
„іАШКА. CATÏÿ; АБУД Л * іі nagsgçi

— Т.......•• ̂ Ъ 1А (Ц

.{ П О К И  :.! А Н К !■

;і с р а ї-і а



ГТА КНИГА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ СШНЕНШ,✓

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВИШИЕЛШК,

ТЕХ, 1ГГО ВЕРУЕТ В НКВИДИЖЕ, МОЛИТСЯ,

И РАСХОДУЕТ ТО, Ш  МЫ ИХ НАДЕЛИЛИ;

Ж ,  КОТОРОЕ ВЕРУх Т В ТО, ЧТО НИСПОСЛАНО ТЕБЕ, 

И ЧТО НИСПОСЛАНО ДО ТЕБЯ,

I! В ГЮСЛЕдаЙ ЕИЗНЙ ОНИ УШ ’ДЕНН:

та;ие и ди ша.т руководство от их господ, 

такие достигнут успеха.

Коран, 2:2-5

Зо ш  Аллаха, Милостивейшего, Милосерднейшего*

Ста книга "Введение” была написана с двумя полями:

Во-первых, чтобы ©знакомить читателя с определенными вещами, ко

торые он должен усвоить с самого начала для того, чтобы получить 

нечто большее, чем поверхностное понимание. Святенной Книги. 

Во-вторых, чтобы прояснить те волнующе вопросы, "■стгфне обычно 

появляются в умах читателей во время изучения Корана.

Автор



Г.ы привыкли к чтению книг, которые предоставляют информацию, 

идеим и аргументы систематически и связно. Постону, когда мы об-

 ̂ ратаемся к изучению (орана, мы ожидает.?, что ота книга токе будет 

/  врагаться вокруг определенного предмета, что предает отой книги 

/ будет четко определен с саглого тачала, а затем -  ясно разделен 

на части и главы, после чего обсуждение придет к логическому за- 

S к.тг чеки- . Таким ке образом мы ожидаем раздельного и пиететатиче- 

\ с ко го расположения инструкций и руководств по да-now из тазлич- 

^ ных аспектов человеческо жизни.

/ Однако, как только № отогреваем {(оран, вступаем в до сих пор 

[ сове енно незнакомый жанр литературы, .у заметаем, ;гро он вопло

щает предписания веры и поведения, моральные директивы, правовые 

ч рокомендагли, уввтюзания и предупреждения, порицания и осуждения 

творшзр: зло, предостережения отрицающш■?. Г стику, аргумент» и под- 

твержда’ пие свидетельства в пользу основного послания, ссылки та 

V, предания прошлого и знаки Бога, видимого во вселенной, елее то

го, .эти бесчисленные темы чередуются без какоГ-либо определенно?*

/ системы; совершенно не так, как книги, к тготорш мы привыкли, 

етан касается одного и того же предмета ета и ета паз, каждтг" 

раз тормулируемого другоГ: фразеологией.

Читатель также сталкивается с неожиданными переходами от 

одного предмета обсу дени я к другому, Аудитория и говорящий по

стоянно меня тся, как только послание направляется то к одной, то 

к друго' группе л деб. Нет и следа знакомого разделения на части 

и главы. Ійким же образом, трактовка различных предметов не похо

жа ни на что. ели поднимается исторический вопрос, то повество

вание не следует привычному >оду исторических свидетельств. При 

обсужд/. у., илосо с; • ил г метафивичесьих вощюевв мы нс іах<

ш,______
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знакомых выражений й терминологии формальной логики и ^илосой-ии.

ЬУяьтурніге и политические дела, вопросы, относящиеся к обгеетвен- 

ио’ и экономической жизни человека обсуждается тяги»# способом, 

КОТОрыГ очень отличается ОТ обычного В ПТ'ОИЗВедошаЯА НО общест

венным наукам, ридические принципи и правовые предписания объяс

няете*?, но совершенно не так, как это делается в общепринятых 

работах, огда мы встречаем этическое предписание, ш  находим, 

что его уорма абсолютно отлична от чего бы то ни было, что можно 

найти з литературе по этике.

.•.татгпь мо.-аф найти, что все это тан чуждо его представле

ні,; о ‘ О.", ігакова дол,ша быть книга, что он может так смутиться, 

пот^ствовав, что {оран - пример дезорганизованного, бессвязного 

к бессистемного писания, представляющего собой не что иное, как 

разрознен^" конгломерат комментариев различной длины, произволь

но собранных вместе. Враждебные критики нсполъзу-т •'тс как осно- 

в низ для свое' критики, тогда как те, кто настроен более благо

желательно, скло!Шы прибегать к далеко ведущим объяснения!- или 

заключать, что Коран состоит из не связанных друг с другом отрыв

ков, делая его таким образом подверженнш всякого рода интерпре

тациям, да е интерпретациям, совершенно противоположным намерению 

Ьога, когорт открыл нам Книгу.

1то же это тогда за книга -  Коран? Каким образом он? 

нам открыта9 4то лежит в основе ее составления? Иаков ее 

обсуждения9 лкова ев истинная цель? Какова вентральная тема, с 

которо внутрее связаны ее разнообразные рассказ/* аргумен-

сли бы могли получить ясные, недвустлыслошше ответы нв

п.

тация и стиль ег> приняты для разъяснения этой центральной тем/?



другие, связанные с ними, вопросы, мы смогли бы избежать не» 

рш опаску ловушек, облегчая таким образом себе размышление и

чать Коран я надежде на прочтение книги о религии, мы наедем 

ото трудным, так как наши представления о религии и о книге ес

тественны.» образом ограничены нашим объемом опыта. Следователыф 

нам надо заранее рассказать о том, что пта отита уникальна по

манере ее композиции, по своей теме, по своему ЄОТГЧИИМІРО Ц

ст^юегаг*. т7 должн” бтд.;ь заранее предупреждены о том, что кои- | 

цепция книги, которая сортировалась у нас из предшествующих

чтений, вееыза вероятно, может стать помехой, а не помощью, в I

глубоком пониманий .{орана, ы должны осознать, что в качестве 

первого шага к пониманий его мы обязаны освободиться от !

С самого начала изучающи. ;Соран должен усвоить те осново- 

полагающие утверждения, которые в отой книге касается самого 

орана. Принято ли окончательное решение поверить в !{оран или 

нет, следует признать основополагаюпоге заявления, елрдэинш 'о* 

раком и тем человеком, которому он был открыт, природу ухамма- 

ду /да будет мир с ним/, в качестве начальной точки изучения.

Сти заявления таковы:

I .  Господь Сотворения, Творец и Повелитель всей Вселенной, 

создал человека на земле /которая всего лишь часть Его безгра

ничного царства/. Он такт«© одарил человека способностью к зда

нию, раамшлешго и пониманию, способностью различать добро и 

зло, свободой выбора и волеизъявления, а также правом польэова-

предазятых мнений

И.



имя своими окрылят потенциями. Ькратче, Бог даровал человеку 

искиА род автономии и назначил ому Своего наместника на земле.

2. лотя человек и пользуется та киї: статусом, гос с до кал для 

него абсол ютно ясным то# что Он один • Господь и ііов&иитель чело

века, даче осли Он и Господь и Повелитель целой ііеолониой. ізло- 

веку было скачано, что ему не дано права считать себя независи- 

М154, и что тать ко іх>гу дано право требовать абсолютного повинове

ния, служения и поклонения. Было также сделано совершено яснім 

для человека, что гизнь в этом мире, в которую он помечен и наде

лен определенными почестями и влаетью, на самом деле является 

вре;геннш срокам, предназначенным для его испытания; что после 

конца той темной жизни человек должен возвратиться к Богу, Бото- 

рыг будет судить ого на основании того, как он прожил своя: глзнъ, 

облитая, кто спасся и кто - нет.

 ̂лв чел свет а правильный путь «  то почитап ""пт** в качестве 

своего единственного Повелителя и единственного объекта своего 

поклонения и обожания, следовать теми путями, которые были дани 

Б ог» в Откровении, поступать в этом мире в сознании того, что 

земная кизнь есть всего лиш» период испытания, и обращать свой 

взор постоянно на окончатольний результат -  успех на последнем 

суде Бога. любо* другой путь ложен.

Человеку было также объяснено, что если он предпочел избрать 

в жизни верми? путь - а в этом выборе он свободен - ОН СМ09КЄТ 
наслаждаться миром и довольством в этом мире, и ему будет назна

чено, по его возвращении к Богу, местожительство в вечном блажен

стве и с частеє, известное кин їАЛ^ЙЙРяе человек пойдет другим 

путем - хотя он и был свободен в выборе -  ОН гиг*-»©* жепчтатъ воз

действие ала: разложение и беспорядок в жизни в .том мире и осуж

дение на вечную печаль и мучения, когда он пересечет границы то

го мира и окажется в мире потустороннем.
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3. Объяснив все пто, Господь Вселенной поместив человека на 

земле м обратился к Адаму и Еве, первым человечески?.? суг'оствам,
і . * V ̂  І і- - 1 1

которые жили на земле, с советом, которому они и их потомство 

4 должны были следовать. ! ти первые люди были рождены не в состоя

нии неведения и темноты. Напротив, они начали жизнь в широком 

свете I ожественного Руководства. Они имели точное знание о дейст

вительности и Закон, которому они должны были следовать -  все ото 

было им сообщено. Их способ ЖИЗНИ состоял в ПОКОТТНОСТИ Гогу /т.е. 

исламе/ и они учили своих детей жить в повиновении т.е. жить 

как мусульмане.

Со временем, однако, люди постепенно отошли от пто? праведно? 

дороги и стали следовать по различите довшаї жизненным путям. Они 

I допустили то, что истинное руковод-ство было утеряно из-за небреж- 

ностж и кевегества, а иногда даже умышленно искажено в результате 

злостно!* изэрапенкости. Они связывали с именем Бога множество 

сушеств, как человеческих, так и нечеловеческих, реальных и вооб- 

ра.-аенис, и почитали их как божества. Они фальси̂ ппхировали .данное 

Гогом знание о действительности /по коранической терминологии -  

"аль-нлм"/ во множестве причудливых понятий, предубеждений и Ли-
• г *

досовских концепций, которые сами по себе породили *еетгиелвнтл 

религии, бни не принимали во внимание или искажали беспристраст

ные принцип! индивидуальной морали и общественного поведения /по 

аораничееШ’ терминологии - "шариат/ и создавали свои собственные 

законы в соответствии с их основ о полагающими желаниями и преду

беждениями. Ь результате '-того мир переполнился неправдо? и не

справедлив осты: .

4. С ограниченно' автономией, дарованной Богом человеку, бы

ло несовместимо то, что Он должен применять Свое всемогущество 

для возвратно» к праведности человека. Г то было так же нееовмес-
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ТИТО с том, что Гог даровал человеческим существам срок, потери* 

покаэттвает их ,достоинство^ должен насылать на людей катастро*«-

чсстате разпутения,. как только они проявляли знаки неповиновения.

олее того, Гог позаботился о тон, чтобы с самого начала Сотворе

ния истинное руководство было бы доступным человеку во весь срок, 

отпущенный ему, и чтобы то руководство было доступно таким обра

зом, чтобы -то совмещалось с автономией человека. Ь*обн осуиест- 

вить -. то взятое на себя обязательство. Бог избрал для назначения 

тех человеческих сушеств, чья вера в Него била исключительной и 

то следовал по пути, приятному для Него. Бог избирал отих л. де#, 

чтобы они б̂ зли Его посланниками. Они бши связаны с Ним через 

послания, Он награждал их полнейшим знанием действительности, 

предоставлял им истинные правила жизни и доверял ш задачу призы

ва к л дйн возвратиться на первоначальни? путь, от которого они 

от кл сжились.'^

5. Г ти Пророни были посланы к различным л^ят* в т зличных 

странах на протяжении периода времени, покрываю е̂го тысячи и ты

сячи лет. У всех шит была одна и та же религия; единственны? от

крыты человеку истинны? путь для него, Бее они следовали одному 

и тагу *е руководству; тем принципам морали и общественноГ жизни, 

что были предназначены человеку с самого начала его существования, 

-ее г>ти Пророки имели одну и ту ке миссию -  призвать человека к 

истинно? религии и, значит, организовать всех тех, кто принял 

■то послание, в обжину /"уммах"/, которая была бы связана Законом 

Божьим, которая могла бы бороться за его соблюдение и могла бы 

стараться предотвратить нарушения отого Закона Божьего как такового

+ • ти л ди были Пророками или Посланниками Гот.
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І Бсе Пророки осуществили свои миссии полностью в их время* Однако,

всегда было много таких людей, которые отказывались положиться

на их руководство и которг>е соответственно отказывались станови

ться "мусульманской обшиной", и постепенно вырождались, становясь 

либо причиной утрать' Божественного Руководства, либо его искаже

ния и подмены.'

. Наконец Господь селенной послал Мухаммада, /да будет мир 

с ним/ в Аравию и доверил ему ту же самую миссию, которую 6н до-

обратигся іг последователям предыдущих Пророков '»п+пгкщ к этому 

времени отошли от своих первоначальных учений/, так же, как и к 

\ остальному человечеству. Миссией каждого Пророка было призвание 

л де<: на истинный путь жизни, связь с истинным Божественній Руко

водством заново, а организация единой общины из всех тех, кто 

откликнулся на згу миссию и принял руководство, предназначенное 

еь'у. Такая община должна бша быть посвясена двойной задаче: 

приведении свое" собственной жизни в соответствие с Божественні*»

Ц Руководством и борьбе за изменение мира, .(оран - ото лига, кото- 

рая воплощает эту миссию и руководство, как они били открыты Бо
гом Бухаммаду /да будет мир с ним/.

ІУ.

Бели и?-' запомним эти основные факты о Соранє, станет легче 

усвоить его истинный предает, его іішітральнукгтемутгтв цели, ко

торых ОН ОЧЄТ ДОСТИЧЬ. :ЛК бы ТО НИ бкЛО.ОН пытается объяснэть 

о' очные ус овия ропехачеловека или его поражения: тема -  Е. ОВЕК.

♦ То есть, группа люде’"', предназначенных следовать истинному руко
водству огл, как оно было открыто Его Проро?сам. Здесь слово 
мусульманин используется не в смысла последователе" последнего 

Посланника Гога, Гухамиада /да будет мир с ним/, но в белее отг-

4 верях Пророкам, что были раньше. Гтот последний посланник Гога
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to  центральная тома - в том, что понятия о Гоге, Вселенной 

и человеке, мсходапдае из собственных ограничеснннх знаний чело

в ек , рас одлтсг с действительность'-'. То же касается концепций, 

iroTopfie б или либо сотканы из интолле1<'туальтэс !*тггазмР человека,! 

лМо развились нз одержимости человеиа животными влечениями. Т»'*гз»— 

напил пути, псксягниеся на птах лживых основаниях, одновременно 

противны текстемтальносты и разрушительны для uemreiri. OytmocTb1 

иеппптого звания - в том, что Бор открыл человеку, когда Он наз

начил его Свои*/ наместником. еначиг, жизненный путь, находящуюся 

в согласии с де ствитедыюстью и щтодотворшй для добра челове

ческого, тагов, каков охарактеризованный blew как "истинньй'' путь* 

Действительная цель Шшги «  призвать людей па этот "истинный 

и осветить истинное рз'тгоеодство Бога, которое часто утачивалось 

или по человеческому небрекотв.» и неве:.зстзу, или было искажено /

из-за его упрямства в разврате. < ------ )

ели мы изучаем 1Хоран, имея t  виду эти факты, нас покат уди

вить, что !Ъран не отклоняется от этого главного предмета ни на

Роту: г то его центральная тема и его основополагающая гель. Зсе 

разнообразные темы, появля гиосд в ЯЬрано, связ^н^ с ’ '©игральной 

темой; так те, ггак бусины розны:: размеров и циетов шгут быть 

соедкн яы вместе, чтобы создать охерелье. ,Соран говорит о строе

ния побос и зешпв, о человеке, ссылается на проявления дзйствите- 

льаости в различных явлениях Вселенной, касается преданий щхэвнах 

народов, критикует ю  верование, мораль и деяния разных народов, 

проливает свет да сверхъестественные истины и обсуждает, наряду с 

iv b i, многое другое. Все это Коран делает не е тем, чтобы дать 

указания по физика, истории, философии или по дыбой другой отрасли 

науки, а егорее с тем, чтобы избавить от до.зшх пподставлени , ко- 

тор*я ж ди и т о действительности и сделать так, чтобы эта дей-



ствительиость іtw открылась.

О» подчерчивает, иго различи».то пути, по когорт следуют ла

ді», нр находятся в соответствии с дейетвительностью и по своє!»

cvTH ло 'іг ', полит удручающх последствий для чехр**'~">етва. Он 

гтизыгает я дай опасаться таких путей и вместо них следовать пу

ти, который соответствует действительности и приводит к наилуч

ше практическим результатам. Бот почему Корон упоминает о чем 

бы то ни было только в такой степени и только таким способом, на

гие необходимы для тех релей, которш он пытается служить. Сорен 

всецело направлен на сугаость вееей, отбрасывая ото.» л^бне не от

носящиеся к ней детали. Таким образом все его содержание вра:ает-

вокруг гтсго призыва.

ТЬнш же образом, невозможно полностью оценить ни стиль Го

рана, ни порядок расположения его стихов, ни многообразие пред

метов, которгх он касается, без полного понимания того способа, 

при помогли которого он был нам открыт.

Гора«, как мы отметаили ранее, не является книгой в обычном 

смысле ^того слова. Бог не создавал и не доверял его .Тухамыаду 

/да будет ?Чф с ним/ в виде одного произведения, чтобы он смог 

распространить его послание и призвать людей принять то отногюние 

к »м ни, которое согласно с его учением. Горан таю?© не является 

одной из тех книг, которые обсуждают свои продшти и главные темы 

в обычной манере. Его структура отличается от структуры об?!чнхзс 

книг, и со ответственно стому стиль его тоже другой. Природа ОТОЙ 

книги такова, что Гог избрал в Бэкке человека, чтобы тот служил 

Ему в качестве Его Посланника и проповедовал Его послание, начав 

с собственного города /Мекки/ и собственного племени /курайшпгавЛ 

На "той начальной стадия указания были ограничен*’ •»•ям, что было 

необходимо непосредственно в ртот момент миссии, а частности,
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Является Л»* темп:

I .  Указания, дптгле Пророку /да. будет мир с гам/ по поводу 

того, гак он должен приготовить себя к своей велико* миссии

и ко * он должен тачать трудпо вшолиению своей задами. 

Основополагающе знания о действительности были разработа

ны, і лонные понятия, которых в целом придерживались люди, 

понят*, ведгаш к неправильной ориентации в низки, -  были

отвергнуты,

о. .Т."ДИЇ уВвШвВаЛИ принять верное отпоиешю к жизни. Голое то

го, ерш! таг*© разъяснил то основополагающие принципы, ко- 

тог: с , если им следовать, приводят человека * жгтгету и сча-

СТЬ>-
3 соответствии с характером миссии на отой стадии, ранние 

отжровенкг в целом представляли собой короткие стихи, виразніше 

язт- он необычной грации и силы я облеченные в литературный стиль, 

преднаяначепш.й два вігуса и темперамента людей, к которым они 

бы* к порво гіа<гальмо адресованы и в чьи сордде они должны были пво- 

нігкнуть. Р:2тм, мелодия и жизненная сила этих стихав привлекали, 

сосредотсч чное вшгтанив, настолько велики были их стилистическая 

привлекательность и кзянество, что люди качали невольно де юта? ти
ровать их. %

сетная отграска этих ранних посланий бросается в глаза, тогда 

как истины, которые оті содержали, являлись уто^г^-'.гьтлт, аргу

менты V мл *г страции, использованные для из разъяснения, били при

влечены из непосредственного окружения, знакомого слушателям. Ей- 

ли с деланны ссылки на их историю и традиции, на видимые следы 

про шлого, в"фавктиеся в их верования и в моральную и общественную 

жизнь Аравии, зее ото бшю рассчитано на усиление призыва послания.



направленного на опроделеиггую аудитории. ' та ранняя стадия продол

жалась четыре или пять лот, за время которых в ответ на послание

Пророка проявились следующие реакции:

1. Немногие л^ди откликнулись на призыв и согласились присое

диниться к "уммах" /обтчше/, предоставив г**п  по свое* соб

ственной воле в подчинение Золе Г-ожьей.

2 . ногие т т  ответили врождам**"*?***,*' -  от невежества, 

либо из-за эгоизма, либо из-за шовинистической приверженно

сти стил»> жизни своих предков.

3. Однако призыв Пророка не остался иацеленнш лишь на 1'окку 

или на кура "щитов. Он начал встречать благожелательный от

зыв вне границ этого города и среди других племен.

Слвду.л^ая стадия миссии была отмечена тяжелой, энергичной 

борьбо ые-ду исламским дрюсеннем и стародавним Неведением /"два- 

уилийах"/ Аравии."г /отели Мекки и курайшоты но только были озабо

чены сохранением своего привычного стиля жизни, но и твердо решили 

подавить новое движение силой. В преследовании -'•»»ой пели они не 

останавливались ни перед чем. Они занигздгись лживой пропагандой; 

они распространяли сомнения и подозрения и использовали тонкие,

; отроушше инсинуации, чтобы посеять недоверие в у?,ах людей. Они 

пытались отвлечь люде" от слушания послания Пророка. СЬи исполь

зовали дикие жестокости по отношению к принявшим ислам. Они напра

вили на них экономический и социальный бойкот и преследовали ж

♦ Автор использует термин "Неведение” /"дяахилийах"/ для обозта- 
чешш тех мпровоозрения и стиля жизни, которью основаны на от
рицании или неуважении небесного руководства, которое связыва
ется с лодьми через Пророков и Посланников Божьиих; отношение 
к хизни - в 1 олои или частично - у них нсзависішо от указаний, 
откпиттис нш ї огом. По г>то?.*у поводу см. у автора книгу "Нелам 
и Неведение" /Лахор, ТГ76 г./



до такой степени, что в двух случаях значительное) количество му- 

сулъиан было вынуждено покинуть родину и ’ титрировать в Абиссинию, 

а в коште концов они должны были массово титрировать в Годину,

Несмотря на такое мощное и всо возрастающее сопротивление и 

противостоя!тие, исламское движение продолжало распространятьс*«

В ;аекке вряд ли осталось семейство, по крайней мере один член ко

торого не принял ислам. В действительности, насилие и жестокость 

врагов ислама объяснялась именно тем, что их собстзоннне знакоттые 

и родные - братья, племянники, сыновья, яочеои, еестпн, г-урины и 

так далее - не только приняли ислам, но были да^е готовы пожерт

вовать своими жизнями ради него. Их сопротивление, следовательно, 

стало причиной их кон:литра с их собственными самыми близкими и 

дорогими л’ -дьми. Более того, те, кто отбросил стародавнее Неведе

ние Аравии, включали в свое число и видающихся представителей их 

общества. После принятия исла:<а они стали настолько замечательны 

своей морально'5 праведностью, своей правдивостью и чистотой свое

го характера, что мир вряд ли мог не заметить превосходство по

слания, которое привлекает л  одер с такими качества:;:*.

Во время долго’4 и трудно?7 борьбы Пророка Бог продолжал вдох

новлять его откровениями, имеющими одновременно плавкое, естест

венное течение реки, грозную силу потопа И неодоличтг* гу**ект сви

репого пожара, ти послания инструктировали веру'' их по их основ- 

шве обязанностям, ;гризавали их к благочестив, моральному совершен- 

ству, чистоте характера, учили их, как проповедовать истинную ве

ру, укрепляли их дух обещаниями успеха и Рая в загробной жизни, 

поднимали их на борьбу во имя Гога -  с терпением, стойкостью и 

надеждой -  и наполняли их сердца такими усердием и : нтузиазмои, 

что они были готовы совершить любую жертву, смело встретиться с 

х >бо' трудностью и л^бой напастью.
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В ТО же время те, НТО находился в оппозиции, или кто свернул 

с истинного пути, или кто ввергнул собя в легкомыслие и радврат,

были предупреждены тем, что их внимание было прг»я*ч«1ИО я трагн- 

ческо судьбе народов, чей конец был очень знаком. Их просили из

влечь уроки руин тех местностей, через которые они проходили наж- 

ды день во время своих кочевий, (йовидаость единого Гога и су о-

сянования загроДноЯ жизни била указана в проявлениях, видных их 

собственна 'М глазам и в границах их обычного опыта. Слабость, при

сущая политеизму, тщетность человеческих амбиций стать независи- 

(ш  от Гога, безрассудство отрицания загробной жизни, порочность 

слепого следования путями предков безотносительно к их истинности 

ИЛИ ЛОЖНОСТИ -  все ото было полностью объяснено с помолы аргумен

тов, достаточно убедительных для того, чтобы внедриться в умы и 

сердца аудитории.

I олее того, всякие опасения были устранена, -я̂ ттому возраже- 

ш  было найдено основательное объяснение, все сомнения и затруд

нения были выяснены, а Неведение было осаждено со всех сторон так, 

что в конце концов на обсее обозрение была выставлена его неразум

ность. :-аряду с гтим проходило предупреждение о гневе Божьем. J ю- 

дя; напоминали об ужасах Страшного Суда и мучительном наказании 

Ада. (лги также были обвинены за свое нравственное разложение, за 

неверно избранны жизненный путь, за следование путями Неведения, 

за их противостояние Петине и иагиюиш преследование веруювях. . а- 

лее, гти послания провозгласили основополагающие принципы морали 

и общественног жизнина которых всегда покоились все здоровые и 

крепкие цивилизации, наслаждаясь Божьим благорасположением.

та стадия развивалась в нескольких глазах. п кз»лой *аэв про

поведь послания приобретала все более широкие размеры, по мерс то

го, как борьба за дело ислама и сопротивление ей становились вое
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все более интенсивным* и ожесточении**, И по море ТОРО, гак  в 

число EopyntrjMX входили люди с разнши мировоззрениями и разныж

верованиями, Бее -ти канторы влияли на увеличение числа тем и их 

'разнообразия в. тех посланиях, которое были открыты за время строго 

периода. Такова, вкратце, била ситуация, составляюиая обрамление

Мекжаясисс сур Корана*

У. ' -

а, тринадцать лет исламское движение прилагало усилия с тем, 

чтобы достичь Мекки. Цель была достигнута при потное* Педины, где 

изгнанники гонивнтрировали свои силы и усиливались. Теперь движе

ние Пророка вступило в сво® третью стадию.

Па го стадии обсто;тельс*ва значительно изменились« усу- 

л Ь': -тско Г об. ине удалось установить полностью зрелое государство; 

за его созданием последовали длительные всоруж- шне конфликты с 

представителями дрезиего Неведения Аравии. В обкину тагосе вошли 

последователи предыдущих пророков, т .е. иудеи и христиане« /опое- I 

нитслъног проблеме? стало появлению лицемеров в лано кусушяане- 

ко* обпютт; надо бшо сопротивляться гос махина "осле ovecro-

чешю' борьбы, продолжавшееся десять лет, исламское движение до

стигло високо' степени успеха, когда весь Аравн&скиЙ полуостров 

стал е*у подвластен, и от: рылась дверь для всемирно г проповеди и II 

реформы. 'та стадия, как и продщоствушая ей, просила через различ

ные ’ азы, наддал из которых имела свои особш проблемы и потребно

сти.

Именно из-за :л*их проблем Бог продолжал открывать Пророку 

свои поел .шил. Иногда зти послания были заключены в 'орму пламен- 

них роче?;; в других местах они характеризуются величавою» и пыи- 

ность' , присущими декретам с» постановлениям монарха« Иногда они
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яме»! вид указаний учитоля; в других местах им соответствовал 

стиль проповедующего ре орматора. ти послания разъясняли, кая 

мо*ет быть создано здоровое общество, государство и ’ипияизация, 

на основе каких принципов могут покоиться различные аспект» чело

веческого существования._

Они также касались событий, прягло связанных со епециЧг'гоеки- 

ии проблемами, стоягтиыи перед мусульманами. Например, зачем им 

надо было касаться лицемеров /которые уязвляли мусульманскую об- 

гину изнутри/ и неыусульман, которые жили под властью мусульман

ского об ества? Зачем им было ссылаться на Народ [{нити? каково 

должно было быть отношение к тем, с кем у мусульман была во* на, 

а также и к том, с кем они были связаны договорами и соглшаения- 

ыи9 ак верующие, в качестве обгины, должны выполнять свои обя

занности, будучи посланцами Господа вселенной0 При поыо»"и !'драна 

мусульмане были ведомы по всем птим направлениям, -"^трунтированы 

и обучены, предупреждены о своих слабостях, побуждены рисковать 

своими жизнями и собственностью во имя дела Божьего, обучены ко

дексу нравственности, которого они должны придерживаться в любых 

обстоятельствах своей жизни -  во времена побед и поражени”, покоя 

и несчастна, процветания и бедствия, мира и безопасности, риска и 

опасности.
Бкратце, они были обучены служить преемниками миссии Пророка 

и выполнять задачу несения послания ислама и проведения реформы в 

чело» счес.го жизни, 'оран также обращается к тем, кто находится 

вне его лона, к Народу |(ниги, к лицемерам, к неверующим, к языч- 

никам. К ка*до" группе он обращается в соответствии с ее собствен-Г1

ними особыми обстоятельствами и отношениями. Т'нг'Г’пг* ' отн  пригла

шает их в истинную веру с м?г остью и деликатностью; в других 

случаях он упрекает и выговаривает им. Он также предупреждает их
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н грозит им карой ЬсмьвР. Он пытается призвать их к осторожности,

пришитая их внимание к поучительным историческим собт̂ тиим. “оро

че, ЛЮДИ были оставлотпі без какоП бы то ни было веской причини к 

отказу от призыва Пророка.

ТЬковн, вкратце, обстоятельства появления *единевих сур 

-юрана.

Таким образом, нам ясно, что откровение аораиа началось и 

продолжалось рука об руку с проповедью послания, то послание 

прошло через многие гтапи и встречалось с разнообразными ситуаци

ями от самого начала и через период в двадцать тт» г о т .  Разнив 

части ііоранн были открыты постепенно в соответствии с разнообраз

ными, изменя вшимися нуждами и потребностями исламского движения 

на протяжении стих -этапов. Следовательно, было невозможно добить

ся такого рода упорядочи ости и систе?датической последоватадьности 

какого мы отдаем от докторской диссертации. Еолее того, различ

ною *рагменти і Зорана, открытые гармонично с ростом исламского 

движения, не были опубликованы в торме племенного договора, а 

распространялись изустно. Их стиль, следовательно, пчел оратор

ский оттенок, а не характеризовался в качестве литературно;! ком

позиции.

ллеэ, ити речи произносились тем человеком, который имел 

ь&дание одновременно обращаться к разуму, к ееггггг г  к -»мотчшм, 

а также к людям с различными уровнями разума и характерами. Он 

должен бив революционизировать чышлеиие людей, возбудить в них 

буро благородных чувств в поддержку своего дела, убедить своих 

соратников и вдохновить их преданностью и ревностностью, желанием 

улучяить и реформировать их жизни. Он должен был поднять их нрав

ственность и закалить их решимость, обратить врагов в друзе’  и 

оппонентов в почитателей, обезоружить тех, кто противостоял его
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послами» и пока ать, что их позиция нравственно нелогична, "ороче,

он должен был сделать всоф что было необходимо для ггриведешя его 

друг опия к успешному завершению. Речи, открытые в соответствии с 

требованиями послания и движения, непременно будут обладать сти

ле?.', отличным от стиля профессоре ко Л ЛОКЦИИ.

Гто объясняет и повторения, с котор»хми мы сталкиваемся в Ъ- 

ране. Интересы послания и дви ет«я требуют, vrnfln во время опре

деленной станин основное внимание направлялось только на те пред

меты, которые соответствуют этой стадии, вплоть до исключения 

всего того, что относится к последующи стадиям. В результате, 

определенные предметы требовали к себе постоянного внимания на 

1!;Х>тякекин месяцев и даже лет. С друго стороны, постоянное пов

торение в той же мадере становится утомляющим, начит, как только 

тома повторяется, она должна била бить выражена при понося иной 

фразеологии, в новых формах и со стилистическими вариациями так, 

чтобы обеспечить доступ к седиам людей для тех понятий и идей, 

которые предназначены для этого.

В то *е самое время было существенным то, что основополагаю

ще верования и принпты, на которых обосновывало** «ри^ение, до

лжны быть всегда свежим« в разуме люде:'-; необходимость, которая 

предполагала, что они должны быть повторяемы постоянно на всех 

стадиях двкения. По этой причине определенные исламские концепции 

относительно единства Бога и 2го атрибутов, относительно загробной 

Гэнн, относительно чачовеческоР ответственности и относительно 

вознаграждения и наказания, относительно пророчества и веры в 

открытые Писания, относительно основных нравственных достоинств -  

благочестия, терпения, веры в Lora и т.д. -  рассыпаны по всему 

корану. Если бы эти идеи были утеряны в сердцах ■ уыах людей, ио- 

гайское движение нс смогло бы идти вперед во всей своей чистоте.



ели мы отмечаем гто, становітеся также очовиднїлі то, почему

Пророк /да б у лот мир с ним/ на упорядочил Коран в такой последо

вательности, в какой он был ему открыт. ИЗак мы заметили, обстоя

тельства, в которых '(оран был открыт, в течение и**гнети трех 

лет, были миссией и движением Пророка; откровения соответствуете 

разлкчнш стадиям его миссии и движения. Тепорь очевидно, что 

когда миссия Пророка была совершена, хронологическая последова

тельность различных чаетег Корана -  отрытых в соответствии с -на

растанием чиссии Пророю. -  ни конь? образом не бала бы приемлема 

в и- менивюе.'ся ситуации. Теперь требовалось, чтобы другая после

довательность была в соотвествии с изменившимися обстоятельства

ми, ставшими результатом завершения ми соки.

Сначала послание Пророка было адресовано людям, совершенно 

не значок* ислам. Г ти указания должны были їй читаться с самих 

слементарныу. ветер. Псоле того, как миссия причла к успешному 

заверьени^, лоран стал неопровержимым отттовени**' ггут тех, кто 

решил поверить в Пророка. По причине этоЛ веры они стаям новоЯ 

религиозной обгино -  мусульманской "уымах". Но это єно не все, 

они стали ответственны зл проведение миссии Пророка, которую он 

им завещал, в совершенноГ' орме как на концептуальном, так и на 

практическом уровнях. Стало необязательно составлять коранические 

стихи в хронологической последовательности. 3 изменившихся обсто- 

.телъствах для носителей миссии Пророка /да будет мир с ним/ ста

ло необходимо быть информированными по поводу их обязанностей и 

истинных принципах и правилах, управлявших их жизнью. Они также 

были предупреждены о подтассовнах и разлокении чежду последовате

лями предадут их Пророков, се -тео было необходимо, чтобы дать 

мусульманам возмо ность идти и предлагать свет ’ лиственного Ру

ководства всему чиру, лежасюму в темноте.



&шо природе |£орана было бы чу* до соединят* в одном

месте, все стихи, гсасачггиеся определены о Г темы; природа Корана 

требует, чтобы читатель сам находил поучения, открыт» во время 

мединского периода, чередущиеся с поучениями период ’ОККИ, и 

наоборот. Она требует сношения ранних поучениГ с инструцияки 

более оз; его периода жизни Пророка. Смешение поучениГ разнттх 

периодов помогает представить общий вид и интегрированное воззре

ние на ислам к действует »сак страж от однобокого воззрения, /алее, 

хронологическое расположение в Но рана могло бы иметь смысл ,ппя 

последующих поколения только, в том случае, если оно было дополне

но ослепительными заметками, а они бы считались нсот'ьшхет.тыми 

частями 1 орана, то было бы совершенно противоположно тели гога 

при откротик орана; главная цель ого открытия *• что все 

чеяов чес} не существа -  дети и молодежь, старики и аенщины, оте

ли города и деревни, неспециалисты и ученые -  должны быть способ

ны ссылаться на Бо -оственное Руководство, доступное им в сшиан- 

■о ор^е и »;ровидеы:щально охраненное от загрязнений, то было 

необходимо, чтобы дать ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ любого уровня интеллк- 

гентности и понимании знать о тон, что требует от них Бог. та 

цель нс была бы достигнута, если бы читатель был обязан печально 

декламировать детальные исторические записки и пояснительные ком

ментарии вместе с питой Бога.

Те, кто г протестует против настоятгего составления -орана, 

выглядят страдающими при упоминании о нееоотвествии свое истинной 

пели. Иногда они как будто в иллюзии, что он птгрыт только 

для пользы студентов истории и социологии1



я

я.

Существующее расположение .{орана -  не произведение последу

ющи поколений, оно создано Пророком под руководством Бога, лк 

только ему открывалась сура. Пророк призывал своих писцов, кого

рт*» он аккуратно диктовал ее содержание, и указывал нм, где поме

стить ее по отношению к другим сурам. Пророк слетовал тому же поря

дку сур и стихов, когда декламировал во время ритуальной молитвы, 

как и в других случаях, а его соратники продолжали ту же практику 

в запоминании Корана. Следовательно, это исторический г?шст, что 

собирание Корана подоило к концу в тот самъй день, когда открытие 

его прекратилось. Тот, кто был ответственен за его открытие, был 

так е  и Тем, кто установил его расположение. Тот, чье сердце было 

хранилиг«м корана, был также ответственен за расположение его в 

последовательности. Слишком важным и деликатным делом было бы 

для кого-либо другого осмелиться быть в этой вовлеченным.

Поскольку молитвы были обязательными для мусульман с самого 

начала миссии Пророка," и декламирование 'орана было непременной 

частью тих молитв, мусульмане были обязаны запоминать ”отян ел® 

тогда, когда его откровение все сое продолжалось. Таким образам, 

как только открывался отрывок дорана, он запоминался некоторыми 

соратниками. Таким образом, сохранение Корана не было полностью 

зависимо от того, что его стихи были записаны на листьях пальмы, 

кусочках <ости, кожи и клочках пергамента -  эти материалы исполь

зовались для записи коранических стихов Пророком. * ч

+ Следует отметить, что если пять ежедневных молитв стали обяза
тельными спустя несколько лет после того; как Пророк получил 
полномочия, молитвы были обязательными с самого начала; но было 
ни единого момента, когда в исламе молитвы как таковые не были 
бы обязательными.

ч



л потопВместо г того г>ти стихи стали записанными во многих, 

в сотнях, а потом в тысячах, а потоп и в сотнях тисяч человечес

ки* сердец вскоре после того, как они били открываемы, тая что

не было оставлено возможности никаному злому духу изменить хотя

бы одно слово в них.

•*>гда, после смерти Пророка, буря отступничества взбудоражи

ла Аравию, и соратники должны были погрузиться в кровавые битвы, 

чтобы подавить его, многие из соратников, помнящих Коран, приня

ли мученическую смерть, то привело СЫара к тому, чтобы позаботи

ться о сохранении Корана как в письменном, так и в устном виде. 

Затем он указал ш  необходимость отого Абу Еекру. После неболь

шого сомнения последні*!’4 согласился и доверил ото задание Зайду 

ибн-Сабиту зль-Ансари, который был писцом у їїоотх>ка.+

игла предложена процедура, по которо" с л е д е г о попытаться 

собрать записанные кусочки {орана, оставленные Пророком» яав т 

те, которые находились во владении его соратников.Когда все 

ото было сделано, на помощь призвали тех, кто помнил лоран наи

зусть. В кодекс Корана не было включено ни одного стиха, если все 

три источника не находились в полном соответствии друг с другом, 

и каждый критерий истинности не был бы удовлетворен. Так была

+ Относительно ранней истории Корана смотри книгу Сидхи аль-Салих 
" убахит гти Улюм аль-Коран", Бейрут, 1077, стр. 65 и далее.

++ Сугеству т подлинные традиции относительно того, что некоторые 
соратники погнили весь Горан или а-ногие части его, чтобы запи
сать его во время жизни Пророка. Особеттно пт'втятя в т̂ом отно
шении такие соратники: Осман, Али, Абд Аллах ’ ’ясуд, Абд Аллах 
Аир иби аль-Ас, Салим маула : удхай*а, Муад .^абаль, У бай 'Саб 
и Абу Зайд Ка*с аль-Сакан.
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подготовит« аутентичная версия .{орана. Он содержался под опекой 

Ха*сы, жены Святого Пророка, и людям было позволено копировать 

его, а также использовать его в качестве стандарта дня сравнения

при очистке от ошибок, которые могли быть долученії при записи

Морана.

Б различных частях Аравии и в среде ее многочисленных племен 

существовало множество диалектов. і{6раи был открыт на языке, на 

котором говорили кураГДяитът Мекки. Несмотря на в начале людям 

из других регионов и других племен позволялось декламировать его 

на их собственных диалектах и при использовании их собственных 

идиом, если ото обеспечивало декламацию без изменения основного 

смысла. Со временем, в период завоевания значительной части мира, 

находящейся вне Аравийского полуострова, большое количество не- 

арабов вошло в лоно Псла?«, г ти события повлияли на арабское на

речие, и оно оказалось под угрозой серьезных проблем, которые 

могли нарастать при продолжении использования различных диалек

тов в декламации {орана. Например, бшо вполне вероятно, что 

кто-либо, слушая чоран, декламируемы« на незнакомом диалекте, 

мог подраться с декламатором, думая, что последний явно искажает 

Слово Белье. Вероятным было и то, что таїте раяям*»жя могли посте

пенно привести к искажению самого Сорана. Вероятном было и то, 

что смешение арабского языка, вследствие смешения арабов и не-ара- 

бов, могло привести людей н мода икациям коранического текста, 

таким образом, приводящим к ухудшению благости Речи Господней.

3 результате таких соображений и после консультаций с соратниками 

Пророка, Осман решил, что копии стандартного издания і‘орана, под

готовленного ранее по приказу Абу Бекра, должны быть опубликованы, 

и что публикация коранического текста на л^ом ином диалекте долж

на быть запрещена.



• (оран, которым мы облагаем сегодня, совершенно соответству

ет тс*#у ^здаит* которое било подготовлено по приктзлаы Абу Бекра 

и «яти  которого были оЛцмально разосланы, ^го пт;нкч-<ам Османа, 

в различные города и провинции. Некоторые копии того оригиналь

ного издании Корвда*до .сих пор сувествуит сегодня, .’. бой, кто 

>_очет сомневаться в поднинност^Ко^н^иожот^удовлетаороться 

получением копии .Сорана у любого гфоддв1Щ 1£шп,ь -̂Ш!риыер> в Сапад- 

но’ Африке, а зато» встретиться с "хаунэом" /помнящим Коран на- 

зусть/, который декламирует Коран по памяти, сшвнить то и дру

гое, а потом сравнить это с копиями Корана, опубликованными на 

протяжении столетия-со^^м^^Шада^т^оти-он^смогет отыскать 

какое-либо противоречие, дахе в единственной букве или слоге, он 

должен сооб ить всему мирт отвоем великом открытии ! ~~

Ни один самый скептически настроенный неловок не имеет ни 

одно причины сомневаться, что '{оран, как мы ©гг сегодня,

идентичен тому дорану, который Мути— д /да будет мир с ним/ ос

тавил миру; 'то непререкаемый, объективный исторический Л к », и 

в историк человечества нет ничего, что было бы очевидно настоль

ко :т чрезвычайно сильно и окончательно. Сомневаться в подхинне- 

сти орана -  то ве, что сомневаться в существовании Римской юте- 

рни, оголов Индии илиЦаполеона! Сомневаться в исторических 'ак

тах, подобных атому» *  знак полного невежевтва,. а не знак урудм- 

цим в обученности.

УП.

Коран -  гто Книга, к которой неисчислимое количество лгдей 

обраеается по неисчислимому количеству причин. Тетино предложить 

совет, который понадобился бы всем им. Читателя, к вторым обра- 

Iяется -то произведение, долины получить серьезное понимание его# 

{миги и искать руководство, которое она долгим была преподать по



отнсг-вниг' к различным проблемам жизни, /ля таких л дей у нас есть 

несколько советов, и ми предложим но которые объяснения в надежде,

что ото поможет им в изучении Корана.

ХїобоР, кто действительно полает понять Коран, независимо от 

147го, аертгг он в него или нет, должен освободить свой разум, на- 

сколько то возможно, от люби* предубеждени“ и понятий, пристраст

ных и предвзяты*, для того, чтобы провести свое изучение с открнГ 

тыи сердцем. Аобой, начинающий изучать Коран с пристрастными по

нятиями о нем, похоже, наедет ^ти самые понятия в Книге. Ни одна 

книга не может бить изучена с пользой с такрі спноениеы к ней, 

кроме одного Корана, которьтГ отказывается открыть своп сокровищ

ницу таким читателям.

ля теч, кто хочет лишь повераостного'знакомства с доктрина

ми Сорига, одно прочтение, вероятно, будет достаточным. }ля тех, 

кто очет достичь его глубин, несколько прочтений недостаточны. 

ЗЬкие люди нуждаются в прочтетш Корана еге и еіге раз, отмечая 

всо то, что поражает их своей значительностью. Те, кто хочет изу

чать Коран такни способом, должны сделать это по крайней мере 

дважды, дам начала, чтобы получить понимание системы верований и 

праяткчеслгкх наставлений, которую он предоставляет. В этом пред

варительно»' исследовании они должны получить обтее понятие о 

іороке и усвоить основные идеи, которые он выра~?ет, а также сис

тему жизни, которую он стремится построить на основе этих принци-, 

пов. Если во время того изучения что-либо взволнует ум читателя, 

он должен отметить нужный предает и терпеливо продол' ать свое изу

чение. вероятно, что он увидит, но мере продвижения вперед, найдет 

эти трудности разрешенными. /Когда проблема исчерпана, полезно от

метить это решение рядом с проблемой/. Опыт подсказывает, что любая 

проблема, не разрешенная поело первого прочтения, может быть раз

решена во время второго внимательного прочтения.



Талько после получения обгпего представления о .'{оране надо

обратиться к более детальному изучению Кореня. Опять же, читатель 

мо^ет прянить хврогаий совет отмечать различные *тт*гч проповедай 

Корана. Например, он должен отвечать ту модель человека, которую 

Коран превозносит к*ак досточтимую', и ту модель, которую он отвер

гает. сг*ет стать полезным и то, что делаются две колошей с под

заголовками “похвальные качества" и "качества, достойные порицания” 

а потом указать э соответствующих колонках все, »что можно на ти 

в коране иодхцдшіїего. другой пример, когда читатель монет иссле

довать точку зрения Корана на то, приводит к человеческому успе

ху и сч&сты , тан же, как и к окончательному поражению и погибе

ли. ектиэным способом проведения таких исследований могло бы 

стать заведение пометок под названиями "приводящее к успеху" и 

"приводя-ее к поражению", е любым соответствуют™ материалом, 

введетпт/ туда. Тем же самымм способом читатель -ы -ун  отмечать 

коранические проповеди по вопросам веры и морали, прав и обязан

ное«* чеговека, семе ной жизни и общественного поведения, эконо

мической и политической жизни, права и социальной организации, 

мира и во ны, и так далее. Затем он должен испольвовать эти раз

личные про.доведи с тем, чтобы выработать представление о .корани

ческих поучениях с глазу на глаз с каждым особым аспектов челове

ческой жизни. За -тим должна следовать попытка интегрирования 

-ти- подставлений в то, как читатель начинает воспринимать как 

общую cxevy жизни, [предусмотренную (ораном.

Вале* того, л^бой, желающий глубоко изучить кораническую точ»* 

гу зрения на любу*' отдельную проблему ЖИЗНИ, должен прежде всего 

изучить в^е примечательные замечания человечес«т>° *"^*г*. иасаю м- 

еся то' проблемы, древние и современные работы ио т̂ому предмету 

да бить изучены. Ьере юнные проблемы, в которых человеческое
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миг Лупіте ВЫГЛЯДИТИ засТрЯВИИМ, ДОЛЖНЫ бт.!ТЬ ОТМвЧСШі. оатвії Соре»

ДОгЖОН быть ИЗУЧОН, имея В ВИДУ ЭТИ порешенные проблемы, с целью

нахождения тех .решений, которые 1£оран ?,онст предложить. Личный 

опыт опять подсказывает, что каждый, кто-издает Коран таким спо

собом, увидгтт своп проблему решенной с помощью стихав, которые он 

мог читать множество раз, даже не задумываясь, что они могли юдеть 

какое-либо отношение к данное проблеме.

Следует однако пошить, что полює приятие духа іСорана тре

бует :: ти -ТОГО вовлечения з борьбу по выполнение его МИССИИ. 

Коран не является ни книгой с абстрактными теориями и холодними 

доктринам, которые ч'.-ггатель может усвоить, сидя в увянем кресле, 

нм всего лить религиозно' книгой, тайны которой, ж»ж и та«ш,т других 

религиозных книг могут быть усвоены в духовных семинариях и моле

льнях. и противоположность стому, он является планом и путеводи

телем "поедания, миссии, движения, ішк только эта ‘«лига была открь  ̂

та, она вырвала смирного, добродушного человека из его изоляции
9 *-

и поместила его на поле сражения жизни, чтобы бросить вызов миру, 

пошедаему но по той дороге. Она вдохновила его возвысить свой го

лос против я^й и сделала его боГцом в беспощадном сражении против 

носителей неверия, непослушания Богу, свое!гравия и заблуждения. 

Одного за другш, она отыскивает каждого, кто имеет чистую и бла

гої«, дату душу, объединяя их под знаменами Посланника Еогъего.

Она таю е приводит в ярость тех, кто по своей природе был склонен 

ТО злу, И ВЫВОДИТ их на войну против носителей ¥*•тинн,

• то бнгига, которая вдохновила и направила то великое движе

ние, которое началось с проповеди послания одним человеки/ и про— 

делкалось но іюнее деад-ати трех лот, пока наконец ііарство Божье 

не было воистину установлено на земле. В этой долгой и дуптораедн- | 

ра е еду Иетино и ложью зга Книга постоянно вела свою



последователей к искоренение последнего и укрепление и распрост»

рлнонэг первой, лк после 'ТОГО моемо ожидать 1 приятия в сердце

космических истин липъ путем декламации его стихов» бея того» 

итобтт вступить на поле сражения веры и безверх«» между Немцем и 

Неведением" ’?тобы полностью принять :Соран» следует понять -то и 

отдаться задаче гтритшва людей к 1огу, на каждой стадии руководст

вуясь Кораном.

Тогда, и только тогда» чо*но встретиться с различными знани
ями, предло- еятат во время его откровения. Исп»’т^г”«чгъ началь
ное отталкивание послания иеяш городом ‘Меккой, враждебное пре

следование, ведущее к бегству в Абиссинию, и попытку получить 

благо<елателыг!й отклик от Таифа, приведшую, вместо того, к жес

токому преетедованиг носителя коранического послания, Нереэтшаешь 

так>:е походи Г&дра, Ухуда, ) унайш и Табуна. Сталкиваешься лицом 
к лицу с Абу Джалем, Абу Лж&ебом, с лицемерами и с евреяш, с 

тени, кто с готовностью откликнулся да отот призыв, как и с теми, 

кто из-за недостатка ясности в понкглнии и моральноУ силы били 
ггрхгвлечеж» в мела?1: только на поздних стадиях,

'то будет ш о“ опыт, чем так называемый “опыт аиститесдагй".

Я определи его как "коранический уистичеснгф от *” . Одна из ха

рактеристик -того опыта состоит в том, что на кеглем -тапе нахо

дись почти лвтоттически определенные коранические стихи, которые 

ведут тебя, потому что они были открыты на подобном же гтапе я 

во г тому содержат руководство, соответствуй >цее ему. Лицо, вовлечен

ное в -ту борьбу, мо~ет но усвоить всех лингвистических н грамма

тических тонокстей, оно может такие упустить некоторые ^оскоонда 

месте в риторике и семантике ! Со рана, и все же невозможно, чтобы 

.Соран не смог открыть ему свой истинный дух. (

— —



Опять же, в соответствии с том же принципом, человек не смо

жет ни понить закони, ирпвстаенние утопия, экономические и поли

тические принципы, воплопемне "орано?/, ни осознать полностью

коранических правил и установлений, пока он не попнтается приме

нить и>; в свое'» собственной жизни. Таким образа*, человек, кото- 

ры': не монет перевести кораническио роцептн и личную практику, не 

сможет понять и КЬигу. То же следует сказать и о любой нации, по

топая "опускает в свое" обгеетв^нной жизни существование инсти

тутов, нс соответствуоких учение Ьлрана.

УШ.

орог,о известно, что Коран претендует на способность руково-

дитъ Beet чз/ овочеством. И все ire изучаюсь# iiopan находит, что 

он обьппно адресуется людям Лравии, жившим во зромя откровения. 

отя 1оран изредка и обрагается ко всему человечеству, его содер

жание в гадом аиаиешю салзано^со вкусом и темпераментом, шфзиа- 

■ е средой и историей, обпчаяыи и порядками Аредии,, .огда ззме-  

чаеиь •то,-начшиешь задивать сэбе второе, почему Ияига  ̂ стремя- 

гаяет руководить всем человечеством в спасении, уделяет такое 

внимание определенным аспектам жизни какого-то определенного ш--^ 

рода и тому, что относится к определенному времени и краг, -суда

ча в понимании наетояше* причины ^того мотет привести к предполо-

была первоначально предназначена изменить только

арабов и именно того времени, и что лишь люди более позднего вре

мени придали Книге совершенно новую шгторпретацшо, заявляя, что

ее цель -  вести человечество всегда.

Кое-кто моет сказать, что это делается не с какой-либо иной 

целы*, как подтвердить свое бессмысленное предубеждение против 

ислама. Но, оставив таких людей в стороне, надо сказать кое-что
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твї% «то делает критические комментарии с тем* чтобы понять все 

лу̂ пчо. Они хорошо сделали бы» воли бы внимательно изучили Мерой* 

оя/вчая і •1 .'’ос место* которое* как они находят» представляет либо 

канут-либо доктрину или концепцию* либо некое правило і фактически- 

г° назначения, характерные для арабов и исклпчительно определен- 

тп® особенностями определенного места или времени. Если обоага- 

ясь я людям особого региона в особы" период вре*’»нт и шлраясь 

бороться с их политеистическими верованиями при помоци аргументов 

своей собственной доктрины о единственности Бога, лоран приводит 

акты, очень знакомые отим людям» то это не приводит к закяюче- 

нн\ что его послание открыто только этому определенному народу 

или -тому определенному периоду истории.

ІТО ДОЛЖНО бї5ТЬ рассмотрено, так это то, что мояно ли при

менить в других частях миря и при других горстах политеизма кора

нические утвер -дения об отказе от политеизма арабов тех дней. !о- 

ГУТ ли аргументы, выдвинутые Кораном в отой связи, использоваться 

для очи енкя веры других язычников? - ваяется ли линия аргументов, 

устанавливавшая в Корам единственность Бога, с небольшими адап

тациями, Д0 СТВЄННОЙ И убедительной ДЛЯ любой вт П Ґ Коли ответы 

положительные, то нет причины к тому, почему бы универсальное 

у* ей: е было направленно исключительно определенному народу и 

эпохе, потому что получилось так, что первоначально оно обрани

лось к тому народу и в этот определенный отрезок времени. Ни 

одна илосо* Ьия, идеологии или доктрина не состоит лишь из одних 

абстракций и не является совершенно не связанной с обстоятельст

ва и, в которых она разрабатывалась, ,/дие если такая абсолютная 

абстракция была бы возможна, она оставалась бы ограниченной лис

том бумаги, на которой она была записана, и не смогла бы иметь 

никакого применения в человеческой жизни.



'оло< того, если ость елание развернуть какое-либо интеялея»

туальное, моральное и культурное движение в международном маспта- 

бе, то сороргоошю не сутественно, и даже непригодно для него

начинать его в глобальном масштабе. Если есть »е^ние пропаганди

ровать определенна’«  идеи, концепции и принципы в качестве верной 

основы для человеческой жизни, следует начать пропагандировать 

их «ергично в той стране, где они родились, а такие для людей, 

чьи язык, темперамент, обычаи и привычки знакомы их сторонникам. 

Таким образам станет вероятна изменение жизни народа по практи- 

чес! о Г модели послания. Только тогда оно будет способно привлечь 

внимание других наций, а разумные люди, где бц они не вили, также 

попытаются снять его и распространить в своих собственных стра-

нах.

.«истину, ^то отличает п еходяясе от вечного и націїоїшпьнут1 

ограни енну доктрину от универсальной - •"■то то, »то пелв»« либо 
пита тся привлечь парод или провозглашают особые привилегии для 
него, либо включают в себя понятия и принципы так жизненно связан
ные с жизнью того народа и его традициями, что совершенно непри
менимы я уелоьиям других народов. Универсальная доктрина, с дру- 
го' стороны, стремится предоставить равные права и статус всем, 

а ее принципа имеят интернациональный характер, поскольку равнш 
образом примекшы у других наци:". Точно так я©, де,чств1!телъность 
тех доктрин, которые стремятся ограничить себя лишь вопросами
преходк'его и поверхностного содержания, не является вечно", ели

ли
изучаешь иораи,ш имея в виду такие соображения, то можно де’стви- 
тельно заключить  ̂ что он 1паевг лишь ограниченный нациоїшгьннй

характер, а его действенность, следовательно, ттрегогята0



IX

Те, 2"то предпринимает изучение ; Дорана, 1 га сто сталкиваются 

с предположением, чур_^уга_ НЬига является, как ото обт*чно п ола »

они не могут нарти детальних указаний, гъжшъщсп обгчэственнтк.

что Кори і н. устгш&вдивает детальных: правил даае этноситедпяа^

стозь частс^повторя т,-ихся вопросов, как молитва и "занах" /очисти

тельная милостыня/. :&татель находит ото песттлъ** стшннш и 

удивляется, не '■•гии оо образом Коран может считаться кодексом ру-

Иедеуиение, которое опущают некоторые люда по отому поводу, 

возник а т потому, что они забывав, что Бог не только открыл ійго- 

гу, но % также назначил Пророка« Положим, некие строители допои 

были гохугнть в общих чертах план строительства при том, что они

ожидать„ нто они должны получить очень точные указания относитель

но того, как додано происходить строительство. Положим, однако, - 

что они, вг/есте с общим планом строительства, получили компетент

ного ; к е ра да л руководства работой, с тем, чтобы детальные 

указания от него составили бы неотъемлемую часть т ^ т  строитель

ств  и ривели бы к воплопэнию самого плана. Ата аналогия должна 

пролить свет на положение Пророка по отношению к Корану, посколь

ку он разъяснил и уточнил і (оран, дополнив его обігне принципы тем, 

то придал им точную и детализированную йорыу, примэщгл их в праю- 

•и вс о 'и ч н и , как свое/ собственно , так и своих последователе?1. 

Примечание редактора/.

г.олтити■ г<эсют. и с і оиомичесгих вопросов, актически они аам^ча у,

ководстьа

могли би строить таг, как пожелают. В том случае бшо правильно



а не правовых мелочей. Главной задачей Нїшги било предло</ить яв

но и іядаувднсясішо интеллектуальные и нрав строїгнш основн ислам

ской программы дазни. Ота стремится закропить их, взывая как к 

чолюе^івхдву раззгму* так и к ого сердцу. Се метод к^тмводвтва в 

практической исламской кизни но представляет собой мелочно_дота- 

лизіфовшятв “законній указания, Она предпочитает очертить оенов- 

т.’е рамки ка: üoto аспекте человеческой деятелкиегт* w лазать 

главные направзеявц. внутри которых человек кояет вести свою дазнь 

в согласии с Волей Бойчей. Миссия Пророка была в том, чтобы дать 

практически' вад исламского 'понимания хорошей жизни при помощи 

пред'отвнно? у;фу модели индивидуал ы ! ого характера и человеческо- | 

го состояния, общества, в качестве воплощения принципов '{орана.

X.

лораіі порицает тех людей, которые втянулись в раскольниче

ские перебранки после того, как лига Аллаха была открыта, де-ва 

чего вера скала ослабляться;4- и в се-та ют существовало значительное 

несогласие по поводу' правильной интерпретации ."{орана, не только 

среди более пездакх ученых, но даго среда осно*ят<адге« правовых 

школ и Последователей5 ,ь Гаятически же, разногласия ьогут быть от-
і ї ї

несены в г эоалое вплоть до времен Соратников Пророка. Вряд ли -1

+ СЬотрк '{оран, 98:4, 3:105, 42:14 -  Примечание редактора.

+++ Слово Последователи использовано в качестве эквиваленте, ела 
"тебиун” , т.е. те, сто наследовал Соратникам Пророка.

♦++ Слово Соратники использовано в качестве эквивалента слова 
"сахабах", т.е. те, сто сознательно с верой присоединился к 
Пророку.
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MOVHO указать >оть на один коранический стих правового содер-а-

ния, который принимался бы единодушно относите**но его интерпре
тации. >0 НО спросить, ОТНОСИТСЯ ЛИ КОрбШИЧеСКОС tiOphi-ДНИв к тем*
кто не соглашается таким способом? Если нет, то тогда какие рас

кольничество и несогласие порицает іСоран?

Сто серьезная проблема, и ее рассмотрение в деталях здесь 

гр осто невозможно. питатель может оставаться убежденным в том, 

что Корея ие противоисстален различиям во мнениях в рамках обне- 

го согласия по основополагающему принципу ислама и общего единст

ва мусульманского общества. В добавок он не противопоставлен не— 

согласи , возкик&ююему с раннего времени и приходні ему к правиль

ні' заключениям по отдельному предмету; единственные несогласия 

порицается в Коране - ото то, которые возникают из-за огоизма и 
разгратэешости, ведущих ко взаимной вражде.

ти два вида несогласия различны по іарантеру и приводят к 
р^зли'Шілг результатам. Первый вид -  это стимул к улучшению и сама 

здорового общества. Различия такого рода можно найти в дшбои 

оГ естве, члены которого награждены разумом и понятливостью. Их 

существование - знак жизни, тогда как их отсутствие слукит лишь 

тому, чтобы продемонстрировать, что общество состой из скорее 

из куеьс-; дерева, чем из разумных мужчин и женщин. Несогласия

ого :■ • , одна ко, имеют совершенно икс": характер и аедут к W

' К.. рут ;КК’. народа, в среде которого ОНИ ВОЗННКВі т.

далекое от того, чтобы быть знаком здоровья, их появление симпто- 
мати1 но идя серьезно болезни.

Первн вид несогласия существует среди ГООТГЧТ. -гогог»лв все 

согл сны, что т обязанность - бояться Бога и Его Пророка. Они 

таг-ге согласны в том, что аоран и Сунна - их главные источники 

руководства. Сиачит, когда научное исследование какого-либо ин-



теросного во'роса приводит двух шти более ученых к несогласно, 
или когда два судьи но согласны в своих суждениях по одному и

тому же делу, ОНИ ссылаются на основы веры, а нэ на вопроси сво

его суждения или на свое мнение. Они не обвиняют тех, кто не со

гласен С И!' мнением, в том, что те покинули лоно истинно!’  верп. 

Что т тгг' из них делает, так ото предоставляет аргумента того, 

что он постарался исследовать дело всесторонне, 'атем '»го остав

ляется судом 'в юридических вопросах/ и обт естле^'^г мнечиг 
/если дело -асается большинства обиества/ - принять какое-либо 

• нсние как лучшее или принять оба мнения в качестве равно допус
тимых.

Раскол появляется тогда, когда самые основы становятся объект

том спора и диспута, то может также случиться, если како?5-либо

ученый, лП'стик, :.?у*ткй или лидер провозглашает что-либо, чему
Т

: -о .ох пт:ж придавая и основопо атш ее значение, проуве*

ли жвая значение пгого вопроса до такой степени, что он превыша

ется в основной вопрос веры. Такие люди обычно идут на еш ода® 

паг, называя всех несогласных с ними забывшими истинную веру и 

выведя иг вне общества истинных веругтгих. Они могут даже зайти 

тпк далеко, что организовать согласных с с обо' т ^'-»стве секты, 

заявляя, ‘-то -та секта идентична исламскому обществу, а тс, кто 

не принадлежит к нэ', обречены на огонь адский!

;{огда бы ерш не порицал раскольническое несогласие и секта

нтство, его цель - порицание отот последний вид несогласия. Что 

каса ?тс." несогласий перво- категории, мм встречаемся с ними уже 

во время жизни Пророка. Пророк не только принимал действенность 

таких несогласий, он доже выражал свое 1гризнание их. Поскольку 

зтот вид и согласия по.'сазьюает, что в обг остве нет недостатка л  

спот о* .•посты Т|»'слить, в умении исследовать, в уяснении тех проблем,



о которыми от го сталкивается, то такт понааг*п#»т. "го разумны» 

ЧЛСНЫ об’ есгиа искренне беспокоятся о своей религия и тем, как

применит! ее уігазания я проблемам человеческой хизни. ;л*о такяе 

показывает, «*то их интеллектуальные способности развивается в 

широких рамках их религии, а но заняты поисками вне отих рамок, 

чтобы г^погть свои проблемы. И ото подтверждает, что обпество 

следует по золотому пути умеренности* Такая умеренность поддер

живает его единство крепкой СВЯЗЬ./ с основами, И В ТО ЇВ время 

пре доставляет его ученш и мыслителям полную свободу поиска, а 

они у^е могут достичь новых взглядов и новых интерпретаций в рам

ках *укдамтгтальннх принципов ислама.

XI.

; К н отрешались здесь рассмотреть все вопросы, которые мо-
Г'Т возникнуть в сознании изучающего .{оран. Ійюгие вопросы, каса- 

кеся V,- елейных сур или стихов, объясняются в примечаниях к 

ша в разки «пых комментариях. 1то введение ограничивается основ

ными о̂пг с;— и, связанными в пониманием * {орана в целом.


