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Коран:
Последнее откровение

Коран – священная книга мусульман,
которые верят, что весь его текст является Божественным откровением.
Каждое слово из Корана ниспосылалось Аллахом Пророку Мухаммаду
(с.а.с.) через ангела Джибриля на арабском языке в течение 23 лет в 7 веке.
Ниспослание Корана началось, когда
Пророку было 40 лет. Коран состоит
приблизительно из 600 страниц, 114
сур и 6236 аятов. Длина сур варьируется от самой длинной в 286 аятов до
самой короткой – всего из 3.
Учитывая, что Пророк был неграмотным человеком, его ранние последователи старательно запоминали и записывали каждое новое Откровение в

том виде, каком оно было ниспослано. Ко времени смерти Пророка, Коран уже был полностью ниспослан, и
многие люди знали его наизусть полностью. В течение 2 лет после смерти Пророка первый халиф Абу Бакр
соединил Коран в один манускрипт,
который стал канонической основой
для копий, переданных впоследствии
в каждую мусульманскую провинцию
во времена правления Усмана, третьего халифа. Удивительно, но несколько
из тех ранних манускриптов были сохранены, и их до сих пор можно увидеть в музеях. Таким образом, историческая подлинность Корана может
быть подтверждена, а его текст был
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так бережно сохранен, что существует
только один официально признанный
текст (на арабском языке).
Слово «Коран» в переводе с арабского
означает «чтение или то, что прочитано (произнесено вслух)», и самые первые слова Корана, ниспосланные Пророку, представляют собой повеление:
«Читай [откровение] во имя Господа

твоего, который сотворил [все создания]». В то время как другие Писания
были записаны и передавались элитными кругами священников и писцов
обычно после смерти их религиозного
основателя; подобный приказ Мухаммаду, который, как и большинство людей того времени, не умел ни читать,
ни писать, означал начало нового века
во взаимосвязях, обучении и развитии
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человечества. Следовательно, мусульмане верят в изначальную форму всех
предыдущих Писаний, которые упоминаются в Коране: Тора Мусы, Псалмы Давуда и Евангелие Исы. В Коране
также упоминаются Свитки Ибрахима.
Так как современники Мусы были искусны в магии, то его основным чудом
было победить наилучших чародеев
Египта того времени. Современники Исы были известны как искусные
врачи, таким образом, его чудом было
лечить неизлечимые заболевания.
Арабы – современники Пророка Мухаммада, были известны своим красноречием и чудесной поэзией. А потому самым главным чудом Пророка
Мухаммада стал Коран, равнозначный которому не смог создать целый
легион арабских поэтов и ораторов,
несмотря на неоднократный вызов в
самом Коране:

«Скажи [Мухаммад]: “Если бы
объединили усилия люди и
джинны, чтобы сочинить нечто,
подобное Корану, это не удалось
бы им, даже если бы они и помогали друг другу”» (Коран, 17/88).

Коран почитается мусульманами в качестве последнего Божественного откровения. Со дня ниспослания Корана
его аяты как раньше, так и сегодня с
любовью повторяются, выучиваются
наизусть и воплощаются в жизнь мусульманами любых национальностей.
Именно аяты из Корана мусульмане
читают во время намаза (пяти ежедневных молитв). Его красноречие
и поэтические образы вдохновляют,
утешают и часто трогают верующих
до слез.
В течение последних 14 веков мусульмане во всем мире придали аятам из
Корана различные красивые каллиграфические формы, которые в большинстве своем были созданы и улучшены
турками-османами. Надо сказать, что
наилучшие каллиграфические рукописи были созданы в Стамбуле. А потому известное высказывание гласит:
«Коран был ниспослан в Мекке, прочитан в Египте, а записан в Стамбуле».
В дополнение к своей красоте Коран
содержит много аятов, которые точно
описывают природные феномены в
различных областях, таких как астрономия, геология и эмбриология. Ученые находят его описания необъясни-
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мо достоверными для книги, которая
была написана в 7-ом веке. Поэтому
естественно, что конфликт между верой и интеллектом, религией и наукой, который возник в Европе в средние века, никогда не возникал в исламе. В различных аятах Коран неизменно побуждает людей размышлять и
использовать данный им разум. Даже
несмотря на то, что это не научный
трактат, освещая чудеса природы или
приводя примеры из истории, аяты
из Корана заставляют людей размышлять о величии Всевышнего.
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Мусульмане верят, что это живое Откровение для современного века, которое позволяет ему заново открывать
для себя прошедшие времена. Так как
это очень важное послание от Создателя человечеству, то человек, интересующийся целью жизни и значением бытия, найдет в нем идеальное
руководство. Сура «Открывающая»
(аль-Фатиха), которая заключает в себе
суть всего Корана, гласит:

«Хвала Аллаху, Господу миров.
Милостивому и Милосердному. Властителю Дня воздаяния.

Тебе Одному мы поклоняемся и
у Тебя Одного молим о помощи.
Веди нас прямым путем, путем
тех, кого Ты благословил, а не
тех, кто заслуживает Твоего гнева, не тех, кто сбился с пути».
Основное послание Корана заключается в призыве к людям, дабы они обратились к Источнику всего сущего
и Создателю жизни и чистосердечно
служили Ему без идолопоклонства и
суеверий. Он отвергает концепцию
спасения или особого положения, основанного на этнической и расовой
принадлежности или по цвету кожи.
Духовное спасение может быть достигнуто только посредством попытки искупить свои грехи и искреннего
намерения не повторять свои ошибки
в будущем. В исламе нет официального духовенства, а имам – это просто хорошо осведомленный человек,
возглавляющий молитву; в своих грехах необходимо прямо признаваться
Создателю.
Коран – это руководство для всего человечества. Он предназначен не для
какого-то определенного народа, места или периода времени. Он излагает
основные ценности веры и нравствен-
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ности, давая оценку определенным
примерам из истории народов. Он не
требует, чтобы люди слепо верили, а
адресован тем, «кто осознает существование Бога, и кто использует свой
разум» (Коран, 30/24). Он велит людям подумать о себе и своем бытии;
о земле и горах; облаках и небе; солн-

це, луне и планетах на их орбитах; о
смене дня и ночи. Он призывает нас
задуматься о нашей жизни. Он велит
нам задуматься о семенах, которые
мы бросаем в землю; воде, которую
мы пьем; пище, которую мы едим; и
многих других нескончаемых знамениях, существующих в мироздании.
На протяжении всего Корана подчеркиваются знания и разум в качестве
надежного пути к вере и осознанию
существования Бога. В нем говорится:

«Боятся Аллаха среди Его рабов только
обладающие знанием». (Коран, 35/28)
От начала до конца Коран предписывает свершение добродетельных
поступков и запрещает дурные дела,
открывая людям прямой жизненный
путь. Он также дает ответы на такие
основные вопросы существования,
как загробный мир и значение жизни.
Он предлагает людям общую схему
(критерии) их собственного бытия,
их окружения, общества и всего мироздания.
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