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Вступите льное с лово

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
С большой радостью я представляю читателю перевод труда
Мусы Бигиева «История Корана и его сводов» (Санкт-Петербург, 1905) — первой научной публикации будущего великого ученого, которая, несмотря на молодость автора, была положительно встречена не только российскими мусульманами, но
и исламским миром в целом, что подтверждается фактом ее переиздания в Египте.
В центре научного интереса Бигиева — досточтимый Коран, о котором он пишет, что это — « основа исламской религии, которая обеспечила нам возможность обрести два счастья
и позволила нам насладиться двумя жизнями». Сочинение
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заявлено в качестве популярного изложения труда ученого
Абу-Мухаммада Касима ибн Фирруха ибн Абу-л-Касима Халафа ибн Ахмада ар-Руайни аш-Шатиби с авторскими комментариями, а также как компилятивный труд, по выражению самого автора «суммирующий все, сказанное другими авторами
об истории собирания Корана и о его неподражаемости, а также о смысле „семи харфов“ в кратком изложении». Его отличительной чертой является систематизирующий и адаптирую
щий подход, что полностью соответствует замыслу Бигиева,
который стремился к написанию современного и качественного учебного пособия по теме ранней истории Корана для
исламских медресе.
Характерно, что Муса Джаруллах видел свой труд не как
единичное сочинение, но как часть широкого процесса замены
учебных пособий исламских учебных заведений на новые, современные, качественные образцы с конечной целью реформирования системы образования, ее подходов к формированию
мышления личности. В этом выражается особенность Бигиева
как ученого — раскрытие частного вопроса при ясном и широком охвате полной картины. Работая над книгой «История Корана и его сводов» ученый не просто восполнял имеющуюся
в учебном процессе лакуну, но ясно представлял себе какой он
хотел бы видеть систему просвещения и образования, а через
нее и всю свою нацию в обозримом будущем.
Этими размышлениями Муса Джаруллах делится и с читателями. Таким образом, труд Бигиева «История Корана и его
сводов» ценен не только заявленной темой, но и как важный
источник, раскрывающий взгляды Мусы Бигиева на реформу
образования мусульман Российской империи, да и всей мировой уммы. Подвергая суровой критике состояние мусульманского сообщества, он неутешительно заявляет: «Были мы худшими
потомками лучших из предков» и тут же разъясняет причину:
«неправильная система преподавания в наших школах и медресе,
изначально порочное воспитание наших детей и некомпетентность людей, занимающихся вопросами образования».
Одна из ключевых претензий Бигиева к современной ему
системе религиозного образования — это то, что ученики
приучаются работать в первую очередь не с источниками, но

﴾7﴿
с интерпретациями религиозных знаний. «Разве не тяжкий грех
для нас иметь религиозные школы, в которых не изучаются ни
Коран с его науками, ни хадисы Пророка и его учение? Разве не
стыд и не позор для нас, что истины религии Аллаха остаются [для нас] скрытыми в страницах томов, а мы прельщаемся
словесными узорами богословских диспутов и нас развлекают
взгляды греческих философов?» — пишет он.
Благоговейный трепет и пиетет к Священному Корану, научный интерес к нему как к прямой речи Всевышнего Аллаха Муса
Бигиев пронесет через всю жизнь. Венцом этих многолетних упорных изысканий стал перевод смыслов Корана Бигиева.
Через несколько лет после выхода «Истории Корана и его
сводов» Бигиев опубликует результат своего труда, где он указывает на ошибки, содержащиеся в знаменитом казанском издании Корана («Казан басмасы») в ущерб оригинальному тексту
Корана. Эта работа, а также научное обоснование идеи о всеохватности Божьей милости, сделали Мусу Бигиева всенародно известным ученым.
Исправление имевшихся искажений в казанском издании
Корана является огромной научной и религиозной заслугой
Бигиева. Думаю, Всевышний Аллах Сам избрал выдающегося ученого для претворения в действие Своей воли о сохранении текста Священного Корана в первозданном виде до самого
Судного дня. Муса Бигиев является тем редким представителем
людей знания, которому выпала честь и счастье стать хранителем сокровищницы Корана, из которой он щедро раздавал богатства своим современникам и оставил нам — его потомкам
огромное наследие.
К слову о научно-богословском наследии Мусы Бигиева,
данный перевод является еще одним важным шагом по возвращению в актуальный интеллектуальный контекст трудов великого ученого. И хотя некоторые сочинения Мусы Джаруллаха
уже были переведены и опубликованы на русском языке, значительная часть его наследия еще ждет своих исследователей.
Необходимостью дальнейшего изучения и популяризации наследия Бигиева объясняются и усилия Духовного управления
мусульман Российской Федерации, Московского исламского института, секретариата Международного мусульманского форума
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и Издательского дома «Медина» по проведению ежегодных международных Бигиевских чтений, которые стали заметным и ярким событием в жизни российского мусульманства и исламоведческой науки.
Завершая свое вступительное слово, я возношу молитвы
о душе Мусы Бигиева, чья жизнь была осенена Кораном, жаждой
к знаниям и огромной, беззаветной преданностью своему призванию. Да примет Аллах Всевышний все его труды на пути ислама и позволит нам — с овременным российским мусульманам
приблизиться к той степени учености, до которой сумел возвыситься Муса Джаруллах. Амин.
Муфтий шейх Равиль Га йнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России

От издате ля
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Работа выдающегося российского мусульманского богослова
Мусы Бигиева «История Корана и его сводов» представляет интерес во многих отношениях. Во-первых, она отражает взгляды
молодого мыслителя на актуальные проблемы уммы того времени. Во-вторых, она является ценной попыткой подготовки учебного материала по теме корановедения. Наконец, в‑третьих, она
позволяет судить об истинном даровании Бигиева, проявившемся уже в ранний период его творчества.
Основное содержание труда составляет история записи
и собирания сводов Корана, изложенная Бигиевым на основе ряда классических мусульманских работ и дополненная его
собственными соображениями в пользу аутентичности текста
Корана. Работа Бигиева написана с позиций ученого-богослова и не отражает результаты исследования этого вопроса, представленные в западном исламоведении; впрочем, эти результаты были на тот момент весьма скудными. Настоящий переворот
в изучении истории Корана был сделан лишь во второй половине XX века вместе с открытием ряда новых манускриптов и применением глубокого текстологического и исторического анализа.
Хотя история Корана является отдельной отраслью корановедения, характеризующейся обширными дебатами, все же можно
констатировать, что общая тенденция состоит в признании факта крайне консервативной фиксации, не предполагающей редакторской работы. Это согласуется с традиционным мусульманским взглядом, и в частности с позицией Бигиева, изложенной
в публикуемом труде. Мы полагаем, что аргументы Бигиева могут быть дополнены современным исламоведческим материалом,
так что призываем читателя при обращении к той части труда
Бигиева, где рассматривается история Корана, использовать также последние достижения корановедения в этой области 1.
1

Резюмировано в монографии: McAuliffe J.D. (ed.). The Cambridge Companion to the Qu’rān. Cambridge University Press, 2007.
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Труд Бигиева примечателен не только (или даже не столько)
своей корановедческой частью, но и вводной и заключительной
частями, где отражены взгляды молодого ученого на интеллектуальное состояние уммы и реформу образования. Его первая
работа свидетельствует о том, что уже в столь ранний период
Бигиев имел сформировавшиеся взгляды по ряду богословских
и социальных вопросов, которые, будучи затем дополнены и систематизированы, выросли в масштабный религиозно-философский проект мусульманского обновления 2.
В начале работы Бигиев подчеркивает великие заслуги ученых прошлой эпохи, однако там же отмечает, что современная
умма находится в кризисном состоянии. Мусульмане отвернулись от естественных наук и забыли религиозные науки. Главная
причина этого — неправильная методика преподавания в школах и медресе, некомпетентность и нежелание учиться. Выход из
кризиса Бигиев видит в реформе системы образования. По его
мнению, обучение детей должно носить комплексный характер:
начиная с азов науки (чтение, письмо, первоосновы веры), затем
следует переходить к общественным и математическим наукам,
а также ко всей совокупности наук. Обучение должно приводить к становлению цельной личности, сознательной и разумной. На конечной стадии базового образования, полагает Бигиев, выявятся склонности и природные дарования человека,
так что можно будет определить, на чем следует делать акцент
в дальнейшем. Бигиев считает, что, наряду с начальными школами, необходимы также средние и высшие учебные заведения,
«которые готовили бы людей науки и труда, способных трудиться ради общественного блага на религиозном поприще и во всех
областях жизни». В совокупности все эти школы, объединяющие
в себе элементы светского и религиозного знаний, должны, по
мнению Бигиева, составить целостную образовательную систему российских мусульман.
2

Кратко о реформаторских взглядах Бигиева см.: Юзеев А. Н. Религиозно-реформаторские взгляды Мусы Биги // Исламская мысль: традиция
и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 1. М.:
ИД «Медина», 2016.
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Какова же была реальность начала XX века? Бигиев оценивает ее крайне критично. В тех религиозных школах, которые имелись, преподавалась арабская грамматика, азы права
и вероубеждения, но основное время уделялось схоластическому богословию, или каламу. Бигиев выражает отрицательное отношение к каламу, считая данное направление исламской мысли пустословием. Такая позиция, восходящая еще
к А. Курсави, в целом характерна для российских богословов. Сосредоточенность на каламе, полагает Бигиев, приводит к тому, что ученик совершенно не знает языка религии
и не понимает ее смысла, имеет ограниченные сведения о праве и самое главное — мало что понимает в Коране. Парадоксальным образом оказывается, что исламское образование отдаляет человека от сердца ислама — Корана. Бигиев убежден,
что современные ему школы «продолжают убивать в нас самые благородные побуждения, лишают нас способности действовать и упорно трудиться, не дают нам рассматривать даже
самые ясные научные вопросы и самые очевидные явления
бытия». Позже эта убежденность выльется в систематически
обоснованное представление Бигиева о том, что именно образование средневекового типа, ориентированное на спекулятивное богословие, является основным фактором, тормо
зящим развитие исламской цивилизации.
Концептуальной основой реформы образования Бигиев
считает учение праведных предков — мыслителей первых веков ислама. Таким образом, этот проект обновления можно охарактеризовать как интеллектуальный салафизм, противопоставив его формалистичному и бездумному псевдо-салафизму того
типа, который получил широкое распространение в наше время
(интеллектуальный салафизм не следует путать с тем значением, какое термин «салафизм» приобрел сегодня). Благодаря обращению к предкам, полагает Бигиев, можно восстановить истину ислама — «истину чистую, не искаженную новшествами
и измышлениями людей неразумных, и тем, что перешло от них
простому народу». Одним из обязательных компонентов такого
обновления является отказ от эпигонства, или таклида, и «открытие врат» иджтихада, что также соответствует умонастроениям других российских богословов (А. Курсави, Ш. Марджани,
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Р. Фахретдин и др.) 3. Бигиев пишет: «Применяя наш шариат,
мы должны опираться и рассчитывать лишь на то, что полезно и подтверждено доказательствами, а не следовать высказыванию кого-либо из наших видных ученых, при всем нашем почтении и уважении к нему».
Бигиев убежден, что первым и самым легким шагом в улучшении школ является замена книг. И осуществляя эту замену,
необходимо правильно расставлять приоритеты: коранические
науки должны стоять на первом месте. Именно в данном контексте становится понятен замысел работы Бигиева «История Корана и его сводов». Самой своей работой российский богослов
стремится сделать первый вклад в реформу образования, показав достоинство коранических наук. И это, безусловно, значительный вклад, который во многом не потерял актуальности
и в наше время. Призываем читателя внимательно изучить этот
и другие труды Бигиева и попытаться осмыслить их применительно к современному интеллектуальному контексту  4.
Завершая свое предисловие к книге Бигиева, хотелось бы
вспомнить добрым словом муфтия шейха Равиля Гайнутдина,
отметив тот значительный вклад, который он вносит в восстановление российского мусульманского богословского наследия
и возрождение отечественной богословской школы. Задача этого возрождения обладает крайней актуальностью, и она не раз
озвучивалась нашим руководством в лице В. В. Путина (особенно подробно 23 октября 2013 года в Уфе и 23 сентября 2015 года
на открытии Московской Cоборной мечети). Хотелось бы также поблагодарить А. В. Кудрявцева за прекрасно выполненный
перевод с арабского языка и уважаемых ученых, Т. К. Ибрагима
и И. А. Зарипова, за редакторский вклад в издание работы.
3

Более подробно об этом см.: Адыгамов Р. К. Проблема иджтихада в трудах
татарских богословов (конец XVIII — нач. XX в.) // Исламская мысль:
традиция и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 1.
М.: ИД «Медина», 2016.

4

Обращаем также внимание на доклад муфтия Гайнутдина, где как раз
представлена попытка подобного осмысления: Гайнутдин Р. И. Аллах
требует поклонения в разуме // Минарет, № 3, 2015.
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Предлагаемая Вашему вниманию книга является первой
в серии «Российское мусульманское богословское наследие».
Она будет презентована на III Бигиевских чтениях по теме «Всеохватность божественной мысли как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля 2016 г. Берясь за такой большой труд, как
издание целой серии работ российских богословов, мы думаем
о благе уммы и всего человечества и полностью уповаем на Всевышнего Аллаха и Его доброе расположение. Амин.
Дамир МУХЕТДИНОВ,
первый заместитель председателя
Духовного управления мусульман Российской Федерации,
ответственный секретарь Международного мусульманского форума,
главный редактор Издательского дома «Медина»

ИС ТОРИЯ КОРАНА И ЕГО СВОДОВ
Автор
Муса Джаруллах Ростовдони
Эта книга состоит из нескольких частей, посвященных [следую
щим] вопросам: история Корана и сводов (мусхаф); неподражаемость (и‘джаз) Корана и ее виды (ваджх); разъяснение всего, что
касается написания сподвижниками сводов; подробный разбор
вопроса о том, придерживаться ли нам установленного написания [иттиба‘ ал-марсум] или следует писать [Коран] по правилам орфографии *. Мне кажется, что [книга] удалась, и она не выходит [за рамки] истины. Я тщательно ее вычитал; хвала Аллаху,
она издана должным образом и, надеюсь, будет оценена учеными по достоинству. Поскольку же книга посвящена Корану и его
сводам, пусть каждый заглянувший в нее мусульманский ученый, найдя в ней что-то [ошибочное] или имея какое-то соображение по ее поводу, сообщит мне об этом, дабы я учел это [замечание] в следующих частях для общей пользы.
(Права издания принадлежат всякому, кто усмотрит в этом пользу)
Напечатано в Петербургской мусульманской типографии
Ильяса-мирзы Бораганского-Крымского
К изданию сему руку приложил юноша, радеющий о пользе
учащихся-мусульман, житель Петербурга Мухаммад Хасан Хусн
ал-ад-Дин ал-Укурджини (да воздаст ему Аллах за его усилия)
в начале месяца раби‘ ал-аввал 1323 год хиджры **.

* Ряд слов в своде ‘Усмана имеет особую форму написания, по некоторым аспектам
отличную от впоследствии общепринятых правил орфографии арабского языка. Традиционно считается, что такая форма написания имеет Божественное происхождение
и была установлена пророком Мухаммадом. — Здесь и далее — прим. ред.
** 1323 год хиджры соответствует 1905 году по григорианскому календарю.
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[2] Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

َ ْ ََّ
ْ ُ ُْْ َ
ْ َ ْ ّ َ
ْ َ
احلل عق َدةً م ِْن
س ِل أ ْم ِري و
ب
ِ اشح ِل صدرِي وي
ِ ر
َ َْ
َ
ان َيفق ُهوا ق ْو ِل
ِ ل ِس
«Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою миссию! Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять
мою речь» 1.
Тот, кто знаком с историей ислама и произведениями его
ученых, знает об их великих заслугах и об их усердии. Для него
очевидно, что они вникали во все религиозные науки, не ища
легкости. Он видит, что ими написаны книги по каждой из
наук о мире, в которых они явили широту шариата, поддержали религию и сделали их оружием в защите ислама и мусульман.
Каждый, кто заглядывал в труды наших ученых, если он беспристрастен, признает за ними это достоинство, воздает им заслуженную хвалу и будет благодарен им за их огромный вклад
в улучшении человеческой жизни.
Таковыми были наши предки.
Мы же — из нежелания и страха — отвернулись и от космологии, и от биологии; ослабла в нас религия, оскудели ее науки, и лишь остатки (русум) ее сохранились в нас.
Были мы худшими потомками лучших из предков. Аллаху ведомы причины всего этого, рассказывать о них [3] можно
долго. А главная из них, полагаю я — это неправильная система
преподавания в наших школах и медресе, изначально порочное
воспитание наших детей и некомпетентность людей, занимающихся вопросами образования.
Думаю, именно поэтому низверглись мы с трона счастья,
на котором пребывали наши предки, и оказались в таком жалком положении.
1

Св. Коран, 20: 25–28. (Здесь и далее перевод Корана цитируется по изданию: Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред.
Д. Мухетдинов. — М.: ИД «Медина», 2015. — 1888 с.).
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В качестве пояснения мне придется кратко изложить то, что
говорили наши правоведы (факих) о воспитании и обучении детей. Правоведы сказали, что наш исламский шариат призван направлять нас к тому, что полезно для нас в нашей религии и в жизни дольней; он вменил нам в качестве коллективной обязанности
(иджабан кифа’ийан) совершение всего полезного (маслаха), необходимого человеку для счастья и обеспечивающего людям правильную жизнь в дольнем мире и вечное счастье в жизни иной.
Очевидно, что, устанавливая [совершение] полезного в качестве коллективной обязанности, Законодатель обращается ко всем
рабам [Божьим], не выделяя никого из них, это установление по необходимости касается того, кто способен к требуемому полезному
делу: ведь обращаться к неспособному значит поручать ему то, что
ему не под силу. Не обретается этим польза, и не устраняется вред:
и то, и другое бесполезно по меркам разума и шариата.
Известно, что коллективные обязанности распределяются
среди рабов [Божьих] согласно их способностям: если кто-то способен делать общественно полезное дело, составляющее дополнительную обязанность, то именно ему надлежит делать это наилучшим образом.
Люди обладают разными способностями: один способен к поиску знаний, [4] другой — к руководству и политике, третий —
к востребованным ремеслам и профессиям. И так — в о всех делах
и полезных вещах, без которых нормальная мирская жизнь невозможна. Каждый человек, даже если в нем заложены универсальные способности, чаще всего делает что-то лучше, чем иное: так
распорядилась Божья мудрость для поддержания необходимого
жизненного порядка, и потребность людей объединяться для решения повседневных вопросов. Хотя Всемогущий и Великий Аллах сотворил Свои создания не ведающими о том, что есть для них
благо в мирской жизни и в жизни иной, сказав:

َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ
ْ
ً
ْ
ْ
ُ
ُ
…ون أمهات ِكم ل تعلمون شيئا
ِ والل أخرجكم مِن بط

«Это Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы
ничего не знали…» 2
2

Св. Коран, 16: 78.
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в каждом из них Он вложил те человеческие инстинкты, которые делают их полностью готовыми к постижению всего; он посеял в них семена особенностей и преимуществ, чтобы в организации общества одни из них стояли над другими, даже если
один нуждается в другом в каких-либо делах; чтобы взаимность
в потребностях и выгодах была законом, обязательным для соблюдения порядка, стимулом к взаимным связям и единению.
Если хочешь, прочти слова Всевышнего:

َ َْ َ َّ َ َْ َ َ ُ َْ ْ َُ
ْ ُّ َ َ ْ
َ
ِ ك ۚ ن ُن ق َس ْم َنا بَيْ َن ُه ْم َمعِيش َت ُه ْم ِف الياة
ۚ ادلن َيا
ِ أهم يقسِمون رحت رب
ْ
ً
ُ َ َّ َ
َْ ََْ ْ ُ َ َْ َْ ََ َ
َ ََ
…خذ َب ْعض ُه ْم َب ْعضا ُسخرِ ًّيا
ِ ات ِلت
ٍ ورفعنا بعضهم فوق بع ٍض درج
«Разве это они распределяют милость твоего Господа?
Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе
других…» 3
Затем Он научил их разным видам того, в чем для них польза — и
 ногда внушением, [так новорожденному внушается] сосание материнской груди, иногда через обучение, как обстоит дело
с большинством видов пользы.
Он повелел людям учиться и учить всему, что приносит
пользу и оберегает от вреда, развивая заложенные Им в них инстинкты [5], взращивая семена дарованных добродетелей и преимуществ, ибо учение и обучение лежат в основе всех и всяческих полезных дел.
При обучении детей следует начинать с азов всех наук —
чтения, письма и первооснов веры. Затем им преподаются знания общественные, такие, как языки и умение сочинять на них,
основы математических наук — арифметика, алгебра и геометрия, биология и геология, основы естествознания, химия,
астрономия; необходимые религиозные и литературные науки; обширные сведения по истории и событиям первых веков; география и астрономия. Следует обучать этому ребенка,
3

Св. Коран, 43: 32.
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чтобы он стал полностью сознательным и разумным. Обучение всему этому занимает считанные годы, ведется по самой
легкой методе и в той последовательности, которую предусмотрели для воспитания духовные наставники (раббанийун)
и ученые люди.
Когда всему этому уделяется должное внимание, в каждом
из детей произрастает и укрепляется то, что заложено в нем от
природы; уроки же следует продолжать до тех пор, пока эти природные дарования не обнаружат себя явно, и не будет видно, что
один ученик проявляет склонность к высшим наукам, второй готов заниматься ремеслом, третий проявил способности к руководству и политике и т. д.
И тогда тот, кто сделал для себя выбор в том или ином занятии, пусть начнет заниматься делом, к которому он предрасположен изначально. И воспитатели должны обращать внимание
на эти склонности, считаться с ними, развивать их, направлять их в правильное русло, помогать своим воспитанникам
заниматься тем, к чему у них есть склонность, и побуждать их
к этому, чтобы каждый преуспел [6] в том, к чему он предрасположен. Потом воспитатели должны поручить своих воспитанников знатокам того дела, к которому они склонны, дабы
они помогли им начать трудиться в этой области, и чтобы их
воспитанники стали мастерами своего дела после того, как их
врожденные склонности будут дополнены необходимыми знаниями и навыками. Тогда от этого будет польза, и станут видны результаты воспитания.
Если окажется, например, что кто-то из учеников обнаружит в себе смышленость, понятливость, ум и способность хорошо запоминать услышанное, его следует склонять к овладению
точными и таинственными науками, такими, как право, история и политика. И обязанность воспитателя — з аботиться о том,
чтобы он оправдал надежды, возлагаемые на обучение.
Учитель преуспеет в обучении лишь при условии, что оно
будет отвечать склонностям и готовности мальчика, а воспитание будет плодотворным лишь если оно будет соответствовать
его способностям.
Если он увлекся чем-то и полюбил это больше остального,
то воспитатели предоставляют ему возможность изучать это.
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Они должны помочь ему возвыситься в этой области, не пренебрегая им и не переставая заботиться о нем.
Так же обстоит дело с тем, кто проявил такие качества, как
отвага, храбрость и распорядительность: его ведут в направлении, которое ему подходит, в котором он проявил свои дарования и добился успеха.
Так воспитываются люди для каждого дела, являющегося
дополнительной обязанностью. Сначала всех ведут по общей
дороге: если кто-то останавливается, будучи не в силах продолжать путь, это значит, что он достиг степени, на которой он востребован. Если у него хватает сил, он идет дальше и достигает
в дополнительных обязанностях высот, доступных лишь немногим — например, становится муджтахидом в шариате, имамом
или военачальником.
[7] И именно этим держится порядок в мирской жизни общины (уммы), и в ее жизни будущей.
Поскольку же общественные потребности людей вращаются вокруг наук, религии, ремесла и торговли, нужно, чтобы у них,
кроме начальных школ, были также средние и школы уровня
рушдийа и и‘дадийа — р
 елигиозные, общеобразовательные, ремесленные и торговые; нам нужны также высшие учебные заведения, которые готовили бы людей науки и труда, способных
трудиться ради общественного блага на религиозном поприще и во всех областях жизни. Об этом говорил не один ученый,
в том числе автор трактата «Ал-Мувафакат», хафиз и законовед
(усули) Ибрахим ибн Муса аш-Шатиби. В своей книге он подробно разобрал этот вопрос в разделе, в котором он разъясняет смысл понятия «коллективная обязанность».
Вот какими следовало бы быть школам мусульманской общины (умма).
У нас же есть лишь школы, которые мы считаем религиозными. В них преподается кое-что из арабской грамматики, коечто о различиях между школами права и основах веры, а также
изрядная доля пустословия схоластического богословия (калам) и вымыслов философии, причем в наихудшей последовательности. Усердный ученик проводит в такой школе десятки
лет и выходит из нее умственно и морально испорченным приобретенными в ней привычками, с притупленными чувствами
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и ослабленный из-за обилия вреда, который наносится в такой
школе здоровью и благополучию человека.
Покидая школу, он думает, что прошел полный курс наук,
но он совершенно не знает языка религии и совсем не понимает
смысла религии, шариата и права (фикх). Хадисов Пророка он
слышал очень мало, и большинство из них — выдуманные (мауду‘). Смысл Корана доступен ему лишь в меру его знания языка. В коранических науках [8] он не усвоил ничего: ему известны лишь некоторые их названия.
Из школы он уходит разочарованным, так как не обнаруживает в себе того, что он хотел получить из сокровищницы наук
и литературы — разве что ему удалось сохранить прирожденный ум, и сознание собственной любознательности тешит его.
Но и это — н
 е более чем способность понимать смысл выражения, которое он слышал тысячу раз.
Говоря все это, я не думаю, что тот, кто знает о состоянии
наших школ и положении нашей молодежи, упрекнет меня или
сочтет, что я преувеличиваю.
К тому же я не могу найти оправдания для тех, кто отвечает за образование и преподавание, если наши школы в их нынешнем состоянии продолжают убивать в нас самые благородные побуждения, лишают нас способности действовать и упорно
трудиться, не дают нам рассматривать даже самые ясные научные вопросы и самые очевидные явления бытия (а уж мыслей
о тонких материях и таинственных сторонах бытия от них не
приходится и ждать).
Хвала Аллаху, мы не считаем, что опередили других в таких человеческих достоинствах, как разум, способности, терпение и твердость, однако и другие признают, что мы не ниже
их в этом. Каждый из нас знает это; ведомо ему и то, как сильно
в наших сыновьях стремление к учению. Но большинство из них
сидят в наших школах десятки лет, мучаясь там, причем другие
не выдержали бы и десятой доли тех трудностей, которые выпадают на их долю; они не ропщут на скудные условия своей жизни, стремятся до конца постичь свою религию и стараются быть
угодными Аллаху и Его Посланнику.
[9] Так скажи мне, ради Аллаха, что должно произойти с нашими сердцами — е сли они не слепы и не огрубели, — ч
 тобы
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мы убедились: большинство наших сыновей, окончив школу, не
в состоянии идти по жизни; они не могут найти иного средства
к существованию, кроме как стать имамом в мечети или школьным преподавателем. В их головах отсутствуют элементарные
знания о мире; в их сердцах не живут истины религиозных наук;
их заработок составляют подачки, которые они выпрашивают
самым униженным образом! Может ли тот, в ком живут рвение
в религии, свойственное исламу сострадание и великая любовь,
быть доволен, видя, что его братья и единоверцы влачат столь
жалкое существование в религиозной и повседневной жизни?
Разве не тяжкий грех для нас иметь религиозные школы,
в которых не изучаются ни Коран с его науками, ни хадисы Пророка и его учение?
Разве не стыд и не позор для нас, что истины религии Аллаха остаются [для нас] скрытыми в страницах томов, а мы прельщаемся словесными узорами богословских диспутов и нас развлекают взгляды греческих философов?
Почему мы должны довольствоваться объедками с чужого
стола, когда перед нами стоят столы наших предков, чьи благодатные яства доступны каждому желающему, и в них есть все,
что нам нужно для счастья?
Чтобы обрести свое счастье, нам нужно лишь последовать
примеру наших предков: поступать так, как поступали они, жить
так, как жили они; нам следует улучшить и исправить положение наших школ, о чем я сказал выше, сославшись на ученых,
и в наших религиозных школах изучать Коран и его науки, хадисы Пророка [10] и его учение; так мы сможем вдохнуть в сердца наших сыновей дух исламской религии — в озвышенный дух,
который, вселяясь в души людей, не дает им погрязать в ущербности и совершать низости, побуждает их опережать другие нации во всех отраслях жизни.
И тогда мы обретем в нашей религии ее истину — истину
чистую, не искаженную новшествами и измышлениями людей
неразумных, и тем, что перешло от них простому народу. И тогда сможем мы идти вперед без преград, и ничто не помешает
нашему счастью. И будет наша жизнь благословенной и доб
рой, и станем наслаждаться счастьем и как верующие, и как
граждане.

﴾ 23 ﴿
И можно только восхищаться подъемом, охватившим нашу
общину (умма) в ее стремлении к учению, ее тягой к образованию. И мы будем правы, усмотрев в этом знак того, что дела
наши идут на поправку, что мы чувствуем потребность в освобождении из плена невежества и застоя.
Из этого плена нас выведет только обучение и образование,
а обучение и образование возможны только в школах и мектебах.
Но так как учредить любую нужную нам школу не в наших
силах, давайте пока довольствоваться теми мектебами и школами, которые, по воле Аллаха, имеются у других, пока их двери
открыты для наших сыновей. Приложим же усилия к умножению наших начальных школ; проявим усердие к улучшению тех
наших школ, которые мы называем религиозными. Ибо улучшение их, пусть даже оно потребует многих знаний и больших
трудов — д ело, более легкое, если не будет к тому внешних [11]
препятствий, пользы же от него будет больше, чем от всех прочих наших попыток пойти вперед.
Первым же и самым легким шагом в улучшении наших
школ будет замена книг, которые мы учим в школах, другими
полезными книгами.
На мой взгляд, из сегодняшних учебников в этом качестве
пригодны — и то лишь для старших классов — т олько «Ал-Кафийа» по грамматике (нахв) и «Ал-Хидайа» по праву (фикх).
Хвала Аллаху, у нас по каждой религиозной науке, по каж
дой отрасли исламских дисциплин, имеются книги, написанные учеными ислама, и их у нас достаточно; если в чем мы
и нуждаемся, так это в том, чтобы приспособить их к целям
образования и отобрать из них самые нужные после соответствующей экспертизы. И самое трудное — следовать этому
принципу в преподавании права и науки о хадисах, так как
в эти области проникло много случайных концепций. Нельзя нам и дальше оставаться во мраке эпигонства (таклид),
если мы хотим, чтобы религия наша была чиста от вредных
заблуждений. Применяя наш шариат, мы должны опираться
и рассчитывать лишь на то, что полезно и подтверждено доказательствами, а не следовать высказыванию кого-либо из
наших видных ученых, при всем нашем почтении и уважении к нему.
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Для меня очевидно, что к исламским наукам, которые мы
должны нести общине (умма) и которым мы должны обучать
в религиозных школах, относится наука о видах чтения (вуджух
ал-кира’ат) [Корана] 4 в том объеме, в каком ее дают «Ал-Касид»
аш-Шатиби и «Тайиба» Ибн ал-Джазари, а также наука [о способе] написания (расм) сводов (мусхаф). Ведь основа исламской
религии, которая обеспечила нам возможность обрести два счастья и позволила нам насладиться двумя жизнями — э то Коран.
Поэтому, согласно разуму и шариату, наш святой долг — хранить
его облик и стремиться знать все, что связано с Кораном.
[12] Первое же, что с ним связано — это способ его написания в сводах (мусхаф).
Мы обязаны знать, как сподвижники писали его в сводах
не только потому, что должны следовать их способу написания
в том, в чем они отступили от правила, так как это — н
 езыблемая Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
или потому, что сподвижники договорились не считать такое
написание ошибочным. Нет, не только поэтому.
Но также потому, что знание способа записи, применявшегося сподвижниками, имеет отношение к истории Корана и сводов, и мусульманский ученый обязан это знать. Часто можно видеть ученых-иностранцев, которые интересуются и занимаются
историей сводов и Корана больше, чем ей в последние века занимались ученые ислама. И самого большого сожаления достойно
то, что, хотя уроки по религиозным наукам у нас и преподаются,
и в первую очередь — по истории наших предков и кораническим наукам, их основы у нас сведены к поверхностному изучению арабской грамматики, а из коранических наук мы усвоили
лишь некоторые общие понятия об искусстве рецитации (таджвид). [Что же касается] науки написания, то ученым наших стран
4

В мусульманской традиции существует несколько видов чтения Корана, отличающихся огласовками и падежными флексиями, изменениями
грамматической категории имен, заменой одной буквы на другую внутри слова, заменой одного слова другим, близким по значению, изменением порядка слов, добавлением или убавлением слов и изменением
способа произнесения звуков в ряде слов. Своего рода каноническими
считаются семь чтений (ал-кира’ат ас-саб‘), восходящих по достоверной цепочке передатчиков к пророку Мухаммаду.
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она неведома, а тех, кто знал бы науку о видах чтения (а она —
самая легкая из всех) и вовсе нет.
Поэтому, когда мы увидели весьма благосклонное отношение
к этому наших местных ученых, надежда выполнить некоторые обязанности вселила в нас дерзновенное желание распространить науки написания Корана и о видах чтения, возродить их в наших школах,
напечатав самые краткие сочинения по этим двум искусствам такие,
как «Ал-Ламийа» имама аш-Шатиби (тысяча бейтов о семи [видах
чтения]) и «Тайиба» Ибн ал-Джазари (девятьсот бейтов о десяти [видах чтения]). Уже одной из них было бы вполне достаточно, для [13]
учащихся; это относится и к «‘Акиле» аш-Шатиби, в которой способу
написания Корана посвящено двести пятьдесят бейтов.
И я, попросив у Аллаха помощи в своем начинании и уповая на Его силу и могущество, приступил к публикации «‘Акилы» в надежде, что Аллах сделает ее благословляющей басмалой5 для дальнейших моих трудов и она будет сопутствовать мне
в остальных моих чаяниях.
В предисловии к «‘Акиле» имам аш-Шатиби коснулся истории
сведения Корана в [единый] свод (мусхаф). Знатоки преданий передали об этом сообщения, достоверность которых вызвала у них
сомнения, и которые породили большие подозрения в отношении
религии, смутившие сердца нестойких мусульман. Упомянул он
и о неподражаемости Корана, рассказал о некоторых видах неподражаемости и их отвержении. А вопрос о неподражаемости Корана —
один из важнейших религиозных вопросов, ибо на нем зиждется
пророческая миссия (нубувва) нашего Пророка (мир ему).
Лучше было бы, если бы те знатоки арабских наук и прочие
знатоки калама, которые писали полезные книги о смыслах Корана и говорили о его достоинствах, подробно разъяснили вопрос о видах неподражаемости (и‘джаз) и показали его значение: это было бы намного полезнее, чем написанные ими тома,
посвященные неделимым частицам, рассуждениям об акциденциях, красоте флексий и сложностях грамматики, ибо это нужнее, и заниматься этим — [наш] долг.
5	Басмала — термин, обозначающий фразу «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», с которой начинаются все суры Корана, за исключением девятой.
В переносном смысле употребляется для обозначения начала чего-либо.
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Упомянул он также о «семи харфах», о которых говорится в достоверных хадисах. Ученые долго бились над смыслом
«семи харфов», хотя я считаю, что он прост и очевиден. Тем не
менее, они определяли его словами, совершенно не подходящими к нему, судя по содержанию хадиса. Высказываний на эту
тему очень много [14], а сомнения в отношении всего, что об
этом сказано, в душе остаются.
Право Корана и зов религии обязывают меня кратко изложить все, что сказано об истории собирания Корана, о его неподражаемости, а также о смысле «семи харфов» и семи видов
чтения, принимая огромную важность этих трех [тем].
Поэтому я, положившись на помощь Аллаха, решился суммировать все, сказанное другими авторами об истории собирания Корана и о его неподражаемости, а также рассказать о смысле «семи харфов» в кратком изложении, которое, на мой взгляд,
не грешит против истины.
А так как история собирания Корана и виды его неподражаемости — э то то, что знать необходимо, ибо на этом зиждется прочее, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы рассмотреть
эти две темы более широко, учитывая серьезность предмета.
Позже мне показалось уместным разбить свою книгу на разделы согласно рассматриваемым вопросам, так как это сделал сочинитель «‘Акилы»: вначале он поведал об истории собирания Корана
в свод (мусхаф), упомянул о неподражаемости Корана и некоторых
видах [его] неподражаемости. Затем он рассказал о первой записи
(насх) Корана, состоявшейся при Абу-Бакре, и о второй записи —
при ‘Усмане; попутно он упомянул о «семи харфах» и об установлении относительно следования написанию. Он отметил количество
сводов, написанных Зайдом ибн Сабитом во время второй записи,
но не сказал о том, как обстояло дело со сводами в следующие столетия, упомянув лишь о том, что свод ‘Усмана позже пропал, оказавшись затерянным в неких хранилищах.
[15] Говорили, что мекканский свод в 70-м году сгорел, мединский был утерян при Йазиде ибн Му‘авии, а куфийский —
утрачен при ал-Мухтаре.
С помощью Аллаха я сообщу достоверные сведения о сводах,
опираясь на надежные, заслуживающие доверия источники. Полагаю, это не будет лишним, хотя в такие времена мысли людей
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далеки от всего, что связано с религией. Ведь в наше время помыслы ученых, огорченных положением, сложившимся в повседневном бытии нашей общины, в ее научной и литературной жизни,
направлены на то, чтобы поправить ее дела, расширив ее религиозные, имущественные и литературные права и потребовав от правительства оказать ей в этом содействие. Бесспорно, это — в ажнейшая задача и насущная необходимость, особенно в такое время.
И я считаю себя вправе сказать, что стремление к какому-то благу не обязывает нас пренебрегать другими полезными делами. Мы
должны объединиться в группы, чтобы одна группа стремилась
к одному благу, а другая — к другому. И пусть тот, кто способен
сделать благое дело, делает его охотно и с любовью.
[Касыду] «‘Акила», к публикации которой я приступил, сочинил шейх, имам и ученый Абу-Мухаммад Касим ибн Фиррух
ибн Абу-л-Касим Халаф ибн Ахмад ар-Руайни аш-Шатиби. Это
касыда-ра‘ийа6, написанная простым размером, и ее автор дал ей
название «‘Акилат атраб ал-каса’ид фи асна-л-макасид» («Жемчужина поэм на самую возвышенную из тем»). Комментарии к ней
писали многие. Мне не хотелось идти по их пути в разъяснении
смыслов отдельных слов, устранении неясности в склонении
(и‘раб) и выдвижении предположений. Этот обычай распространен и принят у [16] комментаторов и толкователей. Пользы в нем
нет, вред же от него велик: это из-за него наши ученые и учащиеся не усваивают из наук о языке и синтаксисе (нахв) то, что позволило бы им понимать смыслы книги, не снабженной пояснением (шарх) к ней, взятым из обычного словаря.
Я ушел от этого обычая и буду после [каждого] бейта, по
мере возможности, рассказывать о каждом смысле (фа’ида), не
переданном в сочинении.
Да будет помощником мне один Аллах, на Него уповаю и перед Ним каюсь.
Продолжу задуманное, положившись на одного Аллаха.
Не пропадет труд сказавшего: «Мне достаточно Аллаха» 7
6

Касыда, в которой все бейты рифмуются на согласную ра’. — Прим. пер.

7

Строки из трактата аш-Шатиби «Хирз ал-амани ва ваджх ат-тахани»
(Оплот чаяний и лик наслаждений). — Прим. пер.
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Надеюсь, у написанного в моей книге будет один из двух
славных исходов: или достижение [цели] (а это все, чего я могу
желать), или иджтихад, в котором я тщился вызвать дождь, но
[земля] осталась сухой. Не будет на мне за это стыда: дело раба
[Божьего] — пытаться, а Аллах — податель помощи.
[17]
Сказал стихотворец (да будет доволен им Аллах, и да вознаградит его от нас добром):
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! —
[Да будет] хвала Аллаху непрестанной, как Он повелел,
Чистой, доброй, щедроты посылающей
«Как Он повелел» [означает указание на] непрестанность, то
есть, постоянность хвалы [Ему]. Аллах сказал:

َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُْ َ
َّ َ َ ْ ُ َ
حون
ِ فسبحان اللِ حِني تمسون وحِني تصب

«Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда
наступает утро!»8 (сура «Румы»). Субхана-Ллах здесь — имя от глагола саббиху, опущенного согласно правилу, а обозначение крайностей подразумевает середину, как принято у арабов. Сказал Он:

ْ َُ َ
ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َّ ال ْم ُد ف
َ الس َم
ِني تظ ِه ُرون
ات والر ِض وعشِ يا وح
ِ او
ِ َ ول

«Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте Его
после полудня и в полдень!» 9 (сура «Румы») — э то извещение,
имеющее императивный смысл;

ً َ َ ً َ ْ ُ ُ ُ ّ َ َ ً َ ً ْ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
صيل
ِ يا أيها الِين آمنوا اذكروا الل ذِكرا كثِريا وسبِحوه بكرة وأ

«О верующие! Поминайте Аллаха многократно и славьте
Его утром и перед закатом» 10 (сура «Кланы») и т. д. Тот, кто со8

Св. Коран, 30: 17.

9

Св. Коран, 30: 18.

10

Св. Коран, 33: 41–42.
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блюдает шариат, выполняет религиозные предписания и воздерживается от того, что она запрещает, хвалит Аллаха всегда, во
всякое время. Истовый делает это непрерывно: истовость означает, что ты поклоняешься Аллаху, словно видишь Его; ты наблюдаешь Его во всех твоих движениях и состояниях, спешишь делать
то, к чему Он тебя побуждает, и сторонишься от всего, от чего Он
тебя удерживает; пребывая с Аллахом, ты не преступаешь границ,
установленных Его законом, и не норовишь нарушить Его запреты. Именно в этом, говорят ученые, состоит наблюдение [Аллаха], а не в том, чтобы сидеть с покрывалом на голове и с закрытым глазами: с религией это не имеет ничего общего.
Милостив, добр и справедлив Творец наш
Он — Господин рабов, Аллах непобедимый,
Живой, Знающий, Способный [на все], и речь — Его [атрибут]
Единственный, Слышащий, Видящий; все что Он пожелает,
свершается
Относительно всего этого люди религии (ал-миллийун)
и мудрецы пришли к согласию; всякое же иное мнение об этом
дошло [18] до нас в письменах, но большинство из них — п
 одложные, а остальные — это исторические повествования о том,
каким был человек раньше, когда блуждал во мраке невежества.
И до сих пор плавает он в море заблуждений, не зная пути, и вынужден бродить в поисках настоящей истины.

َّ َ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ السبيل َومِنْ َها َجائ ٌر ۚ َول َ ْو َش
َ جع
َّ اللِ قَ ْص ُد
ني
وع
ِ اء ل َهداك ْم أ
ِ
ِ
ِ

«Только Аллах указывает на прямой путь, но есть дороги,
которые уводят в сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он наставил бы вас всех» 11. И чудная тайна [состоит в том], что таков закон Аллаха до Судного дня.
Хвалю Его, достойного хвалы, опираясь
На Него, держась за Него и побеждая.
И [да пребудет] благословение на Мухаммаде, и на
11

Св. Коран, 16: 9.
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Соратниках его влаге ароматной подобным!
А поэтому, да поможет [мне] Аллах [показать] путь,
Раскрывающий в кратком виде законы записи
Знание о записи Зайдом ибн Сабитом сводов, известных под названием османовых сводов, дает следующее: знание
о выпадающих йа’, о видах хамзы, о видах окончания женского рода та’, о соединении и прерывании. Все это очень важно
для чтения (тилава) Корана. В основах искусства рецитации на
этом базируются целые разделы, такие как дополнительные йа’,
смягчение хамзы над буквами, пауза по Хамзе и Хишаму, пауза
над окончанием женского рода та’, а также имала 12 некоторых
слов, чему посвящен соответствующий раздел.
Об орфографии [Корана] писали многие, в том числе Абу-‘Умар и ‘Усман ибн Са‘ид ад-Дани в книгах «Ал-Мукни‘» и «Ал-Мухкам фи-н-нукат», Абу-л-‘Аббас ал-Маракиши
в книге, которую он назвал «‘Унван ад-далиль фи марсум хатт
ат-танзиль», ал-Джалал ас-Суйути в книге под названием «Кабт
ал-акран фи кутуб ал-Кур’ан»; он же посвятил написанию Корана 76-ю главу своего трактата «Ал-Иткан».
[19]
[Оно есть] первейшая из драгоценностей, ибо
Лучшее поколение заложило основу его как прибежище
То есть это ценность, любовь к которой — первое, к чему
привязан человек.
Тот, кто хочет сохранить и увековечить какое-либо знание, не
найдет для этого лучшего средства, чем книги, и более надежного, чем его запись: ведь письмо — это сокровищница, из которой
хранимое не пропадет; это клад, содержимое которого не меняется; это хранитель, который не умрет и не забудет; это тот, кто правильно передает слово, произнесенное языком. Письмо — о дно из
славнейших и высочайших изобретений человека, одно из величайших и возвышенных благ, служащих нациям. Это единственная возможность увековечить все хорошее, способ оставить в наследство потомкам любую важную мудрость, способ передать
12
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грядущим нациям сведения о нынешних поколениях и об их знаниях. Сколько же славных памятников сохранили первые для вторых и высекли их на камнях после [того как записали их] в тетрадях. Слава Господу нашему,

َّ
َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
الن َسان َما ل ْم َي ْعل ْم
ِ الِي علم بِالقل ِم علم

«который научил (тебя посредством) письменной трости — научил человека тому, чего тот не знал» 13. Это дивное
чудо и благородное занятие. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) при ниспослании аята или суры читал [их]
сподвижникам, просил запоминать их и велел писцам записывать их сразу же после ниспослания. Делал он это не из опасения, что они забудутся:

َ َ ُ ُْ َ
ٰ َ ْك فَل تَن
س
سنق ِرئ

«Мы позволим тебе прочесть (Откровение), и ты не забудешь ничего» 14, — а для того, чтобы побудить общину сохранить ниспосланное Аллахом в строках, а также в сердцах своих:

ْ ْ ُ ُ َ َّ
ٌ ات بَ ّي َن
ٌ َبَ ْل ُه َو آي
… ۚ ِين أوتوا العِل َم
ات ِف ُص ُدورِ ال
ِ

«Напротив, это — ясные аяты в груди тех, кому даровано знание…»15. Во времена Пророка (мир ему) письмо было поучающим
и доступным для всех обычаем, а после него оно превратилось в обязанность и заветное желание — во исполнение обещания Аллаха:

َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ْ ّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ
لاف ِظون
إِنا نن نزلا اذلِكر ِإَونا ل

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его (от искажения)» 16, а тот, кому доверено что-то, обязан
13

Св. Коран, 96: 4–5.
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Св. Коран, 87: 6.

15

Св. Коран, 29: 49.

16

Св. Коран, 15: 9.
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проявлять о его сбережении величайшую заботу. Предки этой
общины написали для своих потомков своды, и это было их первейшей [20] обязанностью, дабы сохранить Коран и позаботиться о том, чтобы не явился обманщик, злоумышляющий против
религии, или выдумщик из числа мусульман, и не изменил ничего в строе или в написании Корана (один — н
 амеренно, другой — по ошибке), что вызвало бы разногласия, ведущие к заблуждению. Наши предки написали единогласно составленные
(муджми‘ин ‘алайха) своды; во все края отправили они по своду,
чтобы если кто-либо внесет в [Коран] измышление или подмену, можно было вернуться к согласованному своду, и тогда выяснилась бы истина, а козни и вымыслы не причинили бы вреда.
Таков смысл фразы «Лучшее поколение заложило основу его
как прибежище». Лучшее поколение — э то поколение сподвижников, согласно аяту из [суры] «Собрание»:

َ َ
َ ْين مِنْ ُه ْم ل َ َّما يَل
َ آخر
ُ ح ُقوا به ْم ۚ َو ُه َو الْ َعز
ُ الك
َ ْ يز
ِيم
ِ
ِ
ِ
ِ و

«А также к тем, которые не застали их. Он — Могущественный, Мудрый» 17: речь здесь не об опоздании, которое является обычным делом, а об отставании в достойных делах, воздаянии и награде.
Все в нем утверждено Сунной его
И ошибется добавивший вымысел или изменение
Все в сводах сподвижников — п
 орядок аятов и сур, написание слов и букв — с читается незыблемой Сунной со времен Пророка (мир ему), и тот, кто внесет вымысел в Писание, изменит
его написание и порядок, ошибется. Так Коран, который мы читаем нашими устами, запоминаем в наших сердцах, закрепляем
в наших сводах — К
 оран, который община и до нас читала, запоминала и закрепляла, дошел до нас без изменений и искажений,
и произойти такого не может. И вот тебе разъяснение, впрочем,
но решать тебе, ибо право выбора — з а тобой. Ученые сказали:
первым, что было ниспослано из Корана, [21] были слова:
17
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ْ ْ َ
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«Читай (провозглашай) во имя Господа твоего, Кто сущее
все сотворил, Кто сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — С
 амый великодушный. Он научил
(тебя посредством) письменной трости — научил человека
тому, чего тот не знал» 18. После этого не ниспосылалось ничего в течение трех лет (эти годы называются временем Откровения). Потом Коран ниспосылался на протяжении двадцати лет:
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«(Этот) Коран Мы разделили (на части по времени), чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями» 19 («Ночной перенос»);

ً َ ْ َّ
َ
َ َُ
َ …ك َذٰل َِك لِ ُثَ ّب
ت بِهِ فؤاد َك ۖ َو َرتل َناهُ ت ْرتِيل
ِ

«…Так Мы (ниспосылали), чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснить его самым прекрасным образом» 20 («Различение»). Что-то из него было ниспослано частями (и такова бо́льшая часть Корана), а что-то — ц
 еликом, как, например,
суры «Открывающая», «Очищение веры», «Изобилие» и бо́льшая часть суры «Скот». Всякий раз, когда Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) ниспосылался аят или сура, он,
придя в обычное состояние, читал сподвижникам ниспосланное
и просил их запомнить его. Они сразу запоминали его наизусть
и проявляли в том большое рвение, ибо во времена пророчества и ниспослания буквальное запоминание являлось высшей
формой поклонения Аллаху. Запомнив услышанный от Пророка
18
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Св. Коран, 17: 106.
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(мир ему) аят, они приходили к нему по нескольку раз и читали
ему заученное, чтобы удостовериться, что они правильно это запомнили и прочитали. Они спрашивали его, так ли они запомнили это, как это было ниспослано, пока он это не подтверждал. Досконально затвердив ниспосланное, они распространяли
его: учили ему сыновей, детей, жителей Мекки и Медины, не заставших ниспослания Корана в час Откровения, и вообще всех
окружающих. Каждый день или два ниспосланное запечатлевалось в памяти множества людей. Большой группе сподвижников было поручено запоминать наизусть Коран и учить других
читать его. Еще до хиджры Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) направил в Медину группу хафизов
из числа сподвижников, чтобы те читали Коран жителям города
и их детям. Если какой-нибудь муж переселялся [22] в Медину,
Пророк (мир ему) направлял его к одному из этих знатоков, чтобы тот обучал его Корану. Взяв Мекку, он оставил в ней для этого одного из знаменитейших сподвижников Му‘аза ибн Джабала,
а тех, кто постигал науку Корана и его смыслы, в совершенстве
помнил его и знал, как он написан, были тысячи. Эти люди отказывали себе днем в пище, а ночью — в сне, поглощенные точным
запоминанием аятов, их букв и значений. В мечети Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стоял шум от
голосов людей, читавших Коран, а Пророк слушал их и возносил хвалу Аллаху за то, что Он явил в его общине таких людей.
Уделяя столь пристальное внимание к овладению Кораном
в самом начале ислама, за два десятка лет его запомнили на
изусть тысячи сподвижников.
Коран ниспосылался раздельно, по частям, и те, кто проявлял в этом усердие, запоминал его медленно, на протяжении многих лет, что облегчало запоминание. При этом большинство тех,
кто помнил Коран наизусть, начинали учить его еще в детском
возрасте. Кроме того, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), который не мог забыть Коран, проявлял величайшую
заботу о том, чтобы пробудить в других желание запоминать его
и заботиться о его сохранении. Поэтому любому здравомыслящему человеку ясно, что Коран запечатлелся в сердцах людских во
всей полноте и в точности. Хадисы и предания повествуют о том,
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знакомил
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сподвижников с порядком расположения аятов и показывал им,
в каких местах суры находятся их тексты. Он читал суры во время молитвы и по другим поводам, его слушали и таким образом
узнавали порядок аятов. От него (да благословит его Аллах и приветствует) сподвижники в точности узнали порядок аятов каждой
суры и место их расположения, от него же они узнали точное написание этих аятов и научились читать их. [23] Суры были расположены, согласно хадисам Ахмада [ибн Ханбала] и Абу-Дауда
о делении Корана на хизбы, хадису Ва‘илы о даровании [Аллахом]
семи длинных, стоаятных и часто повторяемых сур взамен трех
небесных писаний, и об особой чести, оказанной [Пророку] дарованием кратких сур (ал-муфассал)21 и сур, начинающихся с ХаМим (ал-хавамим). Есть хадисы, указывающие на то, что Пророк
(мир ему) прочитывал Коран полностью, и что сподвижники делали это по нескольку раз. Так, все говорит о том, что Коран был
храним в сердцах каждого из тысяч сподвижников в строго определенной последовательности. Му‘аз говорил: «Мы читали Коран
Пророку (мир ему), и он не упрекнул ни одного из нас».
У Пророка (мир ему) были писцы, которые тут же записывали то, что ниспосылалось ему — чаще всего на пергаменте или папирусе, иногда — на пальмовых ветвях. Пророк (мир
ему) диктовал им, указывая: такой-то аят следует за таким-то
аятом в такой-то суре.
Ниспосылаемое в Коране скрупулезно записывалось ими до
прекращения откровений в начале ислама. Мусульмане собирались в домах для совместного изучения записей Корана, а многобожники называли это бормотанием, о чем свидетельствует история об ‘Умаре (до принятия им ислама) с его сестрой и зятем.
Все, что арабы считали ценным или важным, будь то хорошие стихи и яркие речи, они записывали. Об этом свидетельствуют касыды-«муаллакат» и история о свитке, съеденном термитами. Многие сподвижники умели писать. Анас ибн Малик
говорил: «Эти рассказы я услышал от Посланника Аллаха, записал их и показал их». Многие из них записывали на свитках
[24] каждый запомненный ими аят и показывали его Пророку (мир ему). Нескольким из них, хорошо владевших арабским
19
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языком, он поручил записывать Откровения: среди них были
‘Али, ‘Усман, ‘Умар, Зайд ибн Сабит, Ибн-Мас‘уд, Анас ибн Малик, ‘Абдаллах ибн Салам и другие.
Под диктовку Пророка и в его присутствии они записывали
Откровения и каждый раз давали ему эти записи на утверждение.
Таким образом еще при жизни Посланника весь Коран от начала
до конца был записан на разрозненных листах пергамента и папируса. Эти листы они берегли больше, чем себя, и они были для них
самыми дорогими на свете. Об этом свидетельствуют хадисы, согласно которым они соревновались друг с другом в запоминании
текстов, записанных на этих листах пергамена и папируса, и иногда брали их с собой, как святыню, участвуя в собраниях.
Все, что я рассказал о запоминании Корана, а затем о том, как
происходило собирание его текстов на листах и закрепление в написанных строках, убедительно доказывает следующее: при жизни Пророка (мир ему) Коран был собран в определенном порядке,
сохранен в людских сердцах и записан — согласно тому порядку,
в каком происходило его запоминание — в строках, и этот факт
отражен в подтверждающих друг друга хадисах.
Запоминание, запись и упорядочение Корана происходили при Пророке; к этому приложили руку многие тысячи сподвижников, которые прекрасно понимали, что источник их славы
и счастья — э то Коран, что он — о
 снова их религии и их шариата,
что он делает их ближе к Всемогущему и Великому Аллаху; они
прилагали огромные усилия к тому, чтобы сохранить его таким,
каким он был ниспослан. Поэтому нет сомнений в том, [25] что
малейшее небрежение с их стороны было невозможным.
Посланник Аллаха скончался в день, когда Аллах завершил
для нас ислам как религию. К тому времени ислам распространился по всей Аравии с ее многочисленными городами и селениями.
Все жители Йемена, Бахрейна, Омана, Неджда, гор Тайй, стран
Мудар, Рабиа и Куда‘а, Та’ифа и Мекки приняли ислам и построи
ли мечети. Не осталось ни одного города, ни одного селения, ни
одной стоянки бедуинов, в которой во время молитвы не читался
бы Коран; его учили и писали дети и женщины. После смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) среди мусульман не было никаких разногласий: они составляли единую общину, единую религию и говорили одним голосом. После
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него два с половиной года правил Абу-Бакр, который устраивал
походы против персов и византийцев (ар-рум) и покорил Йамаму. Еще больше людей стало читать Коран. Люди стали собирать
свитки воедино; среди тех, кто начинал эту работу, были Абу-Бакр,
‘Умар, ‘Усман, ‘Али, Зайд, Ибн-Мас‘уд и Салим. Когда он был халифом, среди мусульман не было разногласий ни в чем. В Сане явился [было] ал-Асвад ал-‘Анси, а в Йамаме — М
 усайлима, и арабы
разделились на четыре группы: одна продолжала повиноваться,
другая отказывалась платить закят, третья заявила об отступлении [от ислама], четвертая же выжидала, чтобы присоединиться
к победителю. Абу-Бакр выслал к ним переговорщиков, а потом
снарядил против них отряд мусульман и убил ал-Асвада и Мусайлиму. И после этого не прошло и года, как все вернулись в ислам. Смуты эти были как огонь, внезапно вспыхнувший и тут же
погасший. Когда эти смуты утихли, ‘Умар ал-Фарук почувствовал необходимость в том, чтобы Коран был сведен в одну книгу в присутствии всех сподвижников, хафизов и писцов. Когда
Абу-Бакр [26] и ‘Умар оба утвердились в этом мнении, они позвали Зайда ибн Сабита и рассказали ему о своем решении. Поначалу Зайд счел задачу невыполнимой. Он сказал, что легче сдвинуть
гору всякому, кто способен на великие дела, но кто правильно
оценивает их, кто благоразумен и полностью осознает, что ему
предстоит сотворить величайшее благо, приложив все свое умение и все силы для этого, не станет обольщаться по поводу своих способностей — д аже если он превосходит своих сверстников
и современников. Но в итоге он все же согласился и взялся за порученное ему дело. Ведь порой и самый способный человек, когда перед ним встает великая задача, пути и способы решения которой он хорошо представляет, испытывает колебания и даже
своего рода оцепенение. Но потом оно проходит, и он с полной
решимостью берется за дело. Абу-Бакр собрал хафизов, известных своей точностью и прилежанием. Лучшими из них были
Зайд, Абу ибн Ка‘б, ‘Усман, ‘Али, ‘Абдаллах ибн ‘Аббас, ‘Абдаллах
ибн ‘Умар, ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр, ‘Абдаллах ибн Мас‘уд, ‘Абдаллах ибн ас-Са’иб, Халид ибн ал-Валид, Талха, Са‘д, Хузайфа, Салим, Абу-Хурайра, ас-Самит, Абу-Зайд, Абу-д-Дарда’, Абу-Муса
ал-Аш‘ари, ‘Амр ибн ал-‘Ас. Под руководством Зайда ибн Сабита они собрались в доме ‘Умара, чтобы посоветоваться о том, как
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собрать Коран и определить круг обязанностей каждого из них.
Затем они стали собираться в мечети Медины, чтобы записывать
Коран. Все они помнили его наизусть и, прежде чем приступить
к переписыванию Корана целиком, не раз сверялись со своей памятью, чтобы удостовериться в том, что помнят его слово в слово. Тот, у кого был свой список [27], явился с ним: они принесли
все листы и папирусы, на которых они писали Коран в присутствии Пророка (мир ему) и под его диктовку. Они поручили Билалу возвестить во всех концах Медины: пусть каждый, у кого есть
хоть клочок, на котором написано что-то из Корана, принесет его
в главную мечеть и передаст писцам, собравшимся для сведения
Корана в единый свод в присутствии сподвижников. Таких отрывочных записей было принесено множество; писцы принимали
их только удостоверившись, что эти записи были сделаны на глазах Пророка и в его присутствии: их цель состояла в том, чтобы
переписывать исключительно то, что было записано у него на глазах. Они поступали так из сугубой предосторожности. Повторяющиеся отрывки они сравнивали один с другим, чтобы в точности
записи не оставалось никаких сомнений. Весь Коран был записан
Зайдом ибн Сабитом. Зайд рассказывал: «Когда мы дошли до аята
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„К вам явился Посланник…“ 22 из суры „Покаяние“, мы потеряли ее, стали искать ее запись и нашли у ансара Хузаймы ибн
Ауса ибн Зайда». Далее Зайд рассказывает: «Когда мы дошли
до суры „Кланы“, при переписке страниц оказался утерянным
один аят из нее. Я слышал, как Посланник Аллаха читал эту
суру. Стали мы искать ее и нашли у ансара Хузаймы ибн Сабита:
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„Среди верующих есть мужи, которые верны завету, заключенному с Аллахом“ 23. Мы поставили ее в нужную суру в своде, и он
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Св. Коран, 9: 128.
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Св. Коран, 33: 23.
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был собран». ‘Умар собрал всех хафизов и сподвижников, читал им,
и за все время чтения ни один из них не высказал возражения, никто не слышал такового и позднее. После того, как виднейшие из
сподвижников пришли к единогласию в правильности такой последовательности в этом своде, уже нельзя говорить, что они нарушили последовательность, в которой Коран — как они слышали — читал Пророк (мир ему). И их единогласие относительно
этого порядка [28] и безоговорочное утверждение ими — э то лучшее доказательство того, что они обрели источник знаний, не вызывавший у них сомнений. В этом своде Коран и был утвержден.
Так наши предки — с подвижники — в ыполнили свой великий долг.
Это стало важнейшим событием для ислама, и лучшим из того, чем
мы останемся обязаны им до Судного дня. Умер Абу-Бакр, внесший величайший вклад в создание свода, после чего правление перешло к ‘Умару. При нем были полностью завоеваны Персия, ашШам, Джазира и Египет, и уже не осталось страны, в которой не
строились бы мечети, а в них не переписывались бы своды. Имамы читали Коран, учили ему детей в школах на востоке и на западе.
Так продолжалось десять лет и несколько месяцев. Все это время
между мусульманами не было никаких разногласий, они оставались единой общиной и говорили одним языком. Когда умер ‘Умар,
на руках у мусульман, живших от Египта до Ирака и от аш-Шама
до Йемена, было примерно сто тысяч свитков. Халиф ‘Умар, преданный мусульманам беззаветно, халиф, который после «пепельного года» прорыл канал от Нила до Кульзума и по нему пошли
суда, доставлявшие пищу жителям Медины, Мекки и земель, простиравшихся между ними — э тот халиф не мог допустить, чтобы
в покоренных им странах, городах и селениях не было свода, по
которому местные жители читали бы Коран. Но ‘Умара постигла
смерть и правителем стал ‘Усман. Еще больше стало военных побед, пределы государства расширились. Подстрекатели распрей
начали сеять разногласия между мусульманами, и обстоятельства
потребовали распространения рукописных сводов в присутствии
как можно большего числа сподвижников. Сподвижники собрались, а их в Медине было в тот день более двенадцати [29] тысяч
человек. Попросили мать правоверных Хафсу принести свод. Пришли Зайд ибн Сабит, ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр, Са‘ид ибн ал-‘Ас, ‘Абд
ар-Рахман ибн ал-Харис ибн Хишам. Они написали пять сводов,
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в точности повторявших тот свод, который Зайд написал по приказу Абу-Бакра. Об ‘Усмане сообщается, что раньше он считал, что
суры «Скот» и «Непричастность» — это одна и та же сура, так как
на сей счет не было ясного указания от Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует). ‘Усман просмотрел первый список и было
достигнуто согласие относительно такого порядка; ‘Усман не возразил против этого, а если бы у него было иное мнение, то он должен
был высказать его. Что касается вопроса и ответа, прозвучавших
в диалоге между ‘Абдаллахом ибн ‘Аббасом и ‘Усманом, то рассказывают, что речь шла о мнении, которого ‘Усман придерживался
прежде. Зайду он поручил учить читать Коран в Медине; в Мекку он отправил со сводом ‘Абдаллаха ибн ас-Са’иба, в аш-Шам —
ал-Мугиру ибн Шихаба, в Куфу — А
 бу ‘Абд ар-Рахмана ас-Сулами,
в Басру — ‘Амира ибн Кайса. В каждом укрепленном городе (миср)
Коран читался по сводам этих сподвижников. С этих пяти сводов
были сделаны бесчисленные копии. И уже были бессильны против этого и чьи-то козни и чьи-то заблуждения. Так ‘Усман правил
двенадцать лет, а потом умер, и с его смертью произошел раздор
и появились рафидиты. Затем руководство перешло к ‘Али, который начал править и его власти халифа все подчинялись пять лет
и девять месяцев. Большую часть времени он жил в Куфе. Повсюду
он читал Коран в мечетях, где был имамом для молящихся, и всегда имел при себе своды: впоследствии так же поступал его сын Хасан. ‘Али воздавал хвалу Абу-Бакру и ‘Усману за работу по составлению сводов, которую они проделали. А если бы Абу-Бакр и ‘Усман
упустили или, наоборот, добавили что-то [в Коран] [30] (а такого быть не могло, так как внесение изменения требовало сговора
многих людей, и, случись это, виновник тут же был бы изобличен),
то он не смог бы вынести такого и смириться с ним — о
 н, который
воевал с сирийцами из-за разногласия по менее важному вопросу. ‘Али видел оба списка, и в обоих случаях был во главе тех, кому
принадлежало решающее слово, опирающееся на очевидность. Не
могли Абу-Бакр и ‘Усман вычеркнуть часть того, что было ниспослано про Семью Пророка (ахл ал-байт)24. В деле собирания Кора24

По мнению отдельных шиитских богословов, в ‘Усманов свод не вошли
некоторые аяты, посвященные ‘Али и другим членам Семьи пророка
Мухаммада.
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на Абу-Бакр и ‘Усман были такими же, как любой другой сподвижник. И если бы было что-то ниспослано про Семью Пророка, такие
аяты следовали бы один за другим, как и другие, а замалчивать то,
о чем уже стало известно всем, [было] невозможно.
Имамитские ученые (да помилует их Всевышний Аллах) —
первые, кто утверждает, будто некоторые аяты были изъяты
из-Корана по причине козней Абу-Бакра или по приказу ‘Усмана. Аш-Шайх ас-Садук Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Али ибн
Бабавайх, ас-Сайид ал-Муртада ‘Алам ал-худа зу-л-маджд Абул-Касим ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Мусави, кади Нуруллах в книге «Маса’иб ан-навасиб» и имам ат-Табарси в книге «Маджма‘
ал-байан» — все эти выдающиеся имамитские ученые, светочи нашей мусульманской общины, уже заявили, что изменений
в Коране быть не могло; они сказали, что знание отдельных мест
Корана подобно знанию его всего целиком. А кто хочет опустить
(искат) некоторые из ниспосланных аятов, пусть сначала попытается сделать так, чтобы весь Коран исчез, и замолчать уже распространившиеся предания. Если некоторые шиитские ученые
говорили о выпадении некоторых ниспосланных аятов, то я не
считаю, что они выражали собственное мнение. Нет, все это —
отголоски слухов, распространявшихся теми, кто хотел посеять
среди мусульман мерзость и смуту — т еми, [31] кто стремился
произвести беспорядок и навредить религии.
Такие слухи были для них самым легким средством осуществить свои политические цели, и в своей пропаганде они
весьма преуспели; они добились большего чем то, о чем мечтали, сломив мощь мусульманской общины и лишив ее единства. Распространяя такие ложные слухи, эти люди внедрили
в религию многое из того, что прельстило людей благонамеренных, и они включили это в сборники хадисов, предания
и книги Сунны.
Аллах облагодетельствовал нас, сделав так, что у нас появились мужи справедливые, отличающие подлинную Сунну нашего Пророка от россказней и фальшивых преданий; они напоили нас из того, что
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«…между пометом и кровью: чистым молоком, приятным
для тех, кто пьет его» 25.
Все, что я рассказал об истории Корана и сводов — правда,
потому что так и было. Тому, кто утверждает, что солнце днем достигает зенита, достаточно лишь показать, что оно там находится.
А если кто-то не согласен с этим, то это не имеет значения, так как
не соглашаться в таких вопросах — э то черта людей, передававших
сомнительные истории, не подтвержденные бесспорными источниками; людей, приводивших высказывания, которые не мог подтвердить никто. И если бы мы пошли по их пути, позволили ввести себя в заблуждение и совершили то, чего не совершали наши
предки, то мы, увы, стали бы такими же обманщиками, как наши
противники. Однако нам следует в изложении истины сообщать
лишь то, что было на самом деле. Не к лицу разумному держаться
того, что далеко от очевидной истины. И поскольку мы с помощью
Аллаха и в силу своих возможностей раскрыли предмет — а тем самым мы пожали лучшую жатву и собрали лучшие плоды из садов
людей знатных, — м
 ы сочли, что долг добродетели [30] состоит для
нас в том, чтобы доказать: искажение Корана было делом невозможным. И теперь мы, прибегнув к силе Аллаха и могуществу Его,
суммируем сказанное на эту тему учеными, собрав воедино высказывания, разбросанные по страницам сборников.
Довод первый: после кончины Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) остались тысячи и тысячи его сподвижников, каждый из которых помнил многое из Корана, а сотни из них
досконально знали наизусть весь Коран. Кроме того, многие из
них после этого разъехались в разные области и осели там, переселившись туда или будучи назначены выполнять властные и религиозные обязанности. Затем своды стали переписываться, и большое количество их было послано в разные города и страны. И будь
в Коране изменено хоть одно слово или неправильно написана хоть
одна буква, вся община восстала бы, обрушила свою ярость на собирателей сводов и перебила бы их всех; многие стали бы вероотступниками, ибо внесение малейшего изменения в [Коран] по неведению рабов [Божьих] или произвольное обращение с ним по
злоумышлению сеятелей порчи означали бы, что Коран не был
25
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ниспослан Всевышним Аллахом. Однако мы не слышали, чтобы
хотя бы один мусульманин или иноверец оспаривал что-либо в Коране и утверждал подобное. Если бы даже ничтожное изменение
в нем было сделано в раннюю эпоху, то в позднейшие времена произошли бы изменения в силу естественного закона эволюции. Однако Коран существует уже более тринадцати столетий, а его своды
распространились по всей земле, но нет среди них ни одного, который отличался бы от остальных хотя бы одной буквой.
Довод второй: Коран — г лавное подтверждение пророчества.
С ним возникла религия [33], и с ним укрепились мусульмане. Он
был знамением, которое заставило тиранов склониться перед ним,
покорно подчиниться его велениям и поступать согласно его установлениям. И община не может смириться с искажением чего-
либо в нем, каких бы человеческих жертв это ни стоило.
Довод третий: тому, кто изучал историю сподвижников
и заглядывал в достоверные хадисы, хорошо известно, с каким
вниманием и тщанием относились сподвижники к запоминанию Корана, как тщательно выверяли они даже размеры долгот
и различия между видами имала. Он знает, как заботились они
о точности записи хадисов и преданий, и какую скрупулезность
проявляли при их переписке и донесении до общины.
Разум говорит однозначно, и очевидность подтверждает, что
огромное число людей, которые слышали Коран из уст Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) на протяжении двадцати лет, у которых он запечатлелся в сердцах и был закреплен
на листах и в строках, не могло добавить к нему что-либо или
что-либо в нем изменить. Даже поэзия древних (хотя она появлялась при иных обстоятельствах, нежели Коран, ее не так запоминали и не так нуждались в ней, как в Коране), если бы кто-то
добавил в нее хоть один бейт или слово, изменили бы в ней хоть
одну букву или ее огласовку, от нее отказались бы авторы, ее осудили бы поэты, отвергли знатоки и презрели рассказчики.
И такой была судьба многих стихов, речей и урджуз 26: об
этом известно каждому, кто занимается арабским языком и литературой.
26

Урджуз — древнейший и простейший стихотворный арабский метр,
когда рифмуются не только вторые, но и первые полустишия.
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И если такое было невозможно с поэзией древних, как могло бы такое произойти [34] с Кораном, учитывая особо бережное отношение к нему как к доказательству пророчества, свету
шариата и прибежищу общины?
Довод четвертый: изучение Корана во всей его полноте превзошло по ясности и авторитетности самые известные труды по
изучению достоверных хадисов, исторических событий и вопросов, относящихся к временам нынешним. Знание сур и отдельных
мест Корана в глазах хафизов и передатчиков первого века подобно знанию всего Корана. Забота о нем налицо, побуждения заниматься этой наукой сильны; существует потребность в том, чтобы учить Коран наизусть и в совершенстве владеть искусством его
чтения. Цели при этом ставятся разные. Кто-то стремится овладеть
искусством чтения Корана, познать его смыслы и уметь правильно
их передавать; кто-то учит его, чтобы извлекать из него установления и излагать учение ислама; кто-то учит Коран, чтобы научиться
толковать его, постичь его смыслы и понять неясные и удивительные места в нем; кого-то восхищает исключительная красота и совершенство языка Корана, его прекрасный стиль, изящный строй
и чудесное сложение; кто-то заучивает его, чтобы насладиться его
рецитацией, приобщиться к его чудесной сути, почувствовать приближение к Аллаху во время его чтения и благоговение при его изучении. Есть и те, кто учит его лишь для того, чтобы с гордостью
нести его [в своей душе], выполнять долг его чтения и обучать ему
других, и таких большинство.
И, разумеется, не могло случиться, чтобы живущие в разных странах люди, охваченные этим пылом и движимые всеми
этими целями и побуждениями, вместе решились исказить [Коран] и сговорились о подлоге.
Довод пятый: тот, кто разбирается в науках Корана и их четкой методике, знает, что сразу же по завершении эпохи посланнической миссии появились табиины27, которые шли [35] по стопам
сподвижников. Лишь немногие из них не помнили наизусть всего Корана: человек не пользовался авторитетом и не считался знатоком хадисов, если он не знал на память десятки тысяч хадисов.
27

Второе поколение мусульман, которые были учениками и последователями сподвижников пророка Мухаммада.
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Они сопровождали хафизов из числа сподвижников всегда и всюду. Узнав, что кто-то из сподвижников помнит такой-то аят на таком-то из наречий (лугат), на которых был ниспослан Коран (ниже
я, если пожелает Аллах, покажу, не погрешив против истины, что
такое наречия и харфы в Коране), они тут же шли к нему и получали от него сведения. Так они собрали [различные] способы чтения, которыми Коран читался перед Пророком (да благословит
его Аллах и приветствует). Потом пришло поколение, которое выучило Коран уже у них, посчитав это своей обязанностью. Число
стран, в которых жили хафизы, увеличивалось, расширялась их
территория. Больше стало людей, хранивших в памяти сотни тысяч хадисов, а также тех, кто помнил поэзию доисламских времен
(джахилийа), «Дни арабов», тексты речей и арабские урджузы из
объемных сборников текстов. Все это они запоминали из любви
к Корану и его наукам. Они разработали науки написания [Корана], орфоэпического чтения (таджвид), способов чтения, религиозные науки и все их принципы.
В основе их религии, данной Аллахом, лежали решительное неприятие новшеств, строгая приверженность незыблемой
Сунне, бережное отношение к повествованиям и забота об их
достоверности. С уходом одного поколения приходило другое,
приступавшее к изучению науки Корана и проверявшее то, что
было сделано его предшественниками. Каждый, кто имеет опыт
в занятии науками Корана, знает, что в методах его заучивания
и написания, в различении способов его чтения все кодифицировано, и любой произвол в этом исключен. Поэтому искажение
Корана такой общиной было делом невозможным.
Довод шестой: начальная эпоха ислама была отмечена враждой к нему со стороны иудеев [36] и других. Они были более
всех людей сильны ненавистью к уверовавшим вообще и к Пророку (мир ему) в особенности; они чинили козни ему и его народу, пытались поймать их в сети смут, подстрекали людей против
них. И если бы они обнаружили малейшее искажение или изменение [в Коране], они подняли бы смуту против составителей
сводов и опорочили бы их перед всеми племенами. Это дало бы
этим людям прекрасную возможность выставить их виновными в глазах общины и стало бы лучшим средством расколоть мусульман и внести разноголосицу в их ряды.

﴾ 46 ﴿
Медина [город] Пророка (мир ему) была переполнена лицемерами. Всех их он знал поименно и распознавал их по их речам. Они присутствовали на его собраниях, слушали его, читали Коран и молились вместе с другими.
Они только и ждали, что он сделает какую-нибудь ошибку,
чтобы под этим предлогом отвратить людей от веры в него. После его кончины они сопровождали сподвижников, но никто не
слышал от кого-либо из них, что в Коране изменена какая-то буква, хотя именно они могли выступить с таким заявлением, так как
они слышали Коран из уст самого Пророка, а череда смут помогла
бы им нанести сокрушительный удар в спину религии.
Община скрупулезно проверяла [записанные] изречения своего Пророка, уточняла их и подвергала критике. Из преданий о начале ислама она прежде всего рассказывала о том, что говорило
против нее, и только потом — о том, что выставляло ее в положительном свете. Но к слову своего Господа эта община была несравненно более внимательна, чем к хадисам Его Пророка. И такая община не могла допустить, чтобы в религию и в Коран прокралось
изменение, которое доказывало бы, что он — не от Аллаха.
В этой общине ученый, услышав стихотворный бейт и вникнув в его смысл, говорил: эти слова [37] сказаны таким-то доисламским поэтом. И неужели не смогла бы она [община], изучая
Коран, определить, было ли внесено в Коран какое-то изменение или добавление, или он остался тем, чем был — н
 испосланным откровением Премудрого и Славного?
Таков наш комментарий к словам сочинителя: «И ошибется
добавивший вымысел или изменение». Есть много других важных тем, связанных с историей Корана и его сводов: их я рассмотрю в следующей части труда.
Сейчас умы взбудоражены и помыслы направлены на исправление состояния общественных дел и государственных законов.
В скором времени внимание будет обращено на изучение состояния
наших школ и реформу нашей системы образования. Молим Аллаха, чтобы Он помог думающим об этом в их начинании, наставил их
на правильный путь в совершенствовании нашей системы образования и состояния наших школ путем их перевода на самые лучшие
и полезные методики. Это будет важным вкладом в улучшение нашего быта, нашей религиозной и нравственной жизни.

﴾ 47 ﴿
Я уже высказал некоторые соображения о реформе образования, преподавания и воспитания. Суть их в том, чтобы
мы в наших школах изучали как общественные дисциплины
(в той мере, в какой они преподаются в школах цивилизованных
стран), так и исламские науки: Коран и его толкование, достоверные хадисы, деяния сподвижников, мусульманское практическое богословие (фикх), а также литературные науки и все, что
относится к воспитанию разума и приучению его к труду; все это
должно преподаваться в том порядке, который принят в образовательных учреждениях цивилизованных стран. Мы взялись за
перо с решимостью вернуться к проблеме образования в наших
школах. Остались темы, здесь не упомянутые, но я удержался от
их изложения и дал отдых от описания их [38] перу и пальцам.
В скором времени мы напечатаем следующую часть [книги]. В ней [будет изложена] вся история сводов, подробно [рассказано] о непревзойденности (и‘джаз) Корана и обо всем другом, что с ним связано, а также о прочих вещах.
Хвала Аллаху, который направил нас в этом [труде]; не нашли бы мы верного пути, если бы не руководство Аллаха. И да
пребудет благословение Аллаха на господине нашем Мухаммаде в [числе] первых и последних, на всех пророках и посланниках, и на роде его, и на всех сподвижниках его до Судного дня.
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