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Новая католическая энциклопедия
Столкновение с фактами – это та самая вещь,

которая привлекла внимание многих немусульман к
Корану. Действительно, в Новой католической
энциклопедии существует очень интересная статья
на этот счет. В статье о Коране Католическая
Церковь гласит:

"На протяжении веков появилось много теорий о происхождении Корана…
Сегодня ни один здравомыслящий человек не примет эти теории!"

Вот такое удивительное заявление от старинной Католической Церкви, которая на
протяжении многих веков была рядом с нами и отвергала любые попытки объяснить Коран.

Коран действительно проблема для Католической Церкви. Сейчас они заявляют, что
Коран был неким озарением свыше, поэтому католики изучают его. Конечно, они бы очень
хотели найти доказательство того, что это не откровение, но они не могут этого сделать.
Они не могут найти жизнеспособное объяснение. Но они, по крайней мере, довольно честны
в своем исследовании и не принимают первую попавшуюся необоснованную интерпретацию.
Церковь гласит, что в четырнадцатом веке еще не существовало разумного объяснения. Она,
по крайней мере, признаёт, что Коран – непростой предмет для того, чтобы упустить его из
виду. Конечно, другие люди гораздо менее честны. Они легко говорят: «Ах! Коран
произошел отсюда, Коран произошел оттуда». И они даже не исследуют достоверность того,
о чем сами заявляют.

Конечно, такое утверждение Католической церкви представляет большую сложность
для христиан. Легко предположить, что у простых последователей христианства могут быть
собственные мысли насчет происхождения Корана, но будучи последователями
католичества, они не могут их исповедовать и должны подчиниться мнению Церкви. Их
самостоятельность противоречила бы повиновению, преданности и лояльности, которых
требует Церковь. Получается, и Католическая церковь гласит: «Не слушайте выдумки о
Коране», и мусульмане так говорят. Но почему же люди настолько упрямы и агрессивны и
обороняются, когда мусульмане призывают поверить, что Коран от Бога? Это,
действительно, вопрос для обдумывания обладателям разума!

Доказательство разумного

Недавно ведущий мыслитель Католической церкви - мужчина по имени Ганс - изучил
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Коран и поделился мнением о том, что прочитал. Этот человек какое-то время был
популярен среди католиков, и после внимательного изучения он сообщил о своих находках,
придя к выводу: "Бог общался с людьми через Мухаммада".

Опять же, это вывод, к которому пришел не мусульманин, а ведущий католический
мыслитель! Не думаю, что Папа согласен с ним, но, тем не менее, мнение такого
выдающегося, уважаемого публичного человека имеет какой-то вес в защиту позиции
мусульман. Ему можно аплодировать, ведь он, поняв, что Коран невозможно отрицать,
наоборот, нужно признать, что источник Корана – Бог, заявил об этом во всеуслышание.

Бремя доказательства – на критике

Если книга не является откровением от Бога, она – обман, и если это обман, необходимо
задать вопрос: "Каков её источник? И в чём она нас обманывает?" В действительности,
правдивые ответы на эти вопросы проливают свет на подлинность Корана и опровергают
необоснованные заявления неверующих.

Действительно, если люди будут настаивать, что Коран – это обман, тогда они должны
предоставить доказательства в поддержку своего заявления. Бремя доказательства на них, а
не на нас. Никогда не стоит выдвигать теорию без достаточных подкрепляющих
доказательств; поэтому я говорю им: "Покажи мне хоть один обман! Покажи, где Коран
меня обманывает! Покажи или не говори, что это обман!"

Происхождение Вселенной и Жизни

Интересной особенностью Корана является то, как он объясняет удивительные явления,
которые связаны не только с прошлым временем, но и с современностью. Говоря иначе,
Коран актуален на все времена. Он актуален и сегодня – и этим он становится проблемой
для немусульман. Дело в том, что каждый день, каждая неделя, каждый год приносят
больше доказательств, что Коран - это сила, с которой необходимо считаться, и что не стоит
ставить под сомнение его подлинность! Например, в одном из аятов Корана можно прочесть:

«Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и
что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не
уверуют?»

По иронии судьбы, за исследования именно в этой области в 1973 году была присуждена
Нобелевская премия паре учёных немусульман.

Коран раскрывает источник Вселенной - как она началась из одной частицы.
Человечество по сей день продолжает углубляться в эту тему и пользоваться данным
открытием. Но представьте себе, как нелегко было убедить людей четырнадцать столетий
назад в том, что вся жизнь произошла из воды. На самом деле, если бы 1400 лет назад вы
стояли в пустыне и говорили: "Все, что вы видите (указывая и на себя в том числе),
сотворено из воды", никто бы вам не поверил. Доказательство этого было недоступно до
изобретения микроскопа. Необходимо было время, чтобы узнать, что цитоплазма, основная
субстанция клетки, на 80% состоит из воды. Однако доказательство появилось, и снова
Коран выстоял проверку временем.

Кое-что ещё о проверках истинности

Касаясь упомянутых ранее проверок Корана на истинность, интересно отметить, что они
существовали в прошлом, продолжаются и сейчас. Некоторые из них с самого начала
демонстрировали всемогущество и знание Всевышнего. Другие же до сегодняшнего дня
оставались вызовом к людям, приглашением провести такую проверку. Примером первого
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является высказывание Корана об Абу Лахабе. Оно ясно иллюстрирует, что Господь знал:
Абу Лахаб не изменится и не примет Ислам. Таким образом, Всевышний заранее
предсказал, что Абу Лахаб будет навечно отправлен в Адское пламя. Эта сура была как
отображением божественной мудрости Господа, так и предупреждением для подобных Абу
Лахабу.

Люди Писания

Интересный пример второго типа проверок истинности, содержащийся в Коране, – это
аят об отношениях между мусульманами, христианами и иудеями. Аят не говорит об
отношении отдельно взятых представителей каждой религии, он объясняет отношения
между последователями этих религий в целом. Коран гласит, что христиане всегда будут
относиться к мусульманам лучше, чем иудеи. На самом деле, глубокий смысл этого
заявления можно понять только после его тщательного обдумывания. Мало людей
задумывается, к чему призывает такое открытое заявление в Коране. По сути, для иудеев
это простой шанс доказать, что Коран ложен и не является божественным откровением. Все,
что им нужно сделать, – это организоваться, несколько лет относиться к мусульманам
уважительно и затем сказать: "А что теперь говорит ваша книга о ваших лучших друзьях в
мире - евреи ли это или христиане? Посмотрите, что евреи сделали для вас!"

Им нужно сделать только это, чтобы опровергнуть подлинность Корана, однако за 1400
лет они так и не сделали этого. Но, как всегда, предложение еще актуально!
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