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П Р Е Д И С Л О В И Е

; - ал or гле'лу христианским и исламским мирами, которых стал 

-- еть ! сто в последние тридцать лет двадцатого столетия, пред

ел е . яет co lo - поворотный этап в отношениях т  : ояотеистнче-

скг ’ религиями. Он принял норму встреч, как например, встречи в 

Триполи, Кордове и где бы то ни было, о чем очень много говори

лось. Не следует нам забывать и прием в Ватикане Папой Римскими 

Старейашн-улемов /с огословоь/ Саудовской Аравии в 1074 году, или 

рустианскг:: и мусульманских групп, предпринимавших шаги, чтобы 

v ; кать и понять друг друга лучше. ~ ека неведения и широко ‘ с СИ 0 -  

странненных, но « алъшивых идей, касавшихся ислама, действительно 

док^нировали на : аладе, отравляя таки? образом атмосферу. Пришло 

вгемя перемен, новь открытый диалог сделал это возможным путем 

предания гласности многих проблем; для взращенных на звяп энных 

Писаниях он играет важную роль, на остальных оказывает прямое 

влияние. л *, о жизненно важно -  знать и понимать идеи кри

ст. ан и мусульман, имевших Писания, поскольку они являются соот

ветственно основами их верованш .

Пет заблуждения в точке зрения экзегетов.

,л . еследуюшее с ато отражает христианскую точку зрения, 

книги , и блик суть пт окаведения . о? ественного вдох нова ни- . ■ гла

в е , назван'о ”( »ткровение стины, Библия и вангелия” кштги ана 

Гитона " о маленький катехизис” мы читаем, что "I or не писал



этих книг Сам -  вместо того Он и зло: сил их через вдохновение, вне

сение в апостолов и пророков того, ^то. по го мнешц, нр- п у 

галось зн ать. Ото внесение духа и называется "вдохновением". Кни

ги t тівписашше пророками, называются " боговдохновенным]' книга, и” .

Ттк авторы писали свои произведения в различнее периоды и 

согласно с манерами и обычаями свое'і современности. Іоотому мы и 

на одіш различные "литературные - аиры" рассыпанные по всей Библии. 

Это замечание получило обшее признание, так что мы не удивляемся, 

ЧИТая либо Ветхтг: ^авет, либо Евангелия, когда находим богодухно- 

ве 'Ные предметы сок о бок с утверждениями, проистекаюшими из опре- 

г ленных мирских убе: денні: связанных с традициями, чье пт оксхок- 

I декие часто неизвестно. Это прилокимо, например, .. одпО:.у—двум 

тассказам о Сотворении, содержащимся в "Генезисе" /Книге Гыт-п/.

Гели мы теперь рассмотрим учения мусульманских окзегетов, мы 

увидим, что они представляют Коран совершенно по-другому. Около 

четырнадцати веков назад, во время уединенной медитации неподале

ку от Гекки, Мухаммад получил первое послание через архангела 

.Рхебриила. /Габриеля, Гавриила/. После долгого периода олчанкя, 

га первых, посланием появились последовательно отк; овения, заняв 

период около двадцати лет. Они не только были записаны, пика еше 

был :/ив Пророк, но все так же читались наизусть его ранними по

следователями, а затем и многими верующими, толпящимися вокруг 

него. После его смерти в 632 году различные части были сведены 

воедино в книгу, с тех пор известную как Коран. Она содержит 

I Слово і ога с исключением любых человеческих добавлен у. Рукописи,I которые мы имеем с первого столетия ислама, аутентичны сегодняшним

+ Хая Гиттон, "Бой маленький катехизис". Париж, 1978 /франп./
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Одне особенность, которая безусловно спеши' ичка для орана -  

это наличие /если говорить о Божественном семогуществз/ многочи

сленных проявлении его во всех  естественных явлениях: от астроно

мии, человеческого воспроизводство, земли -  до квотного в мсти

тельного миров, не упоминая даже того, что Коран говорит по пово

ду Сотворения. Наличие таких проявлении не монет не привлечь вни

мания к тем предметам, которые по больше.: части не оговорены г 

Библии. Что касается многих других тем, общих для обоих писали , 

то это неизбежно ведет к интересным сопоставлениям между н :: :  .

Сегодня можно оценить последствия, которые естествен:тз для

те];ого состояния дел.
Б последнее время научный прогресс дал нагл возможность иметь 

окончетельно определенные, подтвержденные опытным путем понятия 

о естественных явлениях, исключающие теории, которые по са о,!

П'ироде СВОеЙ СКЛОННЫ к изменениям. Следов: о, стало ВОЗМОЖ

НЫ!: изучить некоторые их аспекты, как они были представлены в 

С *- ;ть эти идеи к понятия с современными знаниями. 

Достигнутые результаты, действительно, разительны и явны: что ка

сается предаете происхождения Вселенной /описание Сотворения/, 

времени появления человека на земле, Потопа /его датировка/, то 

совершенно очевидно, что библейские писатели -  среди них еванге

листы, особенно пука, когда он дает генеалогию Иисуса -  выражали 

понятия своих времен, которые несовместимы с современными знания

ми. Сегодня невозможно не признать наличие научных погрешностей 

в Библии. С точки зрения в сего , чему нас учили толкования Библии, 

касавшиеся способа, при помощи которого были составлены иудео- 

христианские книги, как возможно, чтобы они не содержали ошибок? 

Таким образом, мы м оем  согласиться с : аном Гиттоном, когда он 

говорит: "Научные погрешности в Библии -  ошибки человечества, ибо



давным-давно человек был как дитя, которое еще не знает наук , 

он епиии, которых придерживаются некоторые христианские богосло

вы по поводу библейских текстов, кажутся нам в совершенном согла

сии с тем, что различные науки сегодня говорят нам о недостатке

соответствия между ними и определенными аспектами библейских

ТЄВСТВБ.

о; ет ли то же самое быть сказано по поводу утверждений му

су ль анеких богословов, касающихся "коранического Откровения"

/в качестве противопоставления "библет скоцу Вдохновлению"/? Похо- 

•е ли ив то, что мы наіідем в утверждения): Кожане отражение поня

тий гг спростране> ных в то время, которые бы позже противоречили 

современным знаниям? Как уже было сказано, в Коране есть множест

во п- оявлени естественных явлении. Многочисленные научные погре

шности, касающиеся их, могли бы быть возможны априори -  за счет 

сз - о при: оды у по; инаемых предметов во времена научного невежест

ва -  ибо мы не должны забывать, что откровение Корана имело место 

примерно в то же время, что и правление короля Дагобера во Фран

ции /629-631 по Р .Х ./ .

Как только было проведено сравнение научных данных и тех 

данных, которые содержатся в Лисаниях, автором были представлены 

выводы е первом ранцузеком издании 1976 года. Для него сначала 

о и представляли собо источник величайшего удивления: , .оран са

мым определенным образом не содержал ни единого предположения, 

отличного от наиболее точных современных знаний, как не содерк дл 

он и ни одного понятия своего втвмени о тех предметах, которых он 

касается. - одев того, в то же время огромное количество жактов, 

упомянутых в Коране, не открыты к до сего дня. Так действительно 

много, что Э ноября I  76 года это дало автору возможность прочитать 

доклад во ранцу зек о Г) Академии Гедшшны на тему "і изиологичоские
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и эмбриологические данные в Коране” . Рти данные -  как и многие 

другие б  других областях -  были подлинным призывом к объяснению 

ю человеком, с точки зрения того , что мы знаем об истории разли- 

чных наук уже веками. Изыскания современного человека, касающиеся 

отсутствия научных ошибок, таким образом, находятся в совершенном 

согласии с концепцией мусульманских богословов о Коране как о 

Книге Откровения. Кто заключение, которое подразумевает, что -о г  

не мог выражать ошибочные понятия.

■р се эттг проявления по поводу Священных Писаки: и науки не яв

ляются личными идеями автора ото' книги. Пет ничего нового в нэлп- 

ч"н научных заблуждении в Библии. Кто, вероятно, внове, так это 

фг-г1 акт, что гее  они были всесторонне описаны п объяснены в соот

ветствии с идеями, почерпнутыми из произведений христианских биб

лейских богословов. Что касается Корана, то Писанке и современная 

наука находятся в гармонии — не в раздоре — и ото согласие не мо

ет бить объяснено человеческим языком. Выходит так, что западные 

исследователи ислама совершенно просмотрели это. Примечательно, 

однако, что знания по многим различным научным дисциплинам здесь 

необходимо, а его-то дак раз обычно и нет у большинства исламоло- 

гов с их научным багажом. Только ученый, сведущий в области араб- 

ско литературы, мог бы на ти точки соприкосновения между Кораном 

-  которы’ должен читаться только на арабском -  и науко! . Автор 

настоящего исследования осноеыевл свои наблюдения на фактах и 

представил логические выводы, которые с необходимостью проистека

ют из них. Другими словами, если бы он и не предпринял бы настоя

щее исследование, другие раньше иди позже сделали бы это вместо 

него. Если бы Пастер не открыл микробы, кто/то другой сделал бы 

это. Оакты всегда в конце концов подтверждаются, несмотря на с о -



\

- стгвление всех тех , кто обеспокоен, раздасадован или шокирован

их открытием.

ог:и о того нового света, который проливает на Коран настоя

но 8генным те* .и огромны., и прекму! естваки, которые дает использо

вание аучных данных пги изучении определенных аспектов священных 

Писашг"'. то ведет к установлению согласия мекду заключениями, 

вытекающими из научных данных, и конпетшями, которых придерхива- 

ются богословы.

шее исследование, весьма трудно -  на более обшег.з уровне — не сыть
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В В Е Д Е Н И Е

в дая из тре: люнотеистических религии имеет свое собствен—

I ное собд ание Писаний. Для верующих -  будь они иудеи, христиане 

I VJiï. мусульмане -  эти документы представляют собой основы юс веры.

I г >т-я них овк материальное воплощение божественного Откровения;

I непрямую, как ь случае с Авраамом или Моисеем, которые получали 

I &8поведк от Cat.ого й ога, или косвенно, как в случае с Иисусом и 

в ai., ад о:, поп -  из которых объявил, что говорит от итлени Отла,

I а Етсро пе’ едал людях Откровение, сообшенное ему архангелом 

I Гавриилом.

дели мы приме?. бо внимание объективные о, акты религиозной 

І  истории, мы должны признать, что Ветхий Савет, Евангелия и Коран 

I находятся на едком и том же уровне, будучи собраниями записанный 

I откровений. Хотя такое отношение характерно в принципе для мусу- 

I  лькак, верующие на !. ападе, под подавляющим иудео-христианским’

I влиянием, отказываются приписывать Корану статус книги Откровения.

Такое отношение может быть объяснено той позицией, которую 

I  каждая религиозная кон ессия занимает по отношению к двум другим,

I толкуя Писания.

Ї Пудамм г  еет свою священную книгу -  иудейскую Библию /Тору/, 

на отличается от Ветхого С-авета христиан в том, что последний 

ключает в себя несколько книг, которые нс существовали на иврите.

а практике это различие не приносит никакого противоречия в докт- 
инах. Однако иудаизм не признает никакого откровения после своего.
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ристиенство приняло для себя иуде скую Гиблию и дополнило 

ее несколькими книгами. Однако оно не приняло всех опубликованных 

записе!', предназначенных рассказать людям о миссии Иисуса. Церковь 

сделала резкие ограничения в потоке книг, касающихся хизни и уче- 

ния Гисуса. Она сохранила только ограниченное количество записей 

для Нового Завета, наиболее важные среди которых -  канонические 

Евангелия. Крис* ианство совершенно не и т  ает во внимание ника

кого откровения, которое следовало бы за Иисусом и его апостолами. 

Такти образом, оно отвергает Коран.

Откровение !орана появилось шесть столети' спустя после Иису

с а . Оно подтвердило многочисленные данные, которые можно на ?и в 

йблии я Евангелиях, поскольку в  Коране очень часто ци

тируются Тора и Евангелия. Коран предписывает всем мусульманам 
верить в Писания, которые ему предшествовали /сура 4 , стих 136/.

Он подчеркивает то важное место, которое занимают в Откровении 

такие послании Гога, как Ной, Авраам, Моисей, пророки и Иисус, 

которыт у  придается особое значение. Его рождение описано в Коране, 

нх, как сверхъестественное событие. Парии также 

опр делено особое место, как видно ухе из того г акта, что сура 19 

/ " ’.'ларьям"/ носит ее имя.

I к должны заметить, что вышеприведенные факты обычно не из

вестны на Западе, 'т о  в гял ли удивительно, поскольку мы имеем на 

Зепеде так ..кого поко єни!-, которые были поучае:.ы в области рели

гиозных проблел , стояших перед человечеством, но но совершенно 

НЄЕЄХ.ЄСТЬЄШШ в отношении чего-либо, связанного с исламом, сполъ- 

зоЕвние таких терминов, как "магометанская религия" и "мвгометане" 

было распространенным -  да е до сего дня -  в создании неверного 

представления, что верования, которые имеются в виду, были распро
странены человеком, для которого ! ог /в их понимании/ не имел 
смыла.
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Многие культурные люди сегодня интересуются философскими, социаль

ными и политическими аспектами ислама, но они не задумываются над 

вод: осом исламского Откровепия как токового, что вообше-то долгкны 

были бы сдклать.

ак презираемы мусульмане в определенных христианских кругах! 
испытал это не опыте, когда попытался начать обмен идеями, еоз-  

никишт и из сравнительного анализа библейских и коранических чсто- 
ри-": на одну и ту : е тему. Я заметил систематически:; отказ, даже 
во еыя простого отражения, принять во внимание то, что сказал по 
денно;:у воп' осу. "то было так, как будто цитата из Корана стала 
сы ссылкой на /ьяЕола!

Радхкалънге изменения, однако, сегодня, похоже, происходят 

в высших кругах христианского мира. Отдел по нехристианским делам 

е Ватикане опубликовал документ, ставши; одним из итогов Второго 

Ватиканского Собора, под названием ’’Ориентиры для диалога между 

.ркстиЕнами и мусульманами", третье «' ранлузское издание датирует- 

ся 1970 годом, который содержит свидетельства значительных изме

нении в официальном п о в о д е . 11оскольку документ предлагает чита

телю очистить "устаревши:! образ, заимствованных у прошлого иди 

искаженны неси;а едлквостью и порабощением", который сложился у 

христиан об исламе, то ватиканский документ ведет д&чее к тому, 

чтобы "признать, что сылая несправедливость по отношению к мусуль

манам должна пт иьести к порицанию с апад с его христианским обра

зованием". Он также критикует неверные концепции христиан, по ко

торым они выракали свое отношение к мусульманским атадизму, за 

конности, фанатизму и т .д .  Он подчеркивает единство веры в Гога 

и напоминает, как было поранена аудитория в Мусульманском универ

ситете Аль-Азхар /Каир/, когда кардинал Кёниг провозгласил это 

единство в Велико ; Кечети го время официальной кон еренпии в
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марте 1069 года. Он напоминает нам таю о, что і яти ак в 1067 году 

предложил христианам напрятитъ свои наилучше пожелания мусульмв- 

• яг в ко л е поста Т-ямадано "с  истинным религиозным достоинством".

Такие предварительные шаги к более близким отношениям между 

Рьшско—Католической Ку] иен и исламом были продолжены различными 

проявлениями и усилены встречал и между сторонами. Умеете с тем, 

весь: а немного писалось и говори, ось о событиях тако’; огромной 

важности во многочисленных средствах и&ссов< о р; аттик .-спадно

го : -г а  в орт е прессы, радио и телевидения.

Газеты -ало освещали о или алы ш визит руководителя ватикан

ского отдела по нетристиансккм делам кардинала Пиньедоли к королю 

Са-довскоР Агавш: Гейсалу 24 апреля 1974 года, гашдузская газета 

"Ронд" коснулась его лишь несколькими строчками в номере от 25 ап

реля. "дне? о к? дке важные новости они содер зли, когда мы читали, 

что кардинал передала монарху послание папы римского Павла УІ, 
вира а: аюшее ’’уважение Его Святейшества, движимого искренней верой 

в ос единение исламского и христианского миров в поклонении еди

но; у  Гогу, к Его Ееличеству король: .етсалу как верховному главе 

исламского ми] а ” .

есть месяпеь спустя, в октябре 1974 года, папа римских при

нимал е че Стврейшга-улемов Саудов< ..раиии. По . . • слу-

а. состоялся диалог христиан и мусульман на тегу "Культурные пра

ва человека е исламе". . атиканская газета "Оссерваторе Романо" от 

26 октября 1974 года дала репортаж об этом историческом событии 

на пе во полосе, заняв при этом больше газетно; плошади, чем ре- 

ортаж о заклю чительном дне собрания Синода Епископов, состоявше

еся в Риме.

Ста; ей шины-улемы Са;,довско. Аравии были затем приняты 'куме- 

еским Со> етом ! еркве в ‘ еиег.е и владыкой-епископом Страсбугга
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Его 1'глосты  Гльшингером. Епископ пригласил их присоединиться к 

тр’Т гв полуденно Г: молитве в его соборе. Тот факт, что об этом 

событии сообщилг, выглядел так, что это случилось благодаря его

і еоі к̂  чостг, г: с и з-за  ©го значительной религиозной важности.

С емт все  тех, у кого я спрашивал об этих событиях, очень немно

гие ответил:', ^то та ото взволновало.

0т тт*топ отношение папы римского Павла Л  к иславу непремен

но СТГ ОТ КЄ-- о е связях мегхду двуїля религиями. Сам он говорил,

^ . с і дгю ет "искрения вера в объединение исламского и христиан— 

с к про юрой в  псклонении единому Ю гу". Рто напоминание о ч у вст- 

-ах , шторне испытывал гл а їа  хатолігческой тзерхЕИ к мусульманам,

• - -- -■ ь ! обходимо. С л о : : . тогив христиане, взращенные в

^ • е  отк ъ т о ' в еквіг, протіш лт.бого упоминания об исламе в прин- 

=- * "  знскіг: документ отмечает это с сожалением. Именно и з- 

сБ этого ошт остаются в полном неведении относительно того, что 

есть Е де ствптель но сти ислам, и имеют понятие об исламском Откро- 

-  г т , которое совершенно ошибочно.

Несмотря на то, когда изучается аспект Откровения в моноте

ист,-чесно/ • елитии, выглядит вполне уместным сравнение с тем, что 

две другие религии говорят о том не предмете. Псестороннее изуче- 

:іус- то проблем представляет больших интерес, чем частичное. 

Противоречие I'.eyju определенными преметами, относительно КОТОВЫХ 
говорят Писания, и »Такты науки XX века, следовательно, будут вклю- 

■£ТЬ I себя все три религии. Голее того, они формируют -  или ДОЛ- 

тъ с  ормировать -  тесную связь силой их близких отношений во 

вре“6на, когда км угрожает засилие материализма. Пленке, что наука 

и религ’ я кесо! v-естш/ы, равно распространены как под иудео-хркстк- 

е- екя. т лиянком, так и ислг лехом мире -  особенно в научных К]у гв х .
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> нгстояше таботе я старался коснуться только одного аспекте: 

исследования Писаний как таковых в свете современных научных 

знаки?.

Пе ед тет , чек перейти к нашему заданию, мы долг.ны задать 

основно вопрос: насколько аутентичны сегодняшние тексты? "'то 

•опрос, которн требует исследователя обстоятельств, касающихся 

гх составления, и пути, по :,'отсро./ту они дошли до нас.

-  это нечто ".Ч.СЬ-

• а недавнее. Сотнями лет люди были вынуждены принимать Библию -  

>ак ' етхи , так и когы Завет -  такими, каковы они ость. Чтение 

давг то - т^трдо, кроме замечены: , доказывающих то х.е оа’ ое. Сто бы

ло бы грехог -  подняться хотя бы до чале "лае’ критики. Клерикалы 

• гг-'В'/ле^У; ОВВНН Б ТОГ.!, ЧТО И! бЫЛО ДОСТУПНО РСвСТОрОНев ЗНЭ-
тгие Гкблии, тогда как большинство простых люде? слышал!' лишь из

бранные места е качестве части молебна или литургии.

поднятая до уровня исследования специалистами, критика текс

тов была споссна к раскрытию и классификации проблем, которые 

очень часто были весьма серьезны. Бак, однако, разочаровывает, 

читая работы так н а зы в а е т : критиков то, когда они встречаются с

начительной степени пред

ставляя их б  апологетическом свете, при помощи чего автор обычно 

скрывает имеющуюся дилемму. г'то бы ни предложил свое объективнее 

суждение и силу разума, в это' точке не найдет несоответствий к 

лонных выводов, которые были бы обсундены. Можно только сс.салеть 

об отношении, которое перед ликом логики скрывает определенные 

страницы библейских Писаний, переполненные ошибками. Сто может 

развить кча- не разрушительное влияние на культурны-: газум по отно

шению к вере в ] -ога. Опыт показывает, однако, что даже если немно

гие способны различать заблуждения подобного рода, огромное боль-
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пинство христиан никогда не принимали но внимание такую несовме

стимость с их светскими знаниями, доже если они зачастую являлись 

элементарными.

слам имеет свой эквивалент Евангелий в хадисоах. Они явля

ются собранием бысказ г е ани Мухаммада и рассказом о его деяниях. 

Евангелия есть не что иное, как то же самое для Иисуса. Первое 

с-обганге хадиеов было записано спустя десятилетия после смерти 

йухаммада, так же, как и Евангелия были записаны спустя десятиле

тия после Иисуса. В обоих случаях они содержат человеческие сви

детельства событий прошлого. Теперь посмотрим, как, в противопо

ложность тому, как думают многие люди, авторы канонических Еван

гелий не являлись свидетелями событий, о которых они писали. То 

же самое относится и к наиболее уважаемым из хадиеов.

Тут сравнения должны закончиться, потому что даже если аутен- 

тичкость такого-то хадиса обсуждалась и до сих пор обсуждается, 

то уже б ранних веках йерковь решила проблему огромного количест

ва евангелий окончательно. Только четыре из них были объявлены 

о'игральными, или каноническими, несмотря на многие места, в ко

торых они противоречат друг другу, и было приказано все остальные 

отклонить; отсюда и термин "апокрифы” .

другое сундаментальное отличие в Писаниях христианства и 

ислама -  тот 1 акт, что христианство не имеет текста, который был 

ск дан через откровение и записан. Ислам, однако, имеет Коран, 

который удовлетворяет этому требованию.

Кореи есть выражение Откровения, сделанного Мухаммаду архан

гелом Гавриилом, которое было немедленно принято, заучено наизусть 

и повторялось векующими в их молитвах, особенно в месяц Рамадан. 

Кухежжад сам определил их в суры, а они были собраны после смерти 

пророке, чтобы составить, при правлении калифа Утмана /12-24 года 

после смерти пророка/ тот текст, которы; мы знаем сегодня.
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В отличие ОТ ЭТОГО, риотианекое Откровени« ОСНОВЧВЄЄТСЯ 48 

многочисленных человеческих СООбШвНИЯХ, к то̂ ту ие косвенных. Бы 

Фактически не тлеем свидетельства очевидна о чизни Иисуса, проти- 

вополо' ного том? , хтто предстввляют себе многие христиане. Таким 

образом, тепепь был с ормулинован вопрос об аутентичности /под

линности/ христианских и исламских текстов.

Противоречия тле; ду текстами Писаний г  научными данными все г

да предоставляли человеку нишу для размышлений.

Сначала придерживались мнения, что взаимное подтверждение 

писаний и науки .является необходимым элементом аутентинтичности 

СВЯШє кпкх текстов. Святой Августин в письме номер 82 , котоосе мы 

процитируем поз:хе, ор  ально установил этот принцип. По мере то - 

-•о, как наука оазвивалась, становилось, однако, ясным, что сущест

вуют оаехоЕдения между библе сними Писаниями и науко . Следовате

льно, было решено, ^то сопоставления делать больше не следует. 

Отсюда возникла серьезная ситуация, которая, как мы сегодня вы

нуждены признать, ставит экспертов-толкователей Библии и ученых 

в оппозицию друг к другу. Б коште концов, мы не можем принять 

тот акт, что божественное Откровение монет констатировать Байты, 

которые не точны. Существовал лишь один путь примирения того и 

другого -  он заключается в том, чтобы не признавать положения, 

содержащие неприемлемые наукой данные, истинными. Такое решение 

не было принято. Вместо этого упрямо устанавливались целостность 

и неприкосновенность текстов, а э спертаг вменялось приятие истин

ности тех библе ских Писани , которые для ученого врядЗи были бы 

логичны и приемлемы.

Как святой Августин по отношению к Библии, исла; всегде при

знавал, что данные, содержащиеся б Священных Писаниях, находятся 

ъ  согласив с научными '"-актами. Современное исследование исламского



Откро' ения не привело к изменению этой позиции. Как мы увидим 

пооднее, Коран касается многих предметов, представляющих интерес 

для науки, гораздо большего их количества, чем библия. Нет никако

го сравнения между ограниченным числом библейских утверждений, ко

торые ведут к противоречию с наукой, и обилием предметов, которых 

касается Коран и которые обладают научноб природой. Ни один из 

последних может быть опровергнут с научной точки зрения; это 

основополагающий Факт, которы вытекает из нашего исследования.

Б конге настояшеГ работы мы увидим, что это не касается хадисов.

Они являются собрания!.'!л высказываний Пророка, находятся в стороне 

от коранзгческого Откровения, а некоторые из них научно неприемле

мы. опрос о "адисах изучался в соответствии со строгими положени

ями Корана, которы предписывает , что наука и здравый смысл долж

ны всегда учитываться, когда необходимо лишить их подлинности.

тк проявления научно приемлемой или неприемлемой природы 

определенных Писаний ну даттся в некотором объяснении. Ложно быть 

подчеркнуто, что когда здесь обсуждаются какие-либо научные данные, 

то это означает, что эти данные установлении совершенно определен

но. Ото соображение отвергает любые объяснительные теории, которые 

освещают явление и легко р аст  остра пимы для того, чтобы проложить 

г ть дальнейшим объяснениям, более близким к научному прогрессу. 

Что я стремлюсь здесь рассмотреть -  это только неопровержимые пак

ты, и даже если наука мо ет предоставить лишь неполные данные, 

они все равно Су туч достаточно хорошо установленными, чтобы испо

льзовать их без боязни погрешности.

7 нас, например, нет даже приблизительной даты появления че

ловека на Земле. Однако нами открыто, что есть остатки произведе

ний человеческого труда, которые без тени сомнения могут быть по
мещены ранее десятого тысячелетия до Рождества Аристове. Значит,
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МІ! не мощем считать реальности Пиблии по этому предмету сопоста

вивши с наукой. В библейском тексте Вития дате и генеалогии,

,т ьннне по проксхо дениго человека / т .е . созданию Адама/, грубо мо

гут быть онесєтш к тридцать седьмому веку до Р .Х . В будущем наука, 

ве^оят о, даст на- более точные данные, чем более ранние подсчеты, 

но мы мо ем быть совершенно уверенны, что она никогда не скажет 

нам, что первый человек появился на Зе::ле 5736 лет назад, как это 

делает иудейски:' квленда ъ  на 1375 год. Следовательно, библейские 

данные, относящиеся к древности человека, неточны.

"т с  пготиворзчие с наукой: исключает все религиозные проблеме 

в истинном смысле этого слова. Наука, например, не имеет никаких 

сі-ьяснечий тому, каким образом Гог открыл Себя Гоисею. То -е са

мсе гсчет быть сказано и о тайне, окутывающей способу при помоги 

которого сил ро-лен Инс - биологического отца. На

стоящее і'сследоваьке занято тем, что говорят нам Писания относи

тельно ива не газпообразных естественных явлеішіі, которые окруже

ны в больпей или тленьне:' степени комментариями к объяснениями.

Имея это е виду, -ты дол ны отметить богатое изобилие информации 

по данному предмету в кораническом Откровении в отличие от скром

ности двух других Откровений.

Г впервые исследовал кораническое Откровение б совершенно 

0&- ентквнс* духе п без каких-либо предраспслокенностеи. Г искал 

степень совпадения мегду кораническим текстом и теми данными, ко

торые имеет современная наука. Г знал из переводов, что Коран час

то делает ссылки не все виды естественных явлений, но мои знания 

были поверхностными. Только тогда, когда я изучил текст очень тща

тельно не 8рабском языке, я сделал список их, и к  концу его долчен 

был признать, что Г.сран кз содержит ни единого утверждения, кото

рое было противоречивы:: с современной научной точки зрения.
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у повторил тот й9 опит с Ветхим Заветом и Квангелиями, всегда 

придерживаясь того : е объективного подхода. В первом из них я не 

должен бал идти даже далее первой книги» Книги Вития /генезис/, 

чтоCoi на ти утре ре дения, совершенно находящиеся вне "полезных" 

Пактов современно1' науки.

Открывая йваигелия, немедленно встречаешься с серьезно!’; про

блемок. На первой ме странипе мь; находим генеалогию Иисуса, но 

текст йатмея находится а явном противоречии с текстом ,/уки по т о - 

.у е вопросу. , алее еше одна проблема -  в данных последнего по 

поводу происхождения человека па оемле, которые несовместимы с 

современно, науко .

Существо? акие стих противоречий, не совтлестиглостей и неверо

ятностей, как мме камется, не уводит от веры в йога. Они предпо

лагает дшиь on с гвеиность человека. Никто не г..о; ет сказать, 

каков был оригинал этих текстов, или кдентигшировать редактиро

вание их с воост'й' ением — определенные проявления их о участием 

человека, или невольные модисикании Писают. . Что нас сегодня по

па ает, так ото то , что мы имеем перед собой такие противоречия 

у. несоответствия с хорошо установленными научными данными, тогна 

как специалисты, изучавшие тексты, либо предпочитали не замечать 

этого, либо уделяли этому внимание только для того, чтобы затем 

закаму!. лировать диалектическими трюками, когда мк подойдем к 

Бвангелкям от ат ея и Иоанна, я приведу примеры о того блестящего 

применения апологетических превращении грая выдающимися эксперта'ш 

богословия. Часто попытка камус ляш  противоречия или невероятности 

хан ески названная "трудностью'', успешна, то объясняет, почему 

так много христиан безразличны к серьезным дефектам, соде г ашимся 

е Ветхом йавете и „ьангелиях. Читатель :»г, здет убедительные приме

ры этого в первой и второй частях этой работы.
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третьей части имеются иллюстрации необычного применения 

науки к Священному Писанию, вклада современного мирского знания 

в лучшее понимание определенных стихов Корана, которые до сих пор 

оставались загадочными, если не кепостижимыми. Почему ми должны 

быть удивлены бтим, когда мы знаем, что для ислама религия и нау

ке всегда были сестрами-близнецами? С самого начале ислам направ

лял люде не овладение наукой; применение этого отношения привело 

к слеетяши; прорывам в науке в период великой; еры исламской циеи-  

л;то8: ли ,котов;'.т воспользовался и сам Запад до Возрождения. Сего

дня, благодаря научному знанию, произошел прогресс в интерпретации 

определенных неверно истолкованных или до сих пор неправильно по- 

к-: ее- ых отрывков из Корана с точки зрения этого несовпадения меж

ду Писания!л и наукой.


