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Кораническое учение о дьяволе и вопросы нравственности
в Коране

Некоторые заявляют, что Коран происходит
от дьявола. Давайте рассмотрим, насколько
разумно (или неразумно) подобное утверждение.

Предположим, что авторство принадлежит дьяволу. Тогда для чего ему
проклинать себя и называться врагом человека (Коран 25:6; 36:60)? Зачем дьявол
повелевает произнести следующее перед чтением Корана:

« …прибегаю к защите Господа от проклятого сатаны» (Коран
16:98)

Какой смысл так яростно себя осуждать? Разве разумно полагать, что дьявол
призывает к добру, нравственности, целомудрию, велит  поклоняться только
Единому Господу,  всячески остерегаться сатаны и его наущений и бороться против
зла?

Данная теория противоречит всякому здравому смыслу. Какой автор станет
порочить себя в собственной же книге? Даже Библия говорит:

“…и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец
его” (Марк 3:26)
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Подобный ответ относится как к заявлению о причастности дьявола к авторству
Корана, так и о прочих «злых духах», «темных силах» и т.д. 

Факты и научная информация в Коране
Коран располагает информацией об античном мире, которая была неизвестна

современникам Мухаммада и даже историкам первой половины 20-го века. Наука
лишь недавно  узнала многие факты, которые описал Коран еще 14 веков назад.
Ниже приведены примеры некоторых недавних научных открытий, упомянутых в
Коране:

·        Затерянный город Ирам (Коран 89:7)
·        Жизнедеятельность пчел (Коран 16:68)
·        Горы как «колья» и опоры (Коран 78:6-7)
·        Сферическая форма Земли (Коран 7:54, 36:37, 31:29)
·        Расширяющаяся Вселенная (Коран 51:47)
·        Теория большого взрыва (Коран 21:30)
·        Кораническое описание развития человеческого

эмбриона (Коран 23:12-14)
Желающим более подробно узнать об этих примерах, рекомендуем обратиться к

следующей литературе: «Библия, Коран и наука» Морис Бюкай, «Развитие человека»
Кейт Мур, «Источники Корана» Хамза Мустафа Ниязи,  «Краткое иллюстрированное
руководство для понимания ислама» И.А. Ибрахим.

Сколько времени понадобилось опытным ученым и гениям, чтобы с помощью
современного оборудования – спутников, телескопов, микроскопов, компьютеров, -
сделать открытия, уже упомянутые в Коране? Непостижимо, чтобы Писание с такой
информацией принадлежало перу человека, жившего 1400 лет назад. Не говоря уже
о том, что человек этот не умел ни читать, ни писать.

Конечно, человеческий разум не способен объять все чудеса мироздания,
сложность природных явлений (Коран 67:3-4); и, раз за разом описывая
неповторимость и величие окружающего мира, Откровение словно вновь бросает
вызов тем, кто не верит. Вполне вероятно, что кто-нибудь скажет: а почему
указанные в Коране чудеса не могут быть простым совпадением?  Потому, что
совпадения случаются раз, два или три… Но ведь ни одно из коранических чудес не
противоречит науке!

Основываясь на своих наблюдениях, доктор Морис Бюкай отмечает следующее:
среди всех книг древности, которые делают попытки описать вселенную и 
различные природные процессы,  Коран стоит особняком. В отличие от других работ,
он не содержит ошибочных идей и представлений. В Коране  невозможно найти ни
единого вопроса, идущего вразрез с научными открытиями.
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Завершив исследование, доктор Бюкай приходит к выводу:
« Принимая во внимание уровень знаний в эпоху Мухаммада,  невозможно

утверждать, что коранические  положения, связанные с наукой, принадлежат
человеку. Более того, будет справедливо признать достоинство  Корана как
откровения, а также то, что он заслуживает особое место в силу его подлинности и
содержанию в нем научных фактов, которые, при сегодняшнем изучении,
представляют собой  сложность для человеческой интерпретации».

Выводы
Итак, в поисках истины мы рассмотрели следующие моменты:

ü      Безграмотность Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).

ü      Честность и порядочность Мухаммада  (мир ему и благословение Аллаха).

ü      Язык Корана.

ü      Сходства и различия в Коране и Библии.

ü      Кораническое учение о дьяволе и вопросы нравственности в Коране.

ü      Научные факты в Коране.

Упомянутые пункты позволяют нам вычеркнуть из списка претендентов на
авторство Корана:

Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):  согласно пунктам 1, 2, 3, 5.

Арабских поэтов и ученых: согласно пунктам 2, 3, 6.

Неарабских поэтов и ученых (так же, как мы исключили арабских поэтов и ученых).

Христианских монахов и иудейских раввинов, иными словами христиано-иудейские
источники: согласно пунктам 1, 2, 3, 4, 6.

Дьявола, согласно пункту 5.

Посмотрите, что получилось: из списка, который  мы составляли в первой части
нашей статьи остался лишь один вариант – Господь, как единственно возможный
автор Корана. И это справедливо. Ведь такая глубокая по содержанию,
красноречивая и точная Книга  могла исходить только от Творца и Наставника
человека. Более того, Коран – это не просто божественное откровение, ниспосланное
человечеству через пророка Мухаммада. Коран – это слово, произнесенное Единым
Богом.

Как бы то ни было, споры вокруг авторства Корана не прекращаются, и любой
человек может попытаться оспорить божественное происхождение Книги.
Мусульмане же убеждены, что Коран  – это слово Бога. И, рассмотрев эту статью, мы,
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по крайней мере, видим, что их убеждение продиктовано не слепой верой, а здравым
смыслом.

На самом деле, слепой верой руководствуется тот, кто, изучив все «за» и
«против», продолжает отрицать божественное происхождение Священного Корана.
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