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Мусульмане считают Коран 
заключительным Откровением, Словом
Всевышнего, ниспосланным в течение
многих лет Его последнему пророку
–Мухаммаду, да благословит его Аллах и
да приветствует. Коран – воплощение
мудрости и величия Господа и
свидетельство Его милости и
справедливости. Это не книга по истории,
не сборник рассказов о былых временах, не научный текст, хотя и содержит все
перечисленные жанры. Коран – величайший дар Бога человечеству. Подобных ему
не существует! Во втором аяте суры «Бакара» Аллах называет Коран «книгой, в
которой нет сомнения, руководством для богобоязненных и праведных» (Коран 2:2).

Коран – сердце Ислама. Вера в него – одно из требований религии. Не
признающий Коран не может считать себя мусульманином.

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от
Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания
и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий
между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и
повинуемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к
Тебе предстоит прибытие» (Коран 2:285).

     Есть два источника Ислама – Коран и Сунна. Сунна поясняет Коран, помогает
понять его правильно.  

«Мы ниспослали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чем
они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому
пути и милость для верующих людей» (Коран 16:64).

Коран ниспосылался пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да
приветствует, 23 года через ангела Джибриля (Гавриила). 

«Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не
спеша. Мы ниспослали его частями» (Коран 17:106).

Всевышний возложил на Пророка обязанность донести  Коран до всего
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человечества. Всю жизнь он нес это тяжкое бремя, и даже в своей Прощальной
Проповеди Мухаммад просит людей засвидетельствовать, что он донес до них
Великую Весть.

Из Корана мы узнаем, кто такой Бог, что дозволено, а что запрещено. Отсюда мы
берем основы нравственности, правила поклонения, узнаем о пророках, мир им, и
праведных предшественниках, о прекрасных садах Рая и ужасающем огне Ада.
Коран – Откровение для всех и каждого.

Книга, содержащая Коран (Слово Господа) называется мусхаф. Стиль и текст
Корана настолько уникальны, что их невозможно перевести. Поэтому любой перевод
считается смысловым толкованием Корана, но не самим Кораном.

Отправляя пророков к разным народам, Господь давал им возможность являть
чудеса, актуальные для конкретного времени и местности. В эпоху Моисея (мир ему)
преобладала магия, поэтому он и покорил своих современников, показав настоящее
чудо. При жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует,
арабы (хотя в большинстве и безграмотные) высоко ценили поэзию и красноречие.
Их выдающиеся стихи и проза считаются эталоном литературного превосходства. 

Стоило Пророку прочесть Коран – Слова Всемогущего – как сердца арабов
дрогнули от восхищения. Потому Коран и есть чудо, с которым пришел пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Стоит напомнить, что
Мухаммад не умел ни читать, ни писать. Арабы точно знали: он не мог быть автором
подобного шедевра. Но даже тогда высокомерие удержало многих от веры в то, что
это Слово Аллаха. Всевышний обращается к тем арабам:

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему
рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих
свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду» (Коран
2:23).

Разумеется, никто так и не принял брошенный вызов. К счастью, не все
поставили под сомнение происхождение Корана. Многие, лишь заслышав
прекрасные аяты, принимали Ислам. Они понимали: такое совершенство может
происходить только от Аллаха. Сила и красота Корана настолько велика, что трогает
сердца даже тех, кто не знает ни слова арабского языка.

Итак, Коран – это Слово Бога и в переводе означает «чтение». Следующее, что
важно знать – это то, что Коран сохранился в первозданном виде. Сегодня, когда
мусульманин из Египта берет свой мусхаф и читает аяты, мы можем быть уверены,
что на другом конце мира, где-нибудь в Фиджи, другой мусульманин прочитает те же
самые слова. Отличий нет никаких! Юнец из Франции будет благоговейно
произносить те же аяты, что некогда слетали с уст самого пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует.

Господь уверил нас в том, что сохранит Свое Слово. Он говорит: «Воистину, Мы
ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (Коран 15:9). Это означает,
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что по милости Аллаха, ни одно лживое слово не втиснется в Коран, как и ничего
оттуда не сотрется[1].  Никто не сможет исказить аяты Священного Корана. Господь
непременно уличит обман[2].  По убеждению мусульман, предыдущие Откровения
включая Тору и Евангелия были либо утеряны, либо искажены,  поэтому их радует то,
что Сам Всевышний обещает сохранить Книгу неизменной.

Господь ниспослал Коран с небес через ангела Джибриля в священный месяц
Рамадан. История о том, как это произошло, и как Коран распространился по свету,
переведена на более сотни языков[3]. Мы расскажем о ней в следующей части.

Примечания

[1] Из Тафсира Ибн Джарира Аль-Табари

[2] Из Тафсира Аль-Са’ди

[3] Центр изучения Африки Пенсильванского университета подсчитал, что Коран переведен
на 114 языков мира.
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