


Глава I

П Р Е Д И С  Л О В И Е

' е лу -..опаном и наукой априори удивительна, о со - 

• дет ностгтъ характер гармонии, а не противоречия, 

.̂онг ронта , я тээдкду религиозной книгой и мирскими идеями, возвеща— 

е т пс-. ко . «вляется, вероятно, чем-то вроде парадокса в глазах 

многих сов энных людей. ] эльшинетво нынешних ученых, с неболь

* ол.гчесг - о?■. конечно, исключений, на самом деле связано мате

риалистическими теориями и безразлично или относится с подозрением 

к религиозным вопросам, которые, как они часто полагают, основа

ны нв легендах. Золее того, на Западе, когда обсуждаются наука и 

гелиггя, люди склонны упоминать среди религии иудаизм и христиан

ство, " гряд ли когда-либо думали об исламе. О нем существует так 

много лживы'" суждени!, основанных на неверных представлениях, что 

с-год  я очень тпудно сформировать исчерпывающее представление о 

реальном исламе.

качестве пролога к какому бы то ни было сопоставлению меж

ду исл81 гсютт■ Откровением и наукой, может показаться необходимым 

ос "'сова ь в общих че тах ту религию, которая так мало известна 

на Западе.
Сове1 шенно ошибочные утверждения об исламе на Западе иногда 

являются везчльтвтом неведения, а иногда -  систематической клеве

ты. Сагая се -ь е зк а я  ложь, высказанная о нем, однако, содержится 

е ге к т э х : ■ если ошибочные Представления и извинительны, то вы

сказывание фактов, которые противоречат действительности, -  нет. 

Очень беспокоит наличие очевидной лжи в выдающихся работах, авто-
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Гк которых заведомо высоко квалифитшрованн. Приведем пример, в з я -  

' т!ТКЛ0ПеДии Униварсалис” , том 6 . Под заголовком "Еван- 

ГеЛГ’Я П1 )л кас8ется  оарличий между ними и Кораном У "Евангелис- 

'-пат)“ «, как это делается в Коране, что передают авто - 

См-от га' ию ога , чудесным образом продиктованную П ророку...” Фэк- 

тячеси- -е  j  Сосана нет ничего обшего с автобиографией: это п р о -  

..о^едь. I 1 с эя свегка с даже самым плохим переводом могла бы 

сделать это ясным для автора. Это утверждение так же далеко от 

i еЛзс о с . и, ’в. о.П1 еделение Евангелия в качестве записок о 

жизни евангелиста. А между тем лило, ответственное за эту ложь, -  

процесса ' еэуитского Факультета теологии из Лиона! Люди прибега-

гот к такой лжи. чтобы дать неверное представление о Когане и 

исламе.

Сегодня естььнадежда, потому что религии больше не являются

такими ~е направленными внутрь себя, какими они были, и многие 

*з  них ищут взаимного понимания. Впечатляет тот факт, что поед- 

п "нкмаются попытки установить контакты с мусульманами на самом 

высоко: -  овне иерархии романо-католиков; они пытаются устранить 

неполноту взаимоотношений и делают в с е , от них зависящее, чтобы 

изменить тот неверный взгляд на ислам, который так широко был

•аспространен.
Во "Введении" к настоящей работе я упомянул значительные 

;*з].ррр.\-4fr ’ершие место на протяжении последних лет, и пронити-

ОЕал документ, созданный отделом по делам нехристиан в Ватикане, 

од заголовком "Ориентиры "Ориентиры для диалога между христиана

ми У мусульманами", то очень важный документ, поскольку он пока

зывает новую позжию по отношению к исламу. В третьем издании
/тчрп г /  такая новая позиция требует "пере— ■того исследования /1У^и г */

смотра нашего отношения к нему и критического рассмотрения пред- 

ассудков"... ’М  ДО«!» сначала в прогрессивном духе вменить
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■ • 1 1 создан у наших братьев-хшстиан. Это важно бо-
'• ■ т*с* пг ' •• - і, пгп" » _

• ...мы должны очистить устаревший образ,
уке следовam гы от прошлого, или искаженный предубеждениями и

* ’ * ' знать ту несправедливость по отношению к му

С‘ ' ' ' ' ’ 1и ■ 010130,1 оапад с его христианскимиобразованием дол
аєм".+ атпканский документ содержит около 150 стоа- 

’ т  • с • отквз °т классической точки зрения, которой при- 
ле =ал-сь х -стиане об исламе, и устанавливает реальность.

і л '8. оловком 'Освободим себя от своих наихудших предубуя- 

ш& гея к христианам со следующим предложением: 

ь ьъ’ должны предаться глубокому очищению нашего отно-

■ є я. частности, под этил подразумеваются определенные "уста-

■ : ~ 'иеся суждения", которые все слишком часто к слишком легко 

еі”-ося-ея по отношеш® к исламу. Очень важно не культивировать в 
т е  •: кв г своих сердеп подобные воззрения, к которым приходят сли

тков лс.гко или произвольно и которые искренние мусульмане находят 

ег.ущачщи:-л юс".

5дно к а'не Банное подобное воззрение -  это то, что ПРИВОДИТ 

я-'ле: к -cnaTbaoEaHra) термина "Аллах" в значении Іога мусульман,

>'2 если бы іусульмане верили в Бога, отличного от ога христиан. 

"Аль-лах" означает "божество" по-арабски: это единственный Бог, и 

■в' і льда пє:євод дает точное значение при помощи выражения "Бор"

+ определенный период времени враждебность к исламу, в какой бы 
“о "и было *отле, дате исходящая от объявленных врагов Церкви,

I ,!ет/алесь весьма сердечно высшими кругами католической Церкви. 
ъ._. папа енедикт Ш . имеющий репу талию величчшюго понтифика 

■~УТ"' 1-г ка без колебаний слал благословение Вольтеру. Это была 
благодарность за посвящение ему трагедии "Магомет, или Фанатизм", 
Г'убо • сатиры какую только может написать хитрый бумагомарака 
плохой веры, на любую тему. Несмотря на неудачное. начало, пьеса 
в дальне' тем стеле „реет««.* в театре 1 «  раноеа .
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І

ЛЯ *'1усульМЕ ! "ал ь-л ах " есть не что иное, как Бог Моисея и Иисуса, 

окумент, созданный Отделом по делам нехристиан в Ватикане, 

подчеркивает этот важнейший факт таким образом:

.педставляется бессмысленным, что Аллах не является в дей ст- 

Е !телькости Богом, как думают мное люди на Западе! Документы Со

бора ставят это утверждение на достойное его место. Нет лучшего 

способа ллюстратни исламской веры, чем цитирование следующих вы

держек из "Люмен Бенниум"*: "Мусульмане исповедуют веру Авраама 

поклюняясь с нами единому милосердному Богу, Который есть будущий 

судия человеков в Судный Д е н ь ..."

Можно, следовательно, понять протест мусульман против слиш

ком распространенной традиции в европейских языках, называющей 

"Аллахи " того , кого надо называть "Богом". Культурные мусульмане 

хвалили ранцузсккй перевод Корана Д.Массона за то, что там, на

конец, появилось вместо "Аллаха" слово " □ 1 е и ,,у +

втикакский документ указывает на следующее: "Аллах" есть 

единственное слово, которое имеют арабоговорящие мристиане для 

обозначения Б ога".
; Упуттт.мянр и урттр-тияне поклоняются единому  Бгщ у,—

^атем ватиканский! документ предпринимает критическое рассмот

рение других ложных суждений об исламе.

""сл акски й Л  анатизм" -  это широко распространенное предубеж

дение; документ исследует его и в  свою поддержку цитирует Коран, 

в  противоположность этому замечает ответственность, которую несет 

чєлоеєк судимый по свои , поступкам. Он показывает, что концепция 

исламского права лжива; напротив, он протестует претив этого,

„ .  документ, выпущенный Вторым Ватиканским Собором
+ "Люмен Генпиум 

/ I362-1965/ .
++ ■ рашувский эквивалент слова "Б о г".
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указывая на искренность
'Т‘ Репн путем цитирования двух фраз из Кора

на, которые истолкованы крайне неверно на Западе:

уча 2 "Корова", аят 250 

Сура 22 "Хадл", аят 78

, оку противопоставляет широко распространенному мнении 

01 . с. а е религии страха" -  "ислам, как религию любви" -  люб-

вт бл! - г о ,  основанной на весе  в Бога. Он отрицает ложное распро-

- р . что вряд ли существует мусульманская мораль,

.• лг1 гое некие, разделяемое многими евреями и христианами, об 

исламском ( анатизме. Он предлагает следующий комментарий по этому 

поводу: действительности, ислам был не менее фанатичным, чем

священныв бастионы христианства, когда христианская вера станови

л ась , как это и было, политической ценностью". По этому вопросу 

авторы ттитиругот выражение из Корана, которое показывает, как на 

Западе выражение "Священная война"+ было неверно переведено; 

по-агабски это "эль джихад фи сабил Аллах", т . е .  "усилие на пути 

Б о га", "усилия по распространению ислама и защите его от агрессо

ров". " а 1." канский документ продолжает так: "Джихад -  это вовсе 

ке би ле ск;". "хегем ", и он не ведет к истреблению, а ведет к 

паспеостранению Божьих и человеческих прав на новые земли". — 

"Прошлые насилия "джихада" — результат следования законам воины; 

во времена ктестовых походов, более того, как раз не мусульмане 

доп’ скали саш е страшные кровопролития .

+ ^-еводчики Корана, даже знаменитые, не могли противиться мир
____ ФГ\ЛП итп нпобше не птлпеетячет

шем это было приписано ему.
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„ ’ ' локуш нт н®сэется предубеждения, согласно которому
колам -  это ограниченная религия, которая держит своих последо

вателе., я состоянии продолжившихся Средних Веков, делая их нечув

ст в и т е л ь н а »  к техническим достижениям современности", он сравни

л гч ситуации, замеченные и в христианских странах, 

и утверждает следующее: 'Цш находим... в традиционном распростра

нен1®  мусульманской мысли поиштип ВОЗМОЖНОЙ ЭВОЛЮЦИИ в сторону 
мирского общ ества".

увереп, что эта защита ислама Ватиканом удивит многих со в - 

р0„, ,гт”т в  '  тощих, будь они мусульмане, евреи или христиане. Это 

л-, 0;С_ а я искренности и открытости, которая противостоит отно

шению, унаследованному от прошлого. Число людй на Западе, которые 

знают о новом отношении, принятом католической Церковью на самом 

Еысшем уровне, все-так и  очень невелико.

Как только т о т  факт становится известен, становится менее 

удивительным узнавать о-действиях, которые последовали за этим 

пересмотром: во-первых, был официальный визит председателя Отдела 

по лелаг нехристиан Ватикана к королю Фейсалу Саудовской Аравии; 

затем официальный прием был дан Папой Римским Павлом У1 Старей- 

аинам-улекам Саудовской Аравии в 1974 году. Отсюда можно лучше 

попять духовное значение того факта, что Его Милость епископ 

Элыпингер принял Старейшин-улемов в своем соборе в Страсбурге и 

пригласил х во Бремя визита помолиться на хорах. Они сделали 

это не1 ед алтарем, повернувшись по направлению к Мекке.

аким образом, представители мусульманского и христианского 

мирсв на самом высшем уровне, разделяя веру в одного и того же 

Бога и имея взаимное уважение к различиям в точках зрения, согла- 

бились Н8 открыты* диалог. При наличии этого, конечно, вполне

естественны., станет и диалог но ДРЗ™ аспекта», каждого Открове
ния Темой настоящего исследования является рассмотрение Писаний
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в научных данных и знаний, касающихся подлинности текстов. 
Такое исследование долкно быть предпринято по отношению к Корану, 
как это было сделано и по отношению к иудео-христианскому Откро
вению.

ь заимоотношения мегду религия!.® и наукой но всегда были та
ют и в х-либо месте и времени. Фактом является то, что не 
существует принадлежащего монотеистической религии писания, кото
рое 1 поретало науку. : практике, однако, следует отметить, что 
учея,' :: ели значительные трудности с религиозными властями опре
деленных в е оучени! . многие столетия в христианском мире развитие 
науки встречало сопротивление со стороны указанных властей, при
чем по их собственной инициативе и без какого бы то ни было ука
зания на подлинность Писании. Мы уге знаем о мерах, предпринятых 
против тех, кто питался обогатить науку, тех мерах, которые зача
стую прпку дали ученых удаляться в изгнание, чтобы не быть сочен
ными у столба, если они не отрекутся, не изменят своей позишш и 
не попросят прощения. Случай с Галилеем всегда помещается в этом 
контексте: он был подвергнут испытаниям за то, что подвел итог 
открытия., сделанным Коперником в отношении вращения Земли. Гали
лея был осу ден в результате ошибочной интерпретации Библии, так 
как ни одно Писание не могло быть с полным основанием приведено 

против него.
Что касается ислама, то отношение к науке здесь сыло, ыяпсо 

говоря, совершенно иным. Кет ничего более ясного, чем знаменитый 
хадис Пророка: "Ищи знания, даже в Китае", или друго хадис, ко- 
т0[нГ: говорит, что поиски знания являются привой обязанностью 
ка лого мусульманина и каллой мусульманки. Далее в этой части ш 
УВИДИМ лигой яркий сайт -  что Коран, приглашая культивировать 
науку, в сам оодер мт много наблюдений естественных явлений и

_ летали, которые выглядят полнымвюпчаот в себя поясыигельнне д
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соответствием сов теме тлш ...... |п.м „
• .Иным данным. Подобного нет в иудео- 

христианском Откровении. '

“вС' Т’ ' 'Ш ГТ0- ввло *  » « И »  представление, что в исто
рии ислама ддугое отношение к „сука ш „аходило места у отдельна

верующих. . «МВ показывают, что в определенные периоды обязатель

ство^получать ооразование и учить других было скорее пренебрегае

мо. 1 кс е 'оавдоР является и то. что в мусульманском мире, как 

и везде, I: югда предпринимались попытки остановить развитие науки. 

. се !-.в • , уд вы помнить, что в расцвете ислама, мезду восьмым и 

двенадцатым веко:.л, то есть в то время, когда ограничения на раз

витие науки были в силе в христианском мире, очень большое коли

чество исследований и открытий было сделано в исламских универси

тетах. '■Іменно там могшо было найти значительные культурные ресур
сы того времени. Библиотека хвш  а Кордовы составляла 400 000 то
мов. Там преподавал Аверроэс, и изучались науки греческие, индий
ские и петекдекие. Бот почему ученые со всей Европы ездили учить
ся в Кордову, так ме, как сегодня люди едут в Соединенные Штаты 
для совершенствования своих знаний. Очень большое количество дре
вних рукописей дошло до нас благодаря культурным арабам, которые 
выступали ь качестве носителя культуры для покоренных стран, гін 
так :е в большом долгу перед арабской культурой за математику /ал
гебре сила арабским изобретением/, пизику /оптика/, геологию, бо
танику, медицину /Авиценна, или Ибн-Сина/ и т.д. і первые наука 
приняла кнтернадиональшй характер в і сламских университетах Сред
них веков. Б те времена лшди были более погружены в религиозный 
пух, чем сейчас; но в исламском мире это не мешало им иыть как 
верующими, так и учеными. Наука была близнецом религии, и так ни

когда не переставало быть.
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"Д кэдневоковья был ддя христианского mipa временем 
aacTi . I оолн i, л подчиненности. Следует подчеркнуть, что науч- 
,1ЫЕ нослидовв. я сиди замедлены самим Кудео-христианским Открове- 
Н1Т01Л Р 1ЛОНЬ Gil мере, чом теми людьми, которые утверждали, что яв
ляются о 'о с-’угэ, . Следуя за Возрождением, естественная реакция 
ученых оыла I. естью своим бывшим врагам; эта месть все еще продол
жается сегодня, и до такой степени, что на Западе любой говорящий 
о lore в научных кругах самым настоящим образом становится исклю
чением. Такое отношение влияет на мышление всех молодых людей, 
получающих университетское образование, включая и мусульман.

Нх шшение 1 ряд ли может быть отличным от тех кратких пози- 
!asi , которые занимают самые выдающиеся ученые. Обладатель Нобеле- 
ъсг-о; п емки по : едипине в последние несколько лет попытался убе
дить людей в книге для самой широкой аудитории, что живую материю 
ип- Tin создать из аеье самой случа: ло из нескольких основных ком
понентов. Начиная, говорит он, с это*, примитивно.» >.хивоа материи, 
под влиянием различных экстремальных ситуаций, были созданы оргя- 
шшоьанныб : згвые сушества, заканчивая кра не с существ» ,

представляющим че ювека.
Конечно, эти чудеса современного научного знания в области 

■из-ш дол ты привести душшего человека к противоположному выво
ду. Организация, предшествующая зародам» и ш мдааш » иизяп,
естественно, выглядит все более и более сложной, чей дольше ее

„„г.р.цк. тем больше удивления они вы- хзучаешь: чем больше деталей знаешь, тем ^
г- * -д-п опганизаши, конечно, должно привести кзываэт. Знание об это», ор* »

тому, что все меньшую и
меньшую роль отдают случаю в явлении пгз-

чнения• особенно в области бесконе— на. Чем далее идешь по дороге знания,
„„ гллв0 убедительными становятся аргументы в 

чно малых частиц, тем солее
Фппяга Вместо того, ятобы быть переполненным 

пользу существования Тво{Ч •



-  164 -

' 1 ■ п о- таких фактов, человек переполнен высокоме
рием. ' Н насмехается над лобой идее!, о lore, точно так же, как 
отвергав все, что удаляет его от удовольствий и наслсэдвний. 

іанов оі аз ’вте). алистического общества, распространенный сейчас 
не Западе.

акие духовные силы могут йлть использованы для противостоя
ния распространенна этих мыслей, характерных для многих современ
ных учен*«?

удапз! и христианство не делают секрета из свое' неспособ
ности оороться с распространением материализма и вторнениеы ате
изма на Запад. И то, и другое совершенно лишились защитников, и 
от десятилетия к десятилетию, действительно, можно увидеть, как 
серьезно ослабляется их отпор той волне, которая угрожает смести 
все сс своего пути, [материалист—атеист видит в классическом хри
стианстве не что иное как систему, выработанную людьми на протя
жении двух последних тысячелетии с целью обеспечения власти мень
шинства над другими им подобными. Он не способен отыскать в иудео- 
христианских писаниях никакого языка, который бы был хоть отдален
но похож на его собственный; они содержат так много невероятное
» * ,  противоречий И нооовшетшоотей с современными научными дан
ными, что он отказывается принимать эти тексты во внимая» -  те 
сане текста, котоще огромное Оольшнстао теологов хотело <*. ви

деть как неразделимое целое.
к0Гда при ыатериалисте-атексте упоминается ислам, он улыбает

ся с тако, долей самодовольства, которая равна только его невеже-
аям> обычно среди большинства западных интеллек- ству в этом предмете- иоычно

0(1ЛИВ „ни не принадлежали, что он имеет туалов, к какой бы коирессии они не I р
шмгенх представлений оо исламе, впечатляющую коллекцию лжив .

позволять ©му ОДНО или два извинения?В этом отношении можно позволь
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во-первых, не пч тая вновь принятого высшими католическими круга-
мл отно енкя. на опаде ислам всегда был предаетом так называемой
"мирской кловетн". Киды; ЧбЛОВйК м, ,человек на Западе, получивши? глубокие
знания ос исламе, знает, до какой степени были искажены его исто
рия. догматика и цели. Следует также принять во внимание тот акт, 
что .кжунегш, опубликованные на европейских явыкаас по стому пред
мету /ЭБ исключением в высокой степени специальных исследовании/.
не делают .«боту человека, желающего изучить ислам, ни в коей ме
ре не легче.

спгаыня об С гкровении ислама, де ствительно, основополагающие, 
с _ 1 очки о рения, п сожалению, отрывки из Корана, особенно те, 
которые имеют отношение к научным данным, плохо переведены и поо— 
ко!.а.е!:-тированы, что дает ученому все права на критику -  с соотве
тствую.: е' аргументашей -  что Книга вообще не заслуживает внима
ния. та деталь достс на  внимания и в дальнейшем: неточности в 
пееЕоде ила ошбочные комментарии /а зачастую они сопровождают 
друг друга/, которые не могли Си никого удивить один-два века на

зад, вводят б  заблуждение современных ученых. Имея перед собой 
плохо пе]‘введенную разу, содержащую научно неприемлемое утвержде
ние, ’"ченн] в озде взбивается от серьезного рассмотрения этой фразы.
В лаве о человеческом воспроизведении будет дан очень типичный 

п; даер такого типе ошибки.
Почеьгч существуют такие ошибки в переводе? Их 1ло. :но объяснить 

тещ, что современные переводчики часто линь резюмируют, скорее, 
ь не ритичном ключе, те интерпретации, КОТО1Ы0 были даны предшест
вующая комментатор;«. В те времена последних можно было извинить 
36 передачу несоответствующего определения арабского слова, имею- 
еего несколько возможных значений: они могли не понять истинного- 
смысле слова или фрезы, которв': стал ясным только сейчас благода-
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' Ь У ‘ ^  " ШШ>* '',|̂ гигли словами, проблема возникла из необхо
дим с V?: пересмотра переводов и комментариев. Пто было невозможно
сделать б определенный период прошлого( но теперь мы имеем знания, 
кетозе позволяют нам установить их истинный СМЫСЛ. ГУГИ проблемы 
переводе сз ствуит для текстов иудео-христианского Откровения: 
случе . IисываекшЛ здесь, абсолютно уникален для Корана.

. п научные заключения, которые весьма специфичны для Корана,
сначала меня крайне удивили. Вплоть до того я не имел ни малейше
го представления о том, что мокло найти так много утверждений в 
тексте, составле1пгом более тртщадщати веков назад, котопые бы от—
■гос . -.с’> к совершенно различным предметам и все абсолютно находи
лась е соответствии с современным научным знанием. В начале у ме
ня пе бклс верк во что бы то ни было б исламе. Я предпринял это 
исследование текстов, будучи совершенно непредубежденным и с пол
но: объективностью. Если и to o  какое-либо влияние на меня, то 
то было привнесено из того, чему меня учили в юности; люди не 

говорили о мусульманах, но о "магометанах", чтобы сделать вполне 
ясным, что шлее тел б  виду религия, основанная человеком и которая.
следовательно, не может иметь никакой ценности по отношению к

г .  л многие на Западе, я мог иметь такие же ложные воззре
ния на ислам; они так широко распространены сегодня, что я дейст— 
вкто.гько удивляюсь, когда встречаю кого бы то ни оьло, кроме спе
циалиста , кто бы говорил об этом предаете в просвеше ом духе. 
Следовательно, я долин признать, что прежде чем у меня появилась 
точна зрения на ислам, отличная от той, которую имеют на Сападе,

я Сей: был крайне невежественен.
го, что я смог осознать ложную природу еуадениП, обычно

л «о г-япяпе я в долгу перед исключительнымипоявляющихся об исламе на -ападе, я « д * 1
х „  случилось В самой Саудовской- Аравии, когдаобстоятельствами. • бо случив

«о ФП что мнения, принятые на Западе об мне был сделан намок на то, что » ь
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ЭТОК предмете, П]ЮИСТОКаЮТ из ОТТОКИ.

- .? (  *  йлегодариодгв, котоив я исштчвш к покойном, кого- 
“  п с ы , .  ч и  память Я п -: о * я а д  0 „гром*! увмяшем, даГот-
вйтельно очень велика: то ч > т ___■

* о мне была оказана исключительная
Ч(эС1Ъ С*43. о ГЬ ■ ХСОХС ОН 1",ОТЧГ\?''Т'Тт л/(01*1 т об исламе и затронуть в беседе с

,ш " • * * * " “ • " И * * “ . * — ■ » *  интерпретации Коропа по о т -
CuL.Oi.eH.IO.. пауне, -  это нрашшне В памяти В0Г1-Г я  л,

-*'■ ■ “  * х 0  » « ■ " * * • » ■ »  пгяниегкй то , что я  получилстолько 
драгоценно; пи оршшщ от него д а т е  и от тех , кто опл вокруг 
него.

С тел. пир, как я усидел широкую пропасть, разделяющую касто— 
ша> .|СЛ£] от того ос раза его, которы есть у нас на Западе, я 
Н'-ч, '»ело. юи.необходимость изучить арабских- язык /на ко- 
торок не ГОЕ ор] л/, чтобы быть достаточно БООрУ'г'.еННН7 ' для исследо- 
-' ■ : . - . . - . . . . • ■ . 
ло п] читать Коран к сделать анализ по каздосу предлопеш-зо с по
мощь различие; комментариев, необходимых для критического нссле- 
доь.. ия. подхоп заключался в особо;.; внимании к описаниям 
ыксгсчисдепынх естестЕеикых явлений, данны.; в Коране; высоко точ
ная п .рода определенных детале~, упоминаекьи в Книге, которая 
к --.а доступа только е  оригинале, поразила меня тем, что они на

ходятся в полном соответствии с понятиями сегодкяшего дня, хотя 
человек, «З1в.пг во времена ухамкада, совсем. к нс подозревал об 
это»!. Затем я прочитал несколько работ, написанных мусульманским! 
автора;..,, по псучнюл аспектам текста Корана: они были очень патез- 
ш д п  моего попдада ого, по я ло спя пор не а с м  Общего ис- 
олдовоняя по этмду пядату. которое Онло а. предщршшто на За-

ПОДО.
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то ,.рокдо всего п ор вет м отеля, впер*, ветре«® «,™ * 
с - с т о ,  . ,о poJa, .  Э10 П0И10в изоС1ише ^  давия w  ^

тов: Сотворение, естроюши. ос&яонеше определена* вею«, каса-

36ШШ> ™ 0ТП0Г0 » 1»отит,.явного царств, человечеокого 
воспроизведения. Тогда как фуадамонтальные ошибки находи® в Вяб-
лкн, я не смог найти ни единой ошибки в Коране. Я дол ян был ос-
такоБИТься и спросить собя: если автором Корана был человек, как 
он ; г загиевть в седьмом веке Такты, которые, как показывает 
современная наука, находятся с ней в полном соответствии? Не было 
абсолютно тонкого сомнения в этом: текст Корана, который мы име-
е. « сегодня, -  совершенно определенно текст того периода, если мне 
буде і позволено так выразиться /в следующей главе настоящей части 
книги /ДО' касаться этой проблемы/« По моему мнению, тут нет 
объяснения; не существует особой причины, почему питель Аравий
ского полуострова мог бы, во времена правления короля Дагобера
ео "реними /$83-639 гг./ издать научные знания по определенным 
предметам, коюрые были бы на десять вевов впереди наших собст
венных знаний.

’ стаз овленныы фактом является то, что во времена Кораниче
ского Оті ровения, т .с . за период в приблизительно двадцать лет 
вокруг Хиджры /622 г./ , научное знание не имело прогресса веками, 
и период активности исламской цивилизации, сопрово* давшийся науч—
ж. у подъемом, наступил после завершения Коранического Откровения. 
Только неведение о таких религиозных и мирских данных монет вести 
к следующее ло.зноцу предположению, которое Я слышал Несколько 
рез: если удивительные утверждения научного свойства существуют
в Ко ане, их кошю отшоти к тому, что арабские ученые Овл» дале
ко впереди своего времена» и Иулаыыад иодытывал влшше оо сторо- 
аы «  нроиаведаннй. Кадай. кто знает что-либо об иолаыоко: исто-
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рии, знаком с тем (.актом, что период Средних Веков, бывший свиде
телем культурного и научного растете в арабском мире, наступил 

3 следовательно, не мог влиять на него. Предпо
ло -шшп такого рода в особенности подчеркивают то, что большинст
во научннх л .ш х, т>едполосенних или ясно записанных в Коране, 
подтвер' де 1 птхтолько в последнее время.

оначит, легко видеть, как на протяжении веков комментаторы 
Корана / включая и тех, кто находился на высотах исламской куль
туры/ неизбежно делали ошибки в интерпреталии определенных стихое, 
полный сг.гысл которых не мог быть еше, возможно, усвоен. 1 плоть до 
времен, не столь далеких от нас, было невозмо: но перевести и ин
терпретировать их правильно. Отсюда следует заключить, что да о 
всесторонние лингвистические знания сами по себе недостаточны 
для пошл аг’Ия этих стихов Корана. То, что нужно в качестве допол
нения г: ним -  ото б высшей степени разнообразные научные знания. 
Такое исследование, как наше, предполагает охват мжх ества диспи- 
пл.'<н и ~ляется г;штиклоледическим. Как только поднимаются те вон— 
“•осы, о котошх се; час говорится, необходимость разнообразных на— 
^ннх знаний, достаточных для понимания определенных стихов Кора

на, становится ясной.
Однако Коран не является книго имеющей целью объяснение 

каких-либо законов, управляющих Вселенно ; ■
«дивные религиозные им». Ошоаяв йнеотвешюго Всеиогущества 
-  вот нто шитшпяльяо поддает человека отравиться на произве
дениях Сотворения. Они сопрсвовлаяоя уиоишаншшп Инда». досту-
„  __„аЛ„,,шшям иди законами, определенныш Богом,иных человеческим наблк>деюгп»г “““

^  организишей Вселенной как в отношении естест- 
что касается человека. Одна часть этих

который руководит
венных паук, так и в том»

лиугая не часть для понимания ее 
суждений легко понятна, ауз-

смысла
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требует соответствующих ноучгои л ,«огчиил знаки., то означает, что в были в
времена человек МОГ УСВОИТЬ т и ̂ ЛК-Ъ Приблизительны!' СМЫСЛ, что вело
С'Ч) В Л0‘ ЗШН» 38хСЛЮЧв1ЛЗЯМ 1я ртасгоет л -..связи с ..в адекватностью ого собствен—
ныл знаний, характерных для тех времен.

Я1Н" ’ Чх. в]|бор стихов Корана для исследования их науч
ного ссдер 01 ИЯ мо--вт показаться некоторым цусульканским авторам 

слс:асОл-.: узь , если они у е обращали свое внимание на них пеоед 

тсьс, . ь. это сделал я. Вообще я полагаю, что мной отобрано мень

ше «качество сгяхоз, чем это делали они. С другой сторокьт, я 

отделил г.екоторпб стихи, которые до сих лор, по лоеыу мнению, не 

был!, наделены то важностью, которой они достойны с -аучной точки 

зрения. ..акне бы стихи я олибочно не включил з свое исследование 

для обсу дения, если они были отобраны этими авторами, я надеюсь, 

что они не будут иметь это против меня. £ также нжиел. по случаю, 

что некоторые книги содержат научные интерпретации, которые на 

и о; взгляд не кажутся корректными; поэтому откровенно и непредвзя

то я сделал собственные интерпретации этих 'актов.

хаки:.: ; е образ мл я попытался найти упоминания в I оране о 

тек явлениях, которые доступны человеческому пониманию, но еще не 

были подтьеи-’дены современной наукой, в этом контекст , я думаю, 

чтс ье. одтко нааел в Коране упоминания о существовании во селен

ной планет, подосххых Земле. Необходимо добавить, что многие уче

ные считают это вполне вероятным Пактом, хотя современные данные 

не дают ш: иелеАиего наиека на определашюсть. л полегаю, что я 

до*:еЕ Ош удовянуть адесь ос этом. остшшя пота лустне места.

кото гае могут иыть заполнен! .
удь это исследование предпринято тридцать лет назад, еще

„ ггшаном мог бы быть добавлен в части, один (, акт предсказанных. .кораном,
_ __ покорение космоса. В то время,хасагие! ся астрономии; зтот сект -  покоре •

I



которое последовало за первыми попытками баллистических ракет, 
люд’ предсг злялн день, когда человек смог бы иметь ідеальную воз
мог ность покинуть свою зешіую колыбель и исследовать космос. Тог
да было известно, что в Коране имеется стих, предсказывающий, как 
одна ".ш чолової, начнет -'то покорение. То предсказание сейчас у~е
ссылось.

Современная конфронтация ме- ду Священным Писанием и наукрй 
прізод; г на сцену понятия, как для Библии, таї; и для Корана, ко
торые касаются истины, для того, чтобы сочетание того и другого 
окло де. ственным, научные аргументы дол шы быть хороио обоснован
ны!̂  И нс оставлять места Иіт*мм сомнениям. Те, кто препятствует
идее о принятии вмешательства науки в понимание Писании, отрицают 
в о зк отці ость того, что наука мотет быть действенным способом срав
нения /будь это Библия, которая не мотет невредимой избегать сра
внения -  и мы видели почему -  или Коран, которому нечего бояться
науки/: наука, как ото говорится, меняется со временем, и тот 
«акт, который принят сегодня, мотет быть отвергнут позне.

то последнее замечание требует следующего наблюдения: дол- 
мо Опт. установлено различие «иду научной теорией и полностью 

подтверг.-декши научным Сектой. Теория направлена иа овьясноние
— „„ттгг- ттч'ОЮЫв не сразу МО шо понять. Во ■ о номе на ИЛЕ серии озлена*, который ш ^  ЛГ
#_ тгг»т.1рняется: она монет быть модифицирована многих случаях теория измени

.. ЛЛГ1Т.„(: когда иаучнш; прогресс делает болееили заменена другой теориек, когда *
- Г1К и получение более весомого Объяснения. С легким анализ  ̂актов и

Г оКт проверенный экспериментально, 
другой стороны, наолвдаешй « я ,  пркк к»

г ,  икашв: становится просто оолае легко определить 
пе подлепит И1 „ „  1Ш в а с  установлено,
его характеристики  ̂ ^   ̂ .  вовдг н этот

что „епля вр отреш1я: вое. что Ш «е ДОСТИЧЬ -
-акт не станет предметом 
это ли ь уточнить еше оольше орОитп.
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. То, ттто теория из'-аняется, например, заставило майя отверг
а ть  тот 1.т х из -.орана, из которого мусульмански:; Оизик вывел 
предок г. згг-ле концепции анти—материи, той теории, которая сегодня 
я^ляетез удгетом значительных дебатов. Можно, с другой стороны, 
вполне законно уделить значительное внимание стиху из Корана, ко
то,» опчепвает водное происхождение гизни, то есть то явление, 
которое иг никогда не будем в состоянии подтвердить, но которое 
имеет и много аргументов, чтобы говорить в его пользу. Что каса- 
етс' на -ч ае : х актов, таких, как эволюция человеческого эмбри
она, то Еполне боз1':0»т.но сопоставить различные стадии, описанные 
в Коране, с данными современной эмбриологии, чтобы найти соверпен- 
нсе с св п аде иге *еаду современной наукой и стихами Корана, относя—

ЕДЯТСЯ к этому предмету.
Современное сопоставление мегду Кораног; и наукой было завер

ено двумя другими сравнениями: первое -  это сопоставление совре
менного знания л бибчеГских данных по одному и тогу ке предмету; 
второе -  "То сравнение с той г» самой точки зрения науки данных 

откровения, переданной Богом Пророку %хашцяу. и

я ш ' » » » .  *  « д о »  о « “ “ “  дала и внокажваян № ш -
т да. к о ш »  » е й  я »  л *» » ™ ” » 0ж* авект -

- гоше всего, часть настоящей рабств посвящена деталям око-
„о- тпг ими и кораническими описаниями од-

нчания сравнения ме* ДУ -иал
™ как они оь'ли поданы ими. с той точки зрения, 

шз и тех :е сооыти , как
как оттечя-тся отр^ок. когда он « » » Д О  ^  *

д а , списаний. Кеследсванио, наприлор. было проведено по 
к. ..о.. . .. СШ.С Оо'иорвнпя п Потопа. В к и ч »  случае
вопросу к оторве стем иясь. как »оншт. Но

"""Гчоляое совпадение н е «  наукой и опнеанн™..
те • е будет видно № зометим точно различия, делающие
которве ив находим в ‘ ---------  сег0ДНЯШШП день, а другое -
одно описание научна
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научно неприемлемым.

т- - панки имеет важнейшее значение, поскольку на Сападе 
евреи, христиане п атеисты единогласно утверждают /однако, (5ез 
полно1 уверешюсти/, что І.іухашад ішсал Коран пли получил его в 

письмошю о^ іЄ, как шлитащш Іііблии. Утверждается, что рассказы

религиозно] истории в Хоране всего лишь дополняют библейские ис

тории. Такое отношение .'гвдяется настолько же бессмысленным, как 

и утвер: дешіе, что Иисус Сам одурачивал Своих современников путем 

привлечения откровений Ветхого Завета во время Своих поучении: 

все Кьангелие от Матфея основано на продолжении Ветхого Завета, 

как из. у .е и і щели ранее. Могут ли специалисты богословия мечтать 

о лишении Иисуса его статуса Божьего посланника по этой причине?

Несмотря на а то, именно таким. спосоиом о : ухаммаде оолее чем час

то судят на сзп&де: "все, что он сделал, — сто скопировал Библию". 

Сто оошее су дение, которое не берет во внимание тот с акт, что 

Коран и Библия предоставляют нам различные версии одного и того 

хе события. Глав предпочитают говорить о различиях в описаниях. 

Саід! же описания провозглашены одинаковыми, и таким образом, т о 

чное знание не нужно, чтобы их рассудить. Пн больше пошей эти 

дройдеа., когда косться оішсшшя Сотвориш а Потопа.
СоСрение дадао» д а  Кудамдада -  ею то га. что и Евошчшм

« я  Иисуса: описании додай и выскаэпвдай Пророка. Ид автори »
/ „гіяі-не. меїхз для собрания хадисов, которые, были очевидцами /по крвіз»*- **

д, стгяится самыми подлинными, и были написаны гораз-хаь говорится, являются
од сил зав/. Они ни в коей мере не пред- 

до аоз*е того, как У*-^ ад _
™  «одеа-яииа записанное Откровение. Они -  не 

ставляют собой книги, «одер-
, в__,я Птюгока. В этих книгах, которые очень 

слово л у ге , но высказывай/ Р°
н&хедятся высказывания, содержащие ошибки с науч- 

ыироко читаются, находят»
)Л0.ШО в том, что касается медалистах щипа

ной точки зрения. ОСОч
ретою. Никто, однако, и0 *°

ет сказать определенно, что высказыва-
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нші • пршшснваемьв Пророю пмп тлип г*V і «5, подлипши Г.ін, естественно, не счита
ем ничего, касающегося ппобляилро ем религиозного характера, поскольку
01Ш не оосу:сдаются здесь в контексте Л&дасов. Многие хадисн иые- 
.)! ооснігте.'іьпую аутентичность; о них спорят саш мусульманские 
,чс . е. . да і., іа^чная основа того или иного хадиса затрагива
ется в н, стояще, работе, необходимо шеть это в виду -  то, что 
от-^ *-ет их °Га‘ самого Кошка, вели рассматривать с научной точки
зр*- м и , •ГьЯ'. последних не содер..шт ни единого на. чного утверс 
дэыиь, которое сило оы неприемлемо. Разншш, как ш увидим, впол
не впечатляющая.

Последнее наблюдение делает необходимым выдвижение гипотезы, 
которой пр::дерэшаются те, кто видит Мухашада в качестве автора 
Корана вполне непригодным. Как мог человек, будучи неграмотним, 
стать с£і ; важным автором, в смысле литературных заслуг, во всей 
ерабско. литературе: Как мог он провозглашать истины научного 
содер ания, которые ни одно живое существо, развывшееся к тому 
времени, не могло знать, да еще и все это без єдиної, малейше“ 
ошибки в своих высказываниях по этому предмету?

.деи в настоящемуисследовании долины вырабатываться с чисто 
научно. ’очки зрения. Они приведут к заключению, что это невозмож
но для ив ого существа, живущего в седьмом веке, виражать сообра
жения в Коране по поводу самых различных предметов, которые не 
принадлежат его периоду, и которые должны оставаться нераскрытыми 
еще много столетий, что касается меня, то не может быть человече

ского объяснения Корану.
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Дшва П

АУТЕНТИЧНОСТЬ КОРАНА 
КАК ОН ШЛ НАПИСАН

, .т'с'.о ,£пя своей неоспоримой подлинности, текст Корана зани— 

к:ает особое место среди книг Откровения, не дели его ни с Ветхим, 

ш с Новым Заветами, В двух первых частях этой работы был сделан 

обзор изменений, через которые прошли Ветхий Завет и Евангелия, 

перед тем, как дошли до нас в той форме, которую мы знаем сегод

ня. То ге самое не касается Корана по той простой причине, что 

он был записан во времена Пророка; мы увдиим, как он был написан, 

т .е . как происходил этот процесс.

В этом смысле различия, отделяющие Коран от йиблии ни в коем 

случае не касаются вопросов, связанных с датировкой. Такие вопро

сы постоянно ставятся определенными людьми без всякой связи с
обстоятельствами, при которых были написаны иуде о—христианские и 

кораническое Откровение; такое ке отсутствие связи наблюдается и 
по отношению к обстоятельствам, окру, еющшл передачу Корана Проро— 

ну. Предполагается, что текст седьмого века имел Сольше вансов 

дс.тк до нас в неизменном виде, чем другие тексты, относящиеся 
ко времени не ранее чем пятнадцать веке® до него. Это замечание, 
пусть и правильное, не представляет из себя достаточной причины;

тг\тч~\ тттобы оправдать изменения, сделан- оно делается больше для того, чтосы ииу А
__„  ф««рфях на протяжении столетий, чем длян»е в иудео-христианских тек.
— ЯФП текст Корана, как более поздний, того, чтобы подчеркнуть, ЧТО текст Л •

тчопетт, от модификаций, сделанных человеком, мог меньше пострадать от ычд«ч
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' аввтом> значительное количество

как после-
довательные версии текстов показывали недостаток совершенной 
подлинности , I олее того, что их авторы не были очевидцами. 

Следует таксе подчеркнуть различие меаду Кораном, книгой

запксашюго гкровения, и хадисами, сборниками рассказов о деяни

ях и в е  азываниях мухаммада. Некоторые из спутников Пророка на

чата записывать их с момента его смерти. Поскольку элемент чело

веческой описки мог в них вкрасться, сборники долины были позже 

пересматриваться и подвергаться критике, так что наибольшее дове
рие получили те документы, которые появились значительно позже 
смерти Мухаммада. Их аутентичность варьируется, подобно тому, как 

это происходит с Евангелиями. Ни одно Евангелие не было написано 
во времена Иисуса /они все были написаны позже того времени, как 
его зешая миссия подошла к концу/, и ни одно собрание хадисов не 

было составлено во времена Пророка*
Совершенно иная ситуапия с Кораном. По мере передачи Открове

ния Пророк и верующие, следуя за ним, декларировали текст наизусть.

лв там были два элемента подлишюоти, которой не обладают Зван- 
гелия. Это продолжалось до смерти Пророка. Во времена, когда не

я писцы также и записывали его, прослушав, оначит, с самого нача-

ная проверка, когда
составлялся окончательный текст.



Кораническое Откровение было сделано Архангелом Джебраилом 

/Гвбриалеї , Гавриилом/ Иухаммаду. г'то заняло период в более чем 

двадцать лет "лзни Пророка, начиная с первых стихов сурн 96, за

тем, после трехлетнего перерыва, продолжаясь двадцать лет до са

мо: смерти Пророка в 632 году, т .е . десять лет до Хидкри и десять 

лет после Хиджры.*
Пн е следует первое Откровение:

Сура 96 "Сгусток", аяты I -  5 ++
Пра с̂-ссор Намвдудла замечает во Введении к своему французско

му переводу Корана, что одна из тем этого первого Откровения была 
"восхвалением ручки как средства человеческого знания", что монет 

"объяснить стремление Пророка к сохранению Корана в записи".
Тексты фактически доказывают, что задолго до того, как Пророк 

уехал из Иекки в Гедину /т.е. задолго до Хиджры/, коранический 
текст, уте открытый до этого, был записан. ;.1ы увидим, насколько 
подлинным является Коран в этом. Гт знаем, что ухагшад и верующие, 
окружающие его, привыкли декламировать открытый текст по гаият*. 
..нвчит, это недопустимо для Корана -  касаться і актов, не сочета
ющихся с реальностью, поскольку все это можно было проверить ЛЮ

ДЯМ, отавним последователями Пророка, путем опроса авторов транс

крипции.
Четыре суры, датированные периодом предшествовавшим Хидаре, 

упоминают о записи Корана до времени, когда Пророк покинул Мекку

в 622 году:
Сура 80 "Нахмурился", аяты I I -13

+ Хидкра -  отъезд -5псаммада «а 1’еиот Е иед1щу в 622 гол1'
~  им- |вл Оыл совераенно подавлен этими словами. !№ дадим им 

интерпретацию позвв. осооо отметив тот факт, 
мог в то время ни читать, ни писать.
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су .клд і
комментарии к своєму переводу 1004 года писал,

что, когда било сделано 0т»пгтО№.~ ^
Р ние этой суры, сорок две ИЛИ со

рок пять Других были записані' к Пл»г>п
и сохранялись мусульманами в Мекке

/из общего числа в 114 сур/.

^уро 85 "Башт", аяты 21 и 22 

Сура 56 "Падающее", аяты 77-80

Сура 25 "Различение", аяти 5

сдесь ж  ж е  ем упоминания об обвинениях со стороны ьрагов 

Пророке, которые считали его мошенником. Ош распространяли слух, 
что ему читают истерии древности, а он записывает их или переде

лывает /ЗІІ8ЧЄ І2Є этого слова в тексте спорно, но следует помнить, 
что .уха!-..ад был неграмотным/. Как бы то ни было, аят упоминает 

о действиях по записи, на что указывают у :е сами враги Нзгхеммада.

Су а, идущая сразу после Хиджры, содержит еще одно последнее

упоминание и свитках, на которых были записаны божественные ука-
яанЕ~:

Сура 98 " сное знамение", аяты 2 и 3 

Следовательно, сам Коран предоставляет указания на то, что 

он был записан ео времена Пророка. Известен факт, что среди его 

последователей было несколько писцов, самый знаменитый из которых, 

са!д ибн-Сабит, оставил свое имя потомству.
В предисловия ж своему французскому переводу Корана /1371 г ./  

сро'еос'- . а- ааулла дает великолопное описание условий, при кото- 

д е  СЬл гениев! .оран, вплоть до времени смерти Пророке.
'сое источники согласны в том, что. как только отрывок Корана

_ „ п-изывал одного из своих грамотных спутник у  открывался, Пророк вал  /V
. т л и  в  ТО же время устанавливая точное ПО

ЛОВ ж диктовал ецу отрывок, в ™

Л 9ние нового отрывка 

Описания ї амечают. что

в структуре того, что уже было п а л е н о ...  

іухаьмад просил пиша перечитать оыу про-
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ДИКТОГ.ШШО0, чтобы он смог исправить кокие^шбо неточности... 

другая НВВ1 стиоя история рассказывает нам, как кокдый год в мо

ст ; Рамадан пророк мог деклашроветь весь Коран, до этих пор ему

0ТК ' ’ ' 0илУ -” > вак в Рамадан, предаюствующй! смерти -у -
хвммада, лдебреил заставил его продебатировать Коран двагда... 

Известно, что со времен Пророка мусульмане выработали привычку 

бодрствовать во время Рамадана и декламировать весь Коран в до

полнение к обычным молитвам, оияампш от них. Несколько источни

ков добавляют, что о81.д, писец Мухаммада, присутствовал на заклю

чительно , сведении текстов. В иных местах другие личности также 
упоминаются".

Чрезвыча1Ш0 разнообразные материалы были использованы для 

этих первых записей: пергамент, ко?л, деревянные плитки, лопатка 

верблюд», ягкиС камень и т.д .
В то :е время, однако, 1%хам ;ад советовал правоверншл заучи- 

ьеаь Коран наизусть. И они делали это по отнопению к части, если 

не Есегс текста, декламируемого во время молитв. Так, был некхг' 

-ьВ^изук, КОТОИК1- знал весь Коран наизусть и распространял его за 
грашдге- . ”етод дво. лого сохранения текста, как в записи, так и

по памяти, показал себя крайне данным.
Еечоре после смерти Пророка в 632 году, его преемник Абу Бвкр, 

егвь'Р :ел; ’-'•слама, попросил бывшего глаи ».’о писца Вухашада, 

Вайде и н >абита, сделать ему копию; он сделал это. По инициативе
г __о/ зайд собрал всю информацию, ко-Окет:б / упуаего второго халиг-а/, ^  1 - 1 *
тосую о. мог собрать в Медине /свидетели Хайюунов, копии Книга, 
записанные „в оеэличных «а-ериалех. принадлежа»* отдельынм липам/ 

у. все это -  с целью избегать ■ воэкояивх ошибок в транскрипции.
. получена исключительно верная копия свяшен-

1&к::м об оазом и оыла

ной Книги
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; ° ™  вС0“ “ т “ 1 - •  410 0»ар, преем,™ Асу
ре в . . .  году, пооладаватолвно сделал едивд» кошю /„пай/. кото
ру» он сохранял в передал на оиарпяи 0Л(в raoe6 
вдове пророю,.

дочери Xartce,

_ Т?етк И0ЛШ!0ШИ псман. коїориіі руководил халийеток
с .-.4 до -5 . ода, доверил кокиосш спепиалистов подготовку вели
кого пе; вс,охра текста, которнй п ои , его ш ». Пересмотр проверил 

подлинность документа, выполненного при Асу Ііекре, который оста-

ьолсй со гладеш ш  - а ск до этого времени. Кошоомя ионсультитюва- 

Ш Л  у мусульман, знаышх тонет наизусть. Критически?! анализ ау
тентичности текста в .л  проведен очень тщательно. Согласие очевид

цев сч ті сь необходимым для того, чтобы оставить малейший стих, 

если он содержит спорный материал. Известно, что некоторые стихи 

Кореш уточняют другие в случае предписании: это шмю легко объя

снить, если вспомнить, что період пропаведническої деятельности 

Пророю, і ..стянулся на солее чек двадцать лет /в приблизительных

« і/ '. сЗ ЛЬТаТОУ стал текст, содерс*2іяі в себе порядок сур.

котерні отоа-ает -  как дуг^в/r сегодня -  тот порядок, которому 
c..ej:o. . . <йс в свое., полной деклаїашш [орана во ві еігя Рвиада.

на, как и у но. ииалось выше.
О Ни, . Ь'ОЯТНО, ВЗВЄСііТЬ МОТИВЫ, приведшие по д о я р »  али- 

01 , ОС-ОЄІШО С ННО, К КОШСвИИ» ПбрОСМОТру И уЮЧНОНИЮ TGKCTJ:.
Причин-, B006L.C-T0, очень простыв: исламская экспансия сашх пер- 

віз десят.истіг', наследовав, лх ва сверил t ip a u a m . оыда оте,» 
Сестрой, и распространяли» о№ среди тех нарадо., чьи яенк* не 

с ш  апебехны. Ас соляно хеобхади» вше предпринять неги дан 

Р*п,осп»шонш, хохоте, сохрани**™ е в *  изначальную чистоту:

верес охр Семена ими сто » хеч.отае oeoefi пели.
_ _ _  пересиотренпого I  утосништаго,Сс юн пхдал копии текста. Vа
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идентичны; то ге касается документов, хранящихся в Европе /есть  

отрквМ: в ‘М очальной библиотеке Ларина, которые датируются, со

гласно эксперта;:, восьмым и девятым веками, т .е .  вторым и третьим

веке к Д /  . ,ЛГОі'ОЧИСЛЄННЬІЄ древние тексты, которые на сегодня 

существуют, совпадают друг с другом, за исключением незначитель

н а  Б£ .а: ч  которые совершенно не меняют общий смысл текста.

і.сли кон', кст иногда допускает более чем одно значение, то это 

лишь пото;.;у, что древнее письмо было проще, чем современное,+

114 сур расположены в порядке убывающей величины текстов; но\ 

есть и исключения. Хронологическая последовательность Откровения, 

следовательно, не была учтена. В большинстве случаев, однако, она 

учитываете. . ольшое число описаний упоминается в нескольких мес

тах текста, иногда доходя до повторений. Очень часто отршок до

полняет описание, помещенное где-либо в неполной форме. Бее, свя

занное с современной наукой, как и гыогие другие предметы, о ко

торых говорит Коран, рассыпано по всеи. книге без вся,,ого ьь ека

на класс.................г . .

+ Например, отсутствие
либо действительным, либо 
или венского рода. Однако 
так контекст распознается

ітвие диакритических знаков может сделать глагол 
іШ?м либо страдательным, а иногда -  мужского 
г о, нько это не имеет серьезных последствии,

ПО смыслу во многих примерах.
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Глава ly

АСТРОНОМИЯ В КОРАНЕ

упоминаний о небе. 3 предыдущей главе о Сотво
рении нн видел., как выражена множественность небес и земель, а 
также то, что ..оран называет промежуточным созданием "между не
бом и землей": современная наука подтвердила зтоу Стихи, которые 
рассказывав о Сотворении, уже содержат широкое понятие о том, 
что мо»еч- б.«?ь на дено в небесах, т.е . обо всем вне Земли.

С̂т>гi>'s стихов, специально описывающих Сотворение, в Коране. *  **  '  *  %

есть ете около сорока стихов, предоставляющих ин̂ отт/аци» об аст
рономии, дополниощук то, что уже было дано. Некоторые из -  не 
что иное, как отражение славы Творца, организатора звездных и 
планетных систем. Последние организованы согласно позициям балан
са, С аби, ьность которого объяснил Ньютон в своем законе о взаим

ном притя екии тел.
Первые стихи, которые надо процитировать, вряд ли прдостав- 

ля т ш; ; у атериала для научного анализа; их цель — всего лишь 
обратить зьлманде на ожье Всемогущество. Однако с лих следует 
упомянуть, чтобы дать реалистическую картину того способа, при 
помоги которого коранический текст описывал организация вселен-

но четьг,',адать веков назад.
гти упоминания прдставляют собой новы *акт б-ественного

Откровения. Организация вида не описается ни в ^ангелиях, ни 
,  Ветхой . авете /за исключением нескольких замечаний, обц* не-

- ши im я и В библейском описании Сотворения/.точность которых мы у»е видели
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Одаако оран «аоастся 1ИОГ0 предиета очонь ^  ^  ^

описывает, важно, „о оотаотои важное ,  вради Т0Г0( цег0 „„ „в

содв(«ит. актичооки, он не показывает теорий, которые поеиалиро- 

вали во^ремена Откровенна по отношение к организации небесных
пиров, тег теорий, неточность которых позже была показана наукой 
;то негативное соображение, однако, необходим указать/

Обте проявления, касаюсттеся неба

Предает -  человек вообще:

Сура 50 "й&аф'\ аят б 
Сура 31 *} укман1' , аят 10

.' •те два стиха опровергав ветавчняэ, что свод небесны)- под- 
де; *иваетея опорами -  единственна, что не позволяет небу разда
вить землэ.

Сура 55 "Милосердны й", аят 7 
Сура 22 ’Зада", аят 65

звесдч), что удаленность небесных масс на огромные расстоя
ния и в соотношении с притянениеы их масс само по себе составляет 
основу ИХ равновесия. 11ем больше удалены массы друг от друга, тем 
слабее сила, с которо они притягиваются друг к друоу. -г. они

„._л пйплйч» все возможное, чтооы отыскать Я часто слышал тех, что делает аье »
 ̂ « ППМО или другое - для *сах проилем,человеческое обзлснение - одно ИЛИ ДРУ

подничье^ Н е м е н и я  ПО ^роно^и, то это из-за того, что

2 " * * " “ * «о °току пРвдаету" * Говоря за-арабы были весь .* вообще в исламских странах -  зна-
б»ша т о том я и что научное знание того великого
чит-льно пост-коранич< с ^  достаточны*, чтобы дать возмож- 
периода ни в коем случа0 написать некоторые стихи, находимые 
несть человеческому У ““ след а*«  абзацах,
в 110ране. Зто будет показан
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* Z ' Z , 7 7  т С 'Ш ! ™— ■ «  иахо- недалеко /говоря «строномич«*,, от ^  во
влиянит- ск.ч притяжения не no™..,,.

3 П03ИЦИИ- «»»орте эанш п ,т вода море!» -  
отдала и явлчнчя приливов и отливов. Коли д а  H9tia0ITO телз пед.

ход а ДРУ •> лчугу слишком близко, то отолкновоние неотвратимо.

Тот лист, ЧТО ОНИ подчинены порядку - необходимое условие д а  
0ГС ГТСГТ3 А приятностей.

Поди; -.к.-нив небес божественному порядку также часто упомина- 
ется. Маг >р, Гог говорит Пророку:

Сура 23 "Верующие", аят 66

"• У"-- ' В .доли, что под "семью небесам" подразумеваются не 

се’.т>, нс о продолен; юе количество небес.

Сура 45 "коленопреклоненная", аят 13 

Сура 55 " илосердный", аят 5 

Сура б "Скот", аят С 6 

Сура 14 "Ибрахш", аят 33

г.есь одни стих завершает другой: исчисления, упомянутые 

в низ- ■» Гл, r /льтат регулировки курса, описываемого не. есит’ыи тела- 

И . с которл идет речь; ото выражено словам «д а и б", поичасти- 

ом настоят его времени от глагола, оригинальный смысл которого ** 

•работать нерГЖШС и усердно над чем-то". Здесь ему придан смысл 

"отдаться чему-то со вниманием, упорно и неизменно, согласно своим

привычкам".
Гог говорит:

Сура 36 "% син\ аят ЭС
0 1  о завиваю*®** форме пальмовой ветви, которую

то упоминание 0
Лвтт тот коммошарив будет завер®« поэм, 

приникает „'уна-месяц. , тот
16 "Пчелы", аят 12
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Практическая точка атгап»» л
’ с которой видится этот совершен

ный небесный порядок, подчеркивается «* ™ «
н гея и з-за  его ценности в качест-

проводника для человека в его п у т е т я п ™ ^
ьхо путешествиях по земле и по морю, а

также для подсчета времени
Р -  -• й о т  комментарий становится ясным,

если |»еть г виду тот факт, ЧТО Коран первоначально был пропове

дью, обращенной к людям, понимавшим только простой язык своей 

повседневной жизни, ото объясняет наличие следующих утверждений: 

Сура б "Скот", аят 97  

оура 16 "Пчелы", аят 5

сТч.' требует некоторого комментария. Если Библия называет 

ооЛНт е и. луну светильниками , и лишь добавляет к первому прила

гательное больший , а ко второму -  "меньший", то Коран описыва

ет различия иные, чем размеры по отношению друг к другу. Конечно, 

это не что иное, как словесное различие, но как можно было обща

ться с л дьыи в те времена, чтобы не поразить их, и в  то же вре

мя выразив замечание, что Солнце к луна не является абсолютно 

идентичными "светилами"?

арирсиа небесных тел

СОШЦЕ И ЛУНА
Солнце е сть  сияние /д и й а/, а Луна есть свет /н у р/. Этот 

перевод представлялся бы более точным, чем данные п у т и м п , еде 

оба термина совмещены. «актически невелика разница в значении, 

поскольку "дайа" принадоетг к корню "д а " , который, согласно ав 

торитетному арабско-французскому словарю Казширского, означает 

"быть ярким, светит" /например, как огонь/. Тот же автор относит

к данному существительному значение
Различие м еад Солнцем и Луной станет более понятнш при

Дальнейшем цитировании из ..орать..
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> ■> . "Различение", аят 61 
'>1* ТІ "Нух", алтц 15-16
Оура 76 "Весть", акты 12-13

Очевидно, что 'тштшй светильни," здесь -  сто Волине.
• десь . ЯШ определяется ка, тело, дающее сас1 / м у н и р/, 

с »ей ха корнем, как и "нур" /све», прилатаний к І.упа/. Солнце, 
одаако, сравнивается с Факелом /о и р а д х/ или с пылай,™,
/ у а х  х а д ж/ светильником.

Человек времени Мухаммеда мог легко отличить Солнце, пылаю
щее небесное тело, хорошо известное жителям пустыни, от Луны -  
холодного печного тела. Сравнение, находимое в Коране по этому 
предмету, следовательно, вполне обычно. Что здесь интересно за
метить, так то то, что сравнение носит трезвый, умеренный харак
тер, при отсутствии в тексте Корана какого-либо элемента сравне
ния, котст ■: бы господствовал в то время, а сегодня мог бы пока

заться 'антасм горичным.
Известно, что Солнце - это звезда, генерирующая значительное 

тепло :: свет своими внутренний процессами, а іуна -  это тело, ко
торое са. о не дает света, а лишь отражает свет, полученный от 
Солнца и представляет, таким образом, инертное /по кр£1г:п©й мере

в свою: внешних слоях/ тело.
з ТЗГСте Корана нет ничего, что бы противоречило нашему се

годняшне» у знанию об тих двух небесных телах.
зшзда

.  «го небесные тела, подобна лк мы знаем, звезда - ЭТУ иау
явля тся сцено_ я  Физических явлений, из которых наи-Сни явля тся сценой различны*

„ >тпшя -  генерация света . Слово "зв е зд а ”белее доступное дли набледенж
«в и Гогано /н а м/ Л*но~е'*тввнное ч» ело -грииадаать ваз появляется в иорш

/ я от корня, обозначающего "появляться”,у • у м/; оно происходит о
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; О.СС • \ Т 1 "Н?Х©МЫЯ ТЭКСТ ТйКОВ*

Сура 24 "Свет”, аят 35

. сь А )Е( рится о проекции света на тело, которое его отра
жает стекло  ̂ 1 дает 9*<у блеок жемчужины, как планете, освепзав- 
иоЯ солнцем. Гто единственная пояснительная деталь, касающаяся 
того слова, которую можно найти в Коране.

Слово употребляется и в других стихах. В некоторых ИЗНИХ 
трудно определить, какие небесные тела там подразумевается /су
ра 6 "Скот", аят 76; сура 82 ’’Раскалывание", аятн 1-2/.

Одна о в одном стихе, когда его рассмотреть в свете совре
менно: науки, весьма похоже, подразумеваются только те небесные 
тела, которые мк называем планетами. Мы маши увидеть следующее: 

Сура 37 "Стоящие в ряд”, аят б 
Созмоако ли, что выражение Корана "небо ближайшее" означа

ет "Солнечная система"? Известно, что между небесными элемента
ми, ближайшими к нам, нет иных постоянных элементов, кроме пла
нет: Солнце -  единственная звезда в системе, которая носит его 
имя. Трудно увидеть, какие еше другие невест« теле могли вв 
иметься" в виду. Значит, данный перевод следует считать верши, 
а упоминание Корана о существовании планет -  таким ке, как опре-

доляется в наше время.
ВИШ ЕЕ НЕБО

Кчгтг'.гъ чирм небе несколько раз, в. ште с лран упоминает о бяюлт ем н.ое
л которых оно состоит. Первыми 13 них, всроят- :НШИ толами, ИЗ котери*

„ только что видели, .чогда, однако, 
ъля. тся планеты, как мы ^

ажьмнв замечания, понятные нам таким,
1 объединяет материальные заме

с современной наукой, о утверждениями чисто 
1ы ми сегодня С СО*1

-Г смысл становится затемненнш. 
кой Природа, внть легко
Т .. ___штиоованный отик выше
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ИСКЛ ЧвНИвМ следутощего стиуя 9
7 ТОЙ «в сурн 37, который говорит о :

Cyps 37 "Сто«ВД0 в ряд», аят 7
”об охране ОТ ВСЯКОГО Мятежи™« ~

ятовного злого духа»! "охрана» опять упо-
микается в суре 21 "Пророки" яПт г»

т _ 1 Р . аят 38, и в сурз 41 "Разъяснены",
&ДТ 1 f *\ ЧТО МЫ nOCT&Bjrpmj

-'РеД утверждениями совершенно раз
личного рода.

” 4  ЧТ° за <пшм « * »  Усмотреть в "светильниках, 
сделанных для побивши хам и т дьяволов", которые, согласно суре
6; Влас ь ", аяту 5, расположены на блюайшем небе? Имеют ли упо- 

иянутт« здесь "светильники" что-либо обкее е упомянутыми ВТ*Ю 
"поражайщимк светочами"?4

се ти наблюдения, похоже, находятся вне предмета настояще
го исследования. О них здесь говорится ради полноты последнего.,
На насг. оягэС стадии, однако, выглядит так, что научные данные 
не способы’ пролить како”-либо свет на предает, находишься вне

человеческого понимания.
I

Строеве небес

н Ч ’Гг ация, которую предоставляет .-„оран по етому предмету, 

е основном касается  Солнечней системы, -мег-тся, однако, упомина

ния о я бленкях, которые уходят далеко за пределы ее самой: они

был!' 0ТК7ЭЫТЫ недавно. -г- --
РЬТЬ два очень важных стиха об орбитах Солн-а и Луны:

Сура 21 "Пророки", аят 33 

Сура 36 "Йа син"» аят 40

00-о „яш-ошт долетает до верхних слоев атмосю» 
CTL-0, что когда ^ еэся явление "поражающего свето- 
он и омет произвести ^
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.'десь четко »предаете* важный фает.
КТ* наличие солнечной и лун- 
■ тих тол в пространстве сной орбит штос упоминание о движении о-

их собственным движением.

Из чтения г тих стихов выявляется та
показано, что -’Олнце .движется по орбите, 
в& может быть эта орбита по отношение кк Земле, Зо времена корани-

также отриттатель№1й Тчякт: 
е, но нет уточнения, кано-

ческсгс- -кроБеьия считалось, что Солнце движется, тогда как Зем< 
ля на,.од; . ся  в покое. сто была геоцентрическая система, которой

и вплоть до того, как -соперник выработал другую теорию в шестнад
цатое веке. ) отя люди и поддерживали ету концепцш во времена 
’,1у ажъ-ада, она не проявляется нигде в Коране, здесь или там.

Арабское слово "фалак" здесь переведено словом "орбита"; 
многие французские переводчики Корана, которые не были способны 
вообразить кругов о К путь Гуны и Солнца, отсюда представляли себе 
их путь в пространстве либо более или менее праьилы-ю, либо без
надежно неправильно. Некоторые приписывают ото. у слову значение 
"сфера", и то, дествительно, начальный смысл. Хамвдулла пере
водит его еловой "орбита*. Си Хамза БубекЗр в своем переводе 
Хорана приводит многие интерпретации, применимые в этому слову: 
■Вид оси", вроде железной проволоки, на которой врагаэтея мельни-

придзрг яваляоь со вре.ен толемеж, т.з. со второго века до Р1 У •* .»

СУЇІЕСТВОВШЗ ЛУШ® И СОЛНЕЧНО.; СРЕИТ

ца; н ебесн а* сфера, орбита, знак Зодиака, скорость, волна (
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интерпретировать ти стихи. Значит й
» в иоранв существовала новая

концепция.. которую нельзя было Обьярыи**ья̂ нить вплоть до нескольких
веков позднее.

•' • Лунная орбита

©родня широко распространена концепция, что Луна является 
спуткикоп о;.;ли, который вргыцается вокруг нее за период в двад
цать девять даей. Однако должно быть сделано уточнение, что ее 
орбита является абсолютным кругом, т.к. современная астрономия 
выясняла ебодьшу. ксцентричность орбиты, и поэтому расстояние 
ме- ду е лей и . уной /240000 миль или 380000 км/ -  зто только 
среднее расстояние.

Ранее Iгы видели, как в Горане подчеркнута полезность наблю
дения за движением Луны для подсчета времени /сура Х0 " унус", 
аят 5 ' процитированная в начале этой главы.

; та с стеыа часто критикуется за свою архаичность, непрак
тичность ненаучность в сравнении с нашей системой, основанной 
на врашеыш Ганди вокруг Солнца, выраженной сегодня в I лзанском

календаре.
та к итика вызывает следующие два замечания! 

а/ Около четырнадцати веков наеад Коран был направлен на жите
лей лрави ского полуострова, которые использовали лунный отсчет 
времени. ; ыло естественно обращаться к нни на том единственном 
языке, который они понимают, и не Ц Щ М  навыков отсчета про-

которые, несмотря ни на что, были зффектгш- 
были жившие в пустыне люди в наблюде-

странства и времени,
Ними, Известно, как искусны

по звездам и называли время со- 
ВКЯХ за  несом; они определялись по зво

„(ШИ оамые простые и наиболее доступные 
гласно азам Хуны. ®ыЯИ

№ средства.
б/ ю& ИСгЛ чениев спе

иалистов в етой области, большинство
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1 ,дой НР зпае,Г « « о »  ОООЙЮВенш , 
лондарями: 235 «униис меМ,!8В вооте ! “ “ г
ГОЯш ив 365 и І/, . ^  *  р ” ° ®

го года В 365 дней не совет>-
шенна, потому что она по™™ *

, Д0ЛЖШ бЕТЬ в«ВДїй четверта год с а к 
тирована } ЙІІСОКОСНШ Родом/, іі ЛУЇТІПМ м* *

уыоь календаре то же явление
ПОЯВЛЯЄМСЯ КК1ДЫ0 ІЗ ЮЛИанСККУ - '\т г

* —... лет. с то метоничесний цикл, на
званный так в честь ггапдотггіпА

^ ЄЧЄСЕ0Г0 астРонома Мвтона, который отнрня
ТО точное СООТїіОаеНИе между Солнетпа/- ТТ,чу с°лнечнш и луяпш временем в пятом

БЄКЄ ДО Р..1 .

2. Солнце

■ОЛОЯ трудно представить себе орбиту Солнца, потому что мы 

так іг.-чбекли наблюдать все нашу солнечную систему, организован- 

ЫУ вокруг нее. :тобы понять стих ІЇррана, надо учитывать положа-  

1£ие Солнца е нашей галактике, и значит, ми до ляны призвать на 

помощь современные научные идеи.

"а а галантина включает в себя огромное количество звезд, 

Распело енных так в юрме .риска, что в центре его плотность вк- 

-гз, чей на кг.-аях. Солнце занимает в нею позицию, которая далеко 

отнесена от центра диска. Галактика вращается вокруг собственной 

оси, кановая и является ее центре , и в результате Солнце враща

ется вокруг того же центра по кругово" орбите. Совлеченная астро- 

копия разработала ~то детально. Б К 13 году Шешш предположил, 

что расстояние т т  Солнц«# и центром нашей галактики равно

10 і . .... ■ «в*** приблизительно 2 в п о м е д *-

■ М  I?  кулаки. .акоитеннов одно обращение вокруг собственной 
оси гммтика и Солнце совериавт в приблизительно 250 миллионов 
«от. Солнц* «отит СО скорость. В приблизительно 150 «шль в секун

ду» чтобы облететь центр за это время.
-  орбитальное движение Ооляда, о котором упоминалось в

ТО
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1Сор&не чогт’риадцдть 

етой и«цок • одно аз 
нашим.

ЗТОйОТИЙ
ШЖЛ* ' вй0Н0' ~  т ш т — я

« И * » « « *  чриоврвтенщ й о в р й ^ ш ю

астро-

.-ИЛЛ
С ИХ СОВЗТиЩЩИ д[]Т£ йидадц

• о̂ш опции не п оящ ею  и
ь Тах ПаР«водах которые

6:»и сг-  а дъмм букьалистски•у ^ - скц„ поскольку последние ничего но

” “ г 01 ао1рон* ии* * *  - и »  «Р.6СК09 СЛОВО, «воя.,да
*°  ........  оа,13иу ЛЩ  • "ш ва . :ш диада
"  *“  " Э ра:щу80К№ переводе, так и в вна.итолы.ов «шлаявж®

перещ $ су „ Али.

“рь" : !' ов слово> °™°«*Ч9еоя к давшак 0 <ж0 а т т т т ш  
-  ■ , - :: а  - го глагол "оабма" /йаейахуна - в тэкете
о“:: оь. , се о*.::<иш глагола увмываы на перевей;- -отороо 
алое.; „■■ тог о даикегамв, находит от самого те. . о;.-л переиэ-

“§К:;6 г о/с 'сд.т в воде, то ’то '’плавать"; ото "идти ташкам", 
если . 0  ПРОИСХОДИТ на суш. 1т  веремвшенкя, ГГРОИ̂ ГЛШШГО 3 
просг;>анс•: ве, трудно увидеть, как бы вше установить синел итого 
слови гем ъ первоначальном значении. Закин образом, пско-
‘ * . кого неправильного перевода, по следующим причиной;

- .'уь& схгорсает саоо врацошге по своей собственней оси оа то
*зо. с.:но ы. :р;.:г ' ■. т* .

г'- - :: 1/2 ^ я , так что она всегда обра она к Шь одно Г и

то?-* ус стороной.
» б. ля; у тгу; но приблизительно <еб дне/. I  ̂л о оы оберяутьс̂ .̂ -! округ

соботе иной оси. Сушеотвуют некоторые различия » его врашо- 
е-ни да солнечном пкваторо я на поясах /ын не станом сдал 
уточьлть то/, на » «»лом болнце оживлено именно враттшдощ

ЛВИ УНИОУ.
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Се строго научной точки зре«,,. это кад ^

от Кор**. 3 нем есть упоении о .....1  !  Т0’ ” ° °МИЧМ*  “
ношение к совреиеннш знаниям ^  ' Лрэдаотах> »'вкщих от-
содержал бы утвер * пения п™ '  ' ' 0> '°Г0 из w x > * ° * « Р ь *
наукой. ’ установленному н н н **й

снаншость д а  И ночи

с“ ~  « , „ . , 0 . .  т а  n m r  ^  ^
ВЯНУТЬ О ГДКЖенИИ Oojrmrs плол-«« Jлнщ, говоря о сменяемости ночи и дня? Одна»
КО об ТОМ не упоминается В ”отне и гт«п»^т- ; не, и предает, о котором вовооит-
ся5 б гранен следующим образом:

Сура 7 "Преграда”, аят 54 
Сура 36 "На сии11, аят 37 
Сура 31 "Луюлн", аят 29 
Зура 36 "Толпы1*, аят 5

ПерЕт]й помешенный здесь стих не нуждается в комментариях. 

Второй просто предоставляет образ.

* • иь е третьем и четвертом стихах, процитированных выше, дан 
■нтерсени** материал о процессе интерпретации и в частности, об 
иобвева:-:^н>: ночи днем и дня ночью.

* 'борачивать" или "обвивать1, похоже, как во французского пе- 
реворэ Р. хакере, лучший способ перевода арабсюго слова "каувара". 
Первона-  ̂ ьпый смысл глагола - "обвивать тюрбан вокруг головы; 
зе- ечан. , об обБилашш сохраняется во всех других значениях гтого 

СЛОБ&.
’ то, ощшко, в действительности происходит б космосе? Амери

канские астронавты видели и фотографировали, что происходит, со 
« о »  кос,«, веских кораблей, особенно о большого расстояния от 
Земли, например, о .'.унн. Сии видели, как Волнце постоянно освешд-
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ет /кроме случаев затменмя / «
К У  "  н в ч г . тордв таи Етогад ПOD̂ ■'!K ,,',0w  ^ « и м , о вр аааа-

— -  —  "  —  —  ■ 

же самым, так что пространство в п о ^ Г " 1 * "

р.Мние вощ гг 3 « .  за двадате чвткрв часа Т ™ п° ! 1 0в'
оста: гяигея в темноте, левам •>. ’ ^  П0*УсйвРв >

Л0ЛМТ " * »  »  вращение в то те самое 
время, сто постоянное вшгантл-» пиввто, ЭНИв да* и НОЧИ очень ЯСНО описано в

ранв- ЛЯ Чад0БеЧ9СК0Г0 п~ ™  легво освоите ото навтетенте 
ееголкн. потому что мы имеем и и т е  0« относительно- неподвна-

иости Солнца и о вращении Земли, тот процесс бесконечного обли
вания, в клича* смену одного сектора другим, внряив в Горане так, 

как воли бн концепция шарообразности Земли укэ била принята в то 
время, чего, конечно, не было.

: алее, относительно :тих проявлени” о смене дня и ночи, 
необходимо также упомянуть, процитировав некоторые стихи из Ко- 
рана, об идее наличия более чем одного Востока и одного Запада.

представляет чисто описательный интерес, поскольку - ти явле
ния основаны на самих обычных наблюдениях. Идея в том, чтобы как 
полно точнее воспроизвести то, что Соран может сказать по тому 

предмету.

Вот примеры:
Оура 70 “Ступени", аят 40 
С ур а  55 “Милосердный", аят 17 

Сура 43 “Украшения", аят 38
Люб(йу кто внимательно наблюдает за восходом и заходом, зна

ет, что Солнце восходит в ДВУХ различных точках востока и заходит
„ »~тГг* согласно сезону. Значения, взятые на. то пса: - я м  •»
„  ___ шшшвпт п а т е  пределы, обозначающие*аудом из горизонтов, опреда**® р*™1" ___  -^
„ . .  ними -  точки, о̂ езчачающие годич-

два востока и запада, а *е' ду
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ный ход Солнца. Явленавнив, описагтод ■»«*,
- в — —  «р— .  ■ * * , .  ' морве йавальйо* но

— • - » — 2 1 Г : 070 т
вт Коран, согласуете* о оовреиенш  ̂ д а т т ,' ~ ГОТОрТ*

Гвол щтя небес

* Г Г  * * "  Вееленной, .у п о и л и  об волшции, то,ор«я шела цвСТ0( ^  с п я

ТУМаШ0' та> Чврва « — пг. звезд и /для Солнчной
тютею*/ появление плане,, нации* о Солнца на опрэдаленней сТО-
* "  СГ0 - * 0*  ' ™ -  Со8™ »  даннне заставлю т о  полагать, н* 
В Полненной онстеие, И в более обшей синее - во "-еленной -та 
рвал дня все етв продолжается«

;ЛЕ мо^ет кто-либо, зна̂ щиГ5 об этих идея?:, не сразнить их 
с утвергд-зшыши :горана, в которых упоминается Божественное Все
могущество.

лоран несколько раз напоминает нам, что:
-та сентенция находится в

Сура 13 "Град", аят 2 
Сура 31 "Хукман", аят 29 

Сура 35 "Ангелы1*, аят 13 
Сура 39 "Толпы", аят 5

В добавление к тому, идея устроенного места ассоциируется

с местом назначения в
Суре 36 "Й* еин”, аят 38

"Кеетбсрнбнвавт" в переводе слова "мустакарр" не внвнваэ, 
сомнения > идее определенного нас», приданной «тому олову.

Чего стоя, втш утверждения, если ил сравнить е данншн, уета.

новленшми современной наукой'
гтвлел дм Оолнда в его ЭВОЛЮЦИИ ■ ЦООТО Корон устанавливав* продел да»
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его Пр*б!Ш&НЦ1!. Он тактов очилттп. т
дат Луне установленное моего. Чтобы

ПОНЯТЬ ВОЗМОЖНЫ* значения • ТШ- 1П,,.|
ш  ™  утаврвдошл, ыы дшшзш воловню», 

„ о  «огет сказать со,ря ,м о ,  энанте *  ^  ^  „

Сшща в частности и /по вовмовноо /̂ * *  „ебееда* тол, комри
авто’гатичоски последовали за «лл тг»»х.__и “  0ГО даиквнием в пространстве, вклю
чал .Туну.

Солнце -  то звезда, которой приблизительно 4 о половине«
кгапгрда лет, согласно специалистам-аетроЛизи ?̂'. Можно глзли- 
чить стадпг его -вол ции, как и для всех звезд. В настоягее вре
мя ' слшде находится на ранней стадии, характеризуй  ̂;”ея трансфер* 
!,: т.7'ей о 'ов водорода в атош гелий. Теоретически настоящая ста
дия дог на продолжаться все 5 с половиной миллиардов лет, соглас
но ре с стам, которое допускают в обггем 10 иидлшардав лет в каче
стве и*’>одо.'~:снтельиости начальной стадии для звезда такого типа. 
T-jblk у/е било показано, в случае с другши звездами, эта стадия 
уступает место другому периоду, кокторыГ характеризуется завер
шение:: трансгормацжж водорода в гелий, что имеет результатом 
расширение внешних мою ж охлаждением Солнда. Ни окончательной 
стадии его свет сильно уменьшается, а плотность значительно воз
растает; то наблюдается у типа звезд, известных как "белые кар

лики".
Вьаиеприведенное время интересно лишь постольку, поскольку 

*т приблизительное понятие о временном акторе, что стоит за
шить и что самое главное во всем .том -  ото замечание об ово- 
щш. современные данные позволяй* нам предсказать, что в тече-

„ягшов лет условия, доминирующие в Солнечной е нескольких миллжардо» лэт *
„ п1и какими они является сегодня, кк и 

стене, будут не такими же,
угле звезда, чьи И » «  бш» У*е залиоаш да да посдадае* 

М и . и0™  п р ед »»«»  И кон.« Солю». ,
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Второй процитированный Вншо ст^  
ет о Солнце, Йегупчм по свое.™ 36* ***  387 упомиа-

Совгечениая аетооыом Л о в Г ^ Г ^  '̂  
дала ему название - Солнечная В *” * "Л'т с  и дате
вкгельно движется в прсстданстве™'1'™ См,нвчнаг '•иимш, де««т-
— г ,

пульса. /аль% Лиры/ точное васпояаяениа 
готовой хороио установлено; они даив9МЯ 00 ~

уде уточнена и составляет что-то около 12 „ „ ь  в оеяунду.'' "  

о - к  астрономические давнне достойны упоминания в с о о -  
””  с двумя стихам. Корана, так как можно констетиосва.ь ' 
что они совещание совпадай, с со в р е м ™  научна д ™ .

расширение ВСЕЛЕННОЙ

Расширение ВселенноГт - наиболее впечатляющее открытие сов- 
ременной нафтен. Сегодня ото точно установленный факт, и единст
венны- спор идет вокруг того способа, как оно ттонетодг.т*г.

Впервые ото было предположено обыей теорией относительности 
и поддершно Физикой путем исследования галактического спектра; 
регулярное движение по направлению к красноому сектору этого
спекала монет быть объяснено удалением одной галактики от другой. 
Таким облазом, размер Вселенной постоянно увеличивается, и это 
УВЄ7:тіен::е будет становиться вс  ̂ болыпе и больше, чем дальш от 
к&с становятся галактики. Скорости, с которыми небесные тела дви- 

*утся, могут в ходе постоянного расширения достиг?ть значений от 
Долей скорости света до скоростей более быстртог, Ч-??* ОШ.

Следующий стих из Корана, где говорит Бог, велоятно, мояет 

бить сопост&влэн с совремвшпик ПОНЯТИЯМИ.
Зура 51 "Рассеивающие", аят 47

"Небо’’ -  это перевод слова -сама“, и это в точности то, что

означает внеземно' мир.
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" - ы - расширители" - „то
частил настоящего времени * w w гл'1ОЖ0ствениого чиела лри-
шего ' делать вит» гг-'осфг̂ т,« *** ГЛаГ0,та "аУсаа", обоэтатщн 

- роотранев, расширять".
некотоеьте ПереВОПЧттвп» „А

слова, дают перевод, который ш Г к ^ е Г  ПОСЛедаого
"*» даек обильно" /Р.Р’лашет/ л ‘ ’ например,
реваются: 'Ъшдулла в о в с е * ^  “ ио> «о не
неба г нос-оса T  ^  " ~ ® »  ° Р—

’ Н0 0Н П0МвВД61 »  M W W M  знак. Наконец 
есть *  так,», кто вооруг-ает себя авторитетнш науцнш юенвею /
своих кот- ентариях и дает знаке«, удаэанно. в«*.' > e raca„T8JI

ИИ’И К°’ГветарИеВ 1**«ш»* Верховного Совета по
йсга: -екш елам в Каире, а »  улещает раотгрешш вселенной в 
совершен:-о ясной тоне.

Покорение космоса

' - ТО’1 тонки зрения навв внимание должно быть полностью на

правлено на три стиха Корана. Один выражает, без налегшего следа 

ДВуСЫ’ЛЗЛСт.ОСТИ, то, что человек должен получить и чего он дости

гнет в 'то- области. В остальных двух Гог касается того сюрприза, 

которой получили бы неверующие в Мекке, если бы СМОГЛИ ПОДНЯТЬСЯ 

® небеса; Он напекает на гипотезу, которая пооледнши не будет 

осознана.

Петли:’ из г тих стихов таков:
Сура 55 "'.илосорднпй”, аят 33 

Перевод нуждается некоторн» обьяоэниях: 
а/ Слово » » по-акгли еки вправе» условие, завяокшее от возмож
ное» /по-русски “если”/ и достижимее ЕЛИ недостижимо, предположе
ние /по-, усеки “если бы“/. Арабский -  язык, который способен на

« 9 Ч Н Г  условности бела» * ° « 00- аи*  одао 01080 даЯ В‘ф“ эния
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ВОЗМОЖНОСТИ /и П а/

и третье - для н е д о ^ ' С Г “  ПРеда0Л“  /И ^
/л а у/. Слово, О котором ш, “ ..™’ Выра* вш:ого « < * *

•тором мы говорим, употреблено для обозначения

"  * -  - в о  /и И/. Следовательно, .ран
предполагает -тесальн у * возможность конкретной реализации. То
тонкое лингвистическое различие исключает чисто мистическую интер-
претацгг , плоєння» /вполне неправильно/ некоторой ле'дьми по
отношекіг' к тим стихам.

б/ Тег обращается к духам /д ж и к н/ и человеческим существам ! 
/к К с/, а не к аллегорическим по своей сущности фигурам.
»/ "Проникнуть" - это перевод глагола "насаде" с последующим пред
логов "ьшн’п Согласно словарю Лазимирского, -раза обозначает 
’,пРО' та через тело и выйти с другой его стороны" /например, как 
стрела выходит с другой стороны/. Значит, это предполагает глубо
кое проникновение и появление с другой стороны пространства, о 
котором здесь говорится.
г/ "класть" /или "сила"/, которую эти люди получат для этого дей
ствия т 'о  з . должна прийти от Всемогущего.+

Нет сомнений в том, что -тот стих устанавливает возможность, 
которую когда-нибудь люди получат, т.е. то, что сегодня мы назы

ваем /может быть> неточно/ "завоеванием космоса". Следует заметить, 
что Коран шэедсказывает не только ггрош.хгновение в небеса, но так

же и в Землю, т .е , использование ее недр.
Остальные два стиха взяты из суры 15, где Бог говорит неверу

ющи, в Мекке, как показывает контекст отрывка: ,
Оура 15"Ал-/идир'‘, .

+ Эи 'ТИМ стихом следует 
' то составляет предке*
сердный".

приглашение признать благословение Бога, 
всей суры, которая носит название и еше-
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:>1 п, ,1а а»* очарованное»» зам
от всего, что только ног «„ „ эчагмыщ, зрелищем, отлична» 

ч. »ооЯраэить человек
Условное предложениа здаоь В1тя

- * - »  И *М 0 Ч В |  ^  ^  Г -  « ~
—  ° —  -о р и т е , в т !  1Т° Г  * "  —  -

едоватеяъно, когда * ,  говори 0 пморадш! кос.
есть гаа отрывка из текста 'орана- 01Рт ' 7

»орана: один из них икается того т о
когда-то ставе» реальность» благо*»™, '

Бог даст человеку, а другой опушает собнтие, сзн д а т е ! 
нь- которого никогда но станут неверующ Мекки. и характер его 
ув)ов,; когда не будет осознан. Сто собетие, однако, увидят 

ДРУгда, как сообшаетол в первом процитированнси стихе. Он описы
вает человеческую реакцию на неожиданные эрелииа, котор-э откро-
'тся путешественникам в космосе: их удивленный вид, будто опья- 

неіш-іН, іг: чувство очарованности...

то 1 и< Р-ІЗ то, что испытали на себе астронагты во время
заме а? ; ьни> приключений с тех пор, как произошел первый пило- 
тіфуе -ч хосшгчесияй полет понруг Земного шара в ІьбІ году, ііз-  
веетш: де ствктелыш. акт, что, как только оказываешься выл® 
з.7У0сфер емли, небо больше не выглядит таким лазурным, каковым 
**в  ̂ -о -дим с Земли, что является результатом явления поглоще
ния со; юго света слоями атмос еры. пел овек-ю.олюдетель в 
гггюсто>-1:стве вппе атыосЗеры видит черное небо, а Зеыля к&хгэтся 
охру е̂нной ншбем-ореолом голубоватого цвета благодаря тоыу яз 
само;'у явлению поглощения света земной атыос »эрой. -Ыесто с тем, 
Луна не им. от атмосферы и, следовательно, является наблюдателю 
В своем истинном цвете в черном окружении неба. Значит, -то со_ 
вер-аенно новое зрелище, являвшееся лодям в космосе, и стогна^ии 
»ого зрелы, а стали известны современна человеку.



'•‘О, с, ять-таки, не мойв» не впечатлять, когда все еоо срав- 
нить с те стом :орана и даннши современно;: науки, потому что 
такие уТг -гС'сДвНКЯ просто невозможно предположить результатом 
***** уело/ч -а, который кил более чем четырнадцать веков назад.


