В последнее время
многие сделали ударение на так называемые  «научные чудеса Корана» - тема,
которую мы затронем ближе к концу нашей беседы (лекции).

Однако сегодняшняя лекция посвящена моей истории, моему пути к Исламу.
Поэтому я подробно остановлюсь на тех аспектах Корана, которые впечатлили меня
более всего, и лишь упомяну те, что я исследовал в числе прочих.

Немного о пророке Мухаммаде и Коране
Уверен, большинство из вас имеют какое-то представление о пророке Мухаммаде,

да благословит его Аллах и приветствует, и Коране, поэтому я расскажу о них лишь
немного.

Мухаммад родился спустя около 570 лет после Иисуса Христа в городе Мекка на
Аравийском полуострове. Это место не отличалось продвинутой цивилизацией или
высокой грамотностью обитателей, а жители Мекки погрязли в язычестве. Пророк

Чудесный Коран. Мой путь к Исламу (часть 1 из 11) 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/75/
http://www.islamreligion.com/ru/category/123/
http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/33/
http://www.islamreligion.com/ru/category/37/
http://www.islamreligion.com/ru/category/37/


Мухаммад не был обучен чтению и письму. В сорок лет на него снизошло первое
божественное откровение. Хотя Мухаммад и славился своей правдивостью (за что
его и прозвали Аль-Амин – Надежный), большинство арабов назвали его  лжецом.
Лишь немногие последовали за ним. Вскоре в Мекке начались преследования
первых мусульман, и они переселились в Медину, где некоторые уже вняли его
призыву. В Медине Мухаммад стал предводителем мусульман. Тем временем
мекканские язычники готовились напасть на Медину, чтобы положить конец новой
вере. Но некогда маленькая группа мусульман все росла и могла противостоять
неверным. А уже через десять лет пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует,  с многотысячной армией мусульман вернулся в родной город и
одержал бескровную победу над язычниками. Так в Аравии воцарилось единобожие,
а Ислам стал стремительно распространяться по всему миру. В 632 году пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, покинул этот мир.

Коран ниспосылался Пророку в течение двадцати трех лет через ангела
Джибриля (Гавриила). Пророк запоминал аяты, а затем передавал сподвижникам.
Этим Коран и отличается от Библии. Коран полностью лишен человеческого
вмешательства. В Книге вы не найдете ни единой истории о Пророке от его учеников,
здесь нет даже слов самого Пророка, только то, что передал ему Джибриль. Слова и
поступки Пророка тщательно фиксировались его сподвижниками, но совершенно
отдельно от Корана.

Предстоящее крещение и история моего обращения в
Ислам

Моя история не отличается оригинальностью, особого внимания в ней
заслуживает влияние, оказанное на меня Священным Кораном.

Моя семья перебралась из Испании в Калифорнию. Первично мы исповедовали
католицизм. Я особо не увлекался религией, пока один из одноклассников не
пригласил меня в свою церковь. Я стал посещать церковь и начал читать Библию.
Для меня все это было очень серьезно. Вскоре настало время крещения. Я не видел в
этом проблемы, но прежде чем совершить столь важный шаг, я решил ознакомиться
и с другими религиями, чтобы уже не сомневаться в своем выборе. Я не думал, что
какая-либо другая религия сможет оказать на меня влияние, но, как оказалось,
близкое крещение подтолкнуло меня к Исламу.

Я стал изучать все религии, о существовании которых я только узнавал. Это и
привело меня к Корану.
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