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� читателю
● �ричина того, что в этой книге, как и в других наших работах, мы уделя-

ем особое внимание вопросу крушения теории эволюции, состоит в том,
что эта теория является фундаментом всех материалистических, богопро-
тивных идеологий. $арвинизм, отрицающий %ожественное творение жиз-
ни, а, следовательно, и существование �оспода, в течение 140 лет был и
остается и ныне причиной безбожия и нравственной деградации душ мно-
гих людей. �оэтому святой долг верующего человека состоит в том, что-
бы всячески способствовать разоблачению этой лживой теории. Этот долг
мы обязаны выполнить ради всех людей. �екоторым из наших читателей,
возможно, удастся прочитать лишь одну из изданных нами книг. �оэтому
мы сочли необходимым посвящать часть каждой нашей книги вопросу на-
учного краха и несостоятельности теории эволюции, пусть даже и совсем
кратко.

● @о всех произведениях автора вопросы веры раскрываются в свете тол-
кования аятов �вященного �орана: книга приглашает людей изучать и
глубоко размышлять над �осланием @севышнего, жить в соответствии с
нравственными заповедями �орана. @се темы, связанные с Zаветами �оз-
дателя, разъясняются так, чтобы не оставить и тени сомнения в осмысле-
нии их значения у читателя.

● �скренний, доступный и убедительный стиль изложения делает эти кни-
ги легкими для восприятия всеми читателями, они прочитываются на од-
ном дыхании. $аже самые категоричные в неприятии веры в �оздателя лю-
ди вынуждены признать неопровержимые факты, приведенные в книгах
'аруна Яхьи, и не могут опровергнуть их истинность. Эту книгу, как и дру-
гие произведения автора, можно читать и самостоятельно, и в кругу дру-
зей и близких, используя как тему для осуждения. @торой путь особенно
подойдет тем читателям, которые хотели бы обменяться мыслями и лич-
ными наблюдениями по затронутым животрепещущим вопросам мирозда-
ния.                                                                                                                 

● \итающий и участвующий в чтении этих книг, которые были написаны во
имя служения @севышнему �оздателю, может внести свой вклад в про-
свещение людей, распространение истинных знаний о нашем бытии и слу-
жение через просвещение @севышнему  �осподу.  Убедительность и дока-
зательность этих книг столь велика, что самым действенным методом рас-
пространения истинной веры и %ожественных законов жития является
поощрение чтения таких книг другими людьми.

● @ конце книги даны описания других трудов автора. �а то есть веская
причина: прочитавший эту книгу и получивший, как мы надеемся, удов-
летворение от полученных знаний, может обратиться и к другим трудам
автора, в основе которых лежат столь же достоверные и неопровержимые
факты. $анные книги - богатый источник знаний по различным вопросам
мироздания, религии и политики.

● @ этих книгах, в отличие от других изданий, вы не встретите субъектив-
ный измышлений автора, ссылок на ненадежные источники, пренебрежи-
тельного отношения к �вященным �нигам, извращенных и сомнитель-
ных толкований %ожественных откровений. �еред @ами только достовер-
ные факты современной фундаментальной науки.



Автор, известный под псевдонимом 'арун Яхья, родился в 1956 году в Ан-
каре (Aурция). �осле окончания лицея в Анкаре поступил на факультет изящ-
ных искусств в Университет "имара �инана, а позднее на факультет богосло-
вия и философии �тамбульского Университета. �о окончании университета
с начала 1980-х годов начал заниматься исследовательской деятельностью и
на сегодняшний день опубликовал около 300 книг, большое число статей по
политической, научной и религиозной проблематике, более 100 научно-попу-
лярных фильмов подготовлены по его книгам. Основной темой исследований
'аруна Яхьи стал вопрос о несостоятельности теории эволюции $арвина,
фальсификациях псевдоученых-эволюционистов и изучение тайной подопле-
ки теории эволюции, ее идеологических связей с кровавыми диктаторскими
режимами. 

@сесторонне изучив и собрав всю информацию по идеологии материализ-
ма Аднан Октар написал целый ряд книг о скрытых сторонах дарвинизма, уг-
розе теории эволюции национальным и духовным ценностям государств и все-
го мира, о бедах, принесенных в мир учением $арвина, составившего "науч-
ную базу" для возникновения сепаратистских идеологий, а также о величай-
шем обмане теории $арвина и научном крахе всех ее постулатов перед фак-
тами современной фундаментальной науки.

�севдоним автора не случаен, он был избран, дабы почтить память "двух
пророков 'аруна (в %ибл. традиции Аарона) и Яхьи (�оанна), отдавших свою
жизнь борьбе с безбожием и ересями". �а титульном листе каждой книги ав-
тора особым тиснением нанесена печать пророка "ухаммада (с.а.с), что свя-
зано c содержанием и смыслом книг. Эта печать упоминание о том, что �вя-
щенный �оран был последней �нигой и последним Откровением @севышне-
го Aворца, а �ророк "ухаммад - печатью пророков (последним из пророков),
ниспосланным человечеству. 

@о всех своих работах автор избрал путеводной нитью откровения �ора-
на, поставив себе целью сокрушить все до единого основы богопротивных и
кощунственных доктрин и идеологий, порицаемых @севышним �осподом. 

�збрав как символ печать �ророка "ухаммада (с.а.с) обладавшего вели-
чайшей мудростью и совершенством веры, автор несет ее как молитву о сво-
ем намерении донести до людей знание �стины, ниспосланной @севышним. �о-
ведать всем людям о беспредельной мудрости @севышнего Aворца всего су-
щего на земле, напомнить о бренности мирской жизни и неизбежности �уд-
ного $ня, когда каждый из людей будет держать свой ответ за все содеянное
и не содеянное в земной жизни. 

Об авторе и его книгах 



�ниги 'аруна Яхьи с большим интересом встре-
чаются во многих странах мира, от �ндии до �=А и Япо-

нии, от @еликобритании до �ндонезии и %лижнего @остока, от
�ольши и %оснии до `оссии, от �спании до %разилии, "алайзии и �и-

тая. �ниги автора переведены на 38 языков мира, среди них азербайджан-
ский, албанский, английский, арабский, бенгали и болгарский, венгерский,
датский, дхивелхи, индонезийский, испанский, итальянский, казахский, ки-
тайский, кишвахили, малайский, немецкий, польский, португальский, русский,
сербский, уйгурский, урду, фламандский, французский, хауса, шведский и дру-
гие языки. =ирокие круги читателей во всем мире внимательно следят за но-
выми книгами автора.

�ниги автора по всему миру встречаются с искренним интересом и благо-
дарностью, они побудили многих людей к истинной вере, глубокому осозна-
нию заповедей вероучения �слама. �аждый, кто читает их, видит мудрый,
легкий и искренний стиль изложения материала, научный подход к вопросам
веры и науки. @се факты, приведенные в книгах, оказывают сильное впечат-
ление на каждого читателя, ибо все материалы являются неоспоримыми до-
казательствами современной фундаментальной науки. 

�аждый, кто прочитает эти книги, уже не сможет более отстаивать идеи
материалистической философии, атеизма и иных ложных, искаженных докт-
рин и учений. jакты, которые приводятся в книгах автора, полностью сокру-
шают все лживые догмы этих псевдонаучных учений. $альнейшее отстаива-
ние идей материализма и эволюции возможно лишь на эмоциональном уров-
не, ибо все идеологические основы этих учений потерпели полный крах. @се
атеистические течения нашего века научным путем опровергнуты в книгах 'а-
руна Яхьи. Автор поставил своей целью служение @севышнему Аллаху и не
считает себя достойным восхваления за свои труды. Автор не преследует ни-
каких материальных целей при издании и распространении этих книг. 

Учитывая эти обстоятельства, поощрение чтения этих книг является делом
очень важным и богоугодным, ибо они открывают людям на очевидные исти-
ны, над которыми мы, подчас, не считаем должным задумываться, книги ав-
тора приводят к истинной вере во @севышнего Aворца. 

�ледует ясно осознавать, что все страдания и смута, террор, царящие се-
годня на Zемле, притеснения истинно верующих проистекают из идейного гос-
подства безверия. >динственным путем к избавлению от этих страданий явля-
ется идеологическая и научная победа над неверием, разъяснение истин веры,
так чтобы каждый из людей мог глубоко осознать их. "ир день ото дня все
более погружается в пучину страданий и беспорядков, несправедливости и же-
стокости, каждый истинно верующий должен, не откладывая ни минуты, вно-
сить свой вклад в распространение истинных знаний о вере, неся людям мир
и любовь, сделать все, что в его силах, для предотвращения распространения
жестокости на Zемле. Это наш долг перед @севышним �осподом. 

'арун Яхья взял на себя роль лидера в этом важном деле и, по воле �оспо-
да, сможет внести свой вклад в приближение эры добра и милосердия, спра-
ведливости и благоденствия на Zемле в XXI веке, о скором наступлении ко-
торой @севышний �оздатель сообщает нам в �оране.
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14 веков тому назад @севышний Аллах ниспослал человечеству
�вященный �оран – �исание, указывающее путь �стины, и призвал людей
обрести спасение в обоих мирах, следуя повелениям своего �оспода. �ак
гласит аят �орана “поистине, Он (�оран) не что иное, как напоминание
и наставление мирам.” (0ура «!еро», 68:52). @севышний сообщает нам,
что предписания �орана будут оставаться последним %ожественным
Откровением, неизменным для каждого из людей всех времен и народов
вплоть до �онца �вета и $ня �осподнего �уда. 

Уникальный язык и стиль �орана в высшей степени ясен и доступен
пониманию каждого человека. Он в равной степени был доступен как
народам прошлого, так и людям, живущим на земле сейчас. Аллах сообщает
нам в �оране о стиле повествования Cвоего откровения: “�стинно ?ы
облегчили �оран для запоминания (и наставления)...” (0ура «7уна»,
54:22). �еповторимый художественный стиль �орана и заключенная в нем
@ысшая мудрость, глубокие морально-нравственные заповеди, сокровенные
знания, свод общественных, политических и религиозных норм, уникальные
научные феномены, отсутствие каких-либо несоответствий в колоссальном
тексте �исания, знания, которые не доступны нашему пониманию и по
сей день – все это являет собой неопровержимые свидетельства того, что
эта �нига поистине есть �лова @севышнего �оспода.

@ �оране содержится множество удивительных феноменов, которые
доказывают его %ожественное происхождение: многие уникальные научные
факты, сообщенные в �оране 14 веков тому назад, были открыты и изучены
учеными только в наши дни, благодаря технологическим достижениям 20
и 21-го века. 

�онечно же, �оран не является научным трактатом, однако аяты
%ожественного откровения заключают в себе суть многих научных знаний
и мудрости, ставших доступными нашему осознанию лишь в наши дни.
Эти уникальные сведения не могли быть известны или осознаны в период
ниспослания �орана человечеству и являют нам %езграничную "удрость
и "ощь Aворца и �оспода всех миров. \еловечество с каждым этапом



своего развития открывает все новые глубины %еспредельной мудрости
слов �оспода, ниспосланных в �оране. 

$ля осознания научных феноменов �орана следует, прежде всего,
упомянуть об уровне развития научного мышления в период ниспослания
этого Откровения. @ 7-ом веке человечество еще не знало такого понятия,
как наука и научные исследования. Zнания о @селенной и природе
основывались на языческих представлениях и невежественных вымыслах.
� примеру, в те времена среди арабов бытовало представление, что Zемля
плоская, а небесный свод держится на верхушках высоких гор и не падает
только благодаря ним. 

Однако ниспослание �орана и �осподний призыв к познанию мира
изменило весь ход развития истории человечества. �ообщавшееся в �оране
знание о том, что “Аллах - 8от, �то воздвиг небеса без опор...” (0ура
«6ром», 13:2), сокрушило все примитивные представления арабов о сути
мироздания. �оран озарил своим сиянием весь мир. �аука, культура,
философия и искусство пережили невиданный доселе в истории всплеск
развития, фундамент европейской цивилизации также закладывался на
достижениях �сламского мира.

�оран нес людям знания во всех областях науки, астрономии и физике,
медицине, химии, биологии, истории, от сотворения @селенной до
сотворения человека, строения атмосферы и гармонии всех законов физики;
�оран сообщал о том, о чем люди не имели никакого представления. 

jеноменальность научных знаний, ниспосланных в �оране, стала
раскрываться в более или менее полной мере лишь в недавнем прошлом
благодаря прогрессу науки и продолжает раскрываться по сей день. 

� чем глубже наука изучает строение жизни, тем поразительнее
становится @ысшая мудрость �орана и непостижимый, %ожественный
замысел строения каждой детали @селенной... 

$авайте вместе рассмотрим лишь некоторые научные феномены �орана
в свете знаний, которыми человечество обладает на современном этапе
развития.
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@о все времена людей волновал вопрос о том, как возникла наша бес-
крайняя @селенная, существует ли она в покое или в движении, как рабо-
тают законы, поддерживающие в ней порядок и равновесие. Однако еще в
начале 20-го столетия ученые не вдавались в углубленное изучение этого
вопроса, ибо согласно научному видению, распространенному в 19-ом ве-
ке, @селенная существовала извечно и не имела начала. Ученые принима-
ли это утверждение как доказанный факт, а потому не возникало и мыс-
ли обсуждать проблему возникновения. �олагалось, что @селенная - это
единство материй, существовавших извечно. Это представление получи-
ло название «модели статичной @селенной». Aаким образом само понятие
«сотворение» не приходило на ум, ведь, как утверждалось единогласно, @се-
ленная была всегда, а значит, говорить о ее возможном начале было как
минимум нелогично.

Это утверждение составляло основу материалистического мировоззре-
ния, ибо, признавая извечность, статичность и неизменность материи, на-
ука тем самым отвергала существование Aворца, создавшего @селенную
из небытия. Однако открытия науки и технологий, непрерывно развивав-
шихся в 20-ом веке, сокрушили все примитивные воззрения того времени
и основу материалистической философии, поскольку тезис о статичности
и извечности @селенной был опровергнут…

�егодня же, в начале века 21-го современная физика и астрономия в ре-
зультате многочисленных экспериментов, наблюдений и расчетов доказа-
ли, что @селенная имела совершенно определенный момент начала суще-
ствования и возникла из небытия в результате взрыва колоссальной мощ-
ности. �роме того, было доказано, что @селенная вовсе не статична и не-
изменна, но подвержена беспрерывному движению и изменению. �егодня
эти факты признаны научным миром как очевидные процессы... 

Однако еще 14 веков тому назад �оран сообщал верующим в �оране о
том, как возникла @селенная:

Он - 8от, �то создал небеса и землю из небытия... (�оран, 0ура
“0кот”, 6:101)
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Это знание, ниспосланное человечеству в
�оране, полностью соответствует открытиям современ-

ной науки. %есспорные факты, установленные астрофизикой,
привели ученый мир к заключению: @селенная, включая ее мате-

риальную и временную величины, произошла одномоментно, в резуль-
тате мощнейшего взрыва. Aеория «%ольшого @зрыва», или, иначе, теория
«%иг %энга» доказывала возникновение @селенной из �ебытия в резуль-
тате колоссального взрыва одной точки в момент нулевого времени, про-
изошедшего около 15-ти миллиардов лет назад. 

$о момента «%ольшого @зрыва» в пространстве не существовало ни-
какой субстанции, которую можно было бы назвать материей. �реда, в ко-
торой нет ни вещества, ни энергии, ни даже времени, метафизически ха-
рактеризуется как 	ебытие. %ольшой @зрыв одномоментно породил все
вышеперечисленные категории. jакты, установленные современной аст-
рофизикой, были сообщены человечеству еще 1400 лет тому назад в ни-
спосланном �оране. 

6орячие светло-розо-
вые районы.

8емно-розовые
районы являются
самыми горячими
участками.


олодные светло-ко-
ричневые районы.

\увствительные приборы спутника �обе, запущенного �А�А в 1992 году, обнаружили
следы остаточной космической радиации, которая распространилась по всей @селенной
предположительно после %ольшого @зрыва. Это открытие явилось научным подтвержде-
нием теории %ольшого @зрыва, утверждавшей о сотворенности @селенной из �ебытия.

8емно-коричневые рай-
оны показывают ради-
ацию заднего плана.
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14 веков тому назад, когда не существовало даже понятия астрономии
как науки, в �оране было ниспослано знание о беспрерывном расширении
@селенной:

“?ы воздвигли небо 0воим �ержавием, и ведь ?ы – расширяю-
щие (его)”. (0ура «�ассеивающие», 51:47) 

Упомянутое в аяте слово небо (в ар. языке “сама`а” - “небо” во многих
аятах �орана употребляется для обозначения космоса или @селенной. Aак,
к примеру, в аяте: 

“?ы воздвигли небо (великой силой), 
и ведь ?ы–расширяющие (его)”

выражение “"ы – (его) расширя-
ем” в арабском языке звучит как “ин-
на ля мусиуна”, где слово “муси'уна”
означает “расширять” и происходит от
глагола “эвсеа”. �редлог “ля”, стоя-
щий перед существительным или при-
лагательным, придает им смысловое
ударение и значение “очень много или
с силой”. Aаким образом, выражение
аята означает: “"ы воздвигли небо
(@селенную), и ведь "ы – расширяю-
щие (его) с силой”. Zаключение, к ко-
торому пришла современная астроно-
мия, полностью соответствуют тому,
что было ниспослано в �оране.1

$о начала 20-го века в научном ми-
ре господствовало воззрение, что Эдвин 'аббл с огромным телескопом



“@селенная обладает статичной структурой и
существовала извечно”. Однако исследования, наблюде-

ния и подсчеты, проведенные благодаря современным техно-
логиям, показали, что @селенная имела точный миг начала и бес-

прерывно расширяется с момента начала своего существования.
@первые теоретическое предположение о том, что @селенная претер-

певает постоянное развитие и при этом расширяется, было выдвинуто в на-
чале 20-го века русским физиком Александром jридманом и бельгийским
астрономом �еоргом <еметром на основании проведенных ими расчетов. 

Это предположение получило свое экспериментальное подтверждение
в 1929 году в �=А, в обсерватории "аунт Уилсон (штат �алифорния).
Американский астроном Эдвин 'аббл, наблюдая за небесной сферой че-
рез мощный телескоп, обнаружил удивительное явление: звезды и галак-
тики непрерывно удалялись друг от друга. 

$анное открытие стало одним из величайших открытий в истории ас-
трономии и поворотным моментом в развитии науки, всколыхнувшим весь
научный мир. 

�роме того, 'аббл заметил, что в зависимости от степени удаления от
Zемли звезды испускают свечение, близкое к красному.

@ соответствии с фундаментальными законами физики, в видимом ди-
апазоне спектра световые лучи, стремящиеся к точке наблюдения, тяго-
теют к фиолетовой окраске, тогда как спектры лучей, удаляющиеся от на-
блюдателя, тяготеют к красной окраске. @ ходе наблюдений 'аббла вы-
яснилось, что свет звезд тяготеет к крас-
ной части спектра. Это означало, что звез-
ды непрерывно удалялись от Zемли.

�екоторое время спустя 'аббл сделал
еще одно важное открытие: звезды и гала-
ктики удаляются не только от нас, то есть
планеты Zемля, но и друг от друга. >дин-
ственный вывод, который можно было сде-
лать на основании наблюдений за посто-
янно удаляющимися друг от друга телами
в космосе состоял в том, что @селенная по-
стоянно расширяется. Этот вывод полу-
чил свое дальнейшее подтверждение в
последующие несколько лет. 

�ледует также упомянуть, что этот
факт был теоретически установлен еще
в начале века величайшим ученым 20-го
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столетия Альбертом Эйнштейном. �о Эйн-
штейн, придя к такому заключению, не решился сразу же

заявить о своих предположениях, дабы не идти против тезиса
о “статичной модели @селенной”, категорически господствовав-

шей в тот период в научном мире. Эйнштейн позднее признал это обсто-
ятельство как “самую большую ошибку в своей жизни”. 2

Этот научный факт, изменивший весь ход развития науки, был сооб-
щен в �оране еще 14 веков тому назад, что доказывает нам: �оран есть
слово @севышнего �оспода – Aворца нашей @селенной и �овелителя все-
го сущего в мире. 

� момента %ольшого @зрыва и по сей день @селенная стремительно расширяет-
ся. Ученые сравнивают расширяющуюся @селенную с поверхностью раздувающе-
гося шара. 

�У�О �О�А	А
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7О!О� (Big Crunch)

�ак мы уже говорили в предыдущей главе, сотворение @селенной на-
чалось с %ольшого взрыва, и, начиная с момента взрыва, @селенная пре-
терпевает непрерывное расширение. Ученые сообщают также, что когда
масса расширяющейся @селенной достигнет определенной, максимально
установленной для нее величины, то под воздействием силы притяжения
расширение @селенной прекратится и начнется обратный процесс: @селен-
ная начнет сжиматься, сокращаться внутрь себя. �роцесс сжатия продол-
жится до того момента, пока под воздействием все нарастающей темпера-
туры и давления @селенная не сократится до максимальной сверхконцен-
трации объема и плотности и окончательно сожмется, прекратит свое су-
ществование, исчезнув в �ебытии так же как и возникла из нее. 3

�одсчитано, что процесс сжатия и прекращения существования @селен-
ной будет сопровождаться звуком колоссальной мощности, именуемым
учеными как «%ольшой 'лопок» (или иначе «Big Crunch»). �счезновение
же @селенной внутри себя будет означать и прекращение существования
всех форм жизни, существующих на Zемле.

�рофессора физики �тэнфордского университета `ената �аллош и
Андрей <инде приводят такой комментарий, поясняющий процесс сжатия
@селенной: 

Участь @селенной беспрерывно движется к моменту начала ее сжатия
и последующего исчезновения. @се, что мы видим вокруг, все бескрай-
ние просторы колоссальной @селенной со временем сожмутся до раз-
меров одного протона, который будет словно черная дыра…"ы нашли,
пожалуй, самое яркое объяснение сути черной энергии: черная энер-
гия, постепенно, становясь отрицательной, все более сгущаясь, начнет
воздействовать на все законы равновесия во @селенной и будет затяги-
вать ее в себя, а потом и вовсе сокрушится внутрь себя. jизики знают,
что черная энергия преобразуется в отрицательную энергию и @селен-
ная в недалеком будущем начнет сжиматься…Однако сегодня мы ви-
дим, что мы еще не в начале этого процесса, но, скорее всего, можно
предположить, что сейчас мы в центре циркуляции жизни в нашей @се-
ленной. 4



@ �оране также содержится указание на эту научную гипотезу, к ко-
торой в результате расчетов пришли физики: 

 тот день, когда свернем ?ы небо, как сворачивают свитки
книги, ?ы вновь вернем ее в то положение, что было, когда
произвели ?ы ее начальное творение. Это обет от 	ас. !ои-

стине, ?ы выполним его. (0ура «!ророки», 21:104)

@ другом аяте состояние @селенной описывается так:

Они не воздали Аллаху должной хвалы, но в 0удный �ень вся
земля станет горстью в 2го деснице, и свернет десница 2го
[свиток] небес. !речист Он и превыше того, что придают в

равные 2му. (0ура «8олпы», 39:67)

�огласно теории «%ольшого хлопка», сжатие @селенной на начальном
этапе будет медленным и едва ли констатируемым процессом, но затем
интенсивность сжатия будет возрастать, стремительно набирая скорость.
@ результате этого @селенная превратится в точку бесконечно малого раз-
мера с беспредельной по плотности концентрацией материи и температу-
ры. `асчеты физиков, высказываемые о гипотезе %ольшого 'лопка, при-
чем сделанные людьми, очень далекими от знания �орана, имеют очень
большое сходство с тем, что описано в �оране @севышним Aворцом. (Од-
нако �стина известна лишь Аллаху.) 
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Aеория «%ольшого хлопка» утверждает, что когда масса расширяющейся @селенной достиг-
нет определенной установленной для нее величины, под воздействием силы притяжения рас-
ширение @селенной прекратится и начнется обратный процесс: @селенная начнет сжиматься
внутрь себя. �роцесс сжатия продолжится до того момента, пока @селенная не сократится
до размеров минимального объема и беспредельность концентрации плотности. 
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@ наше время ученые при помощи суперсовременных мощных приборов
могут ясно наблюдать, что звезды состоят из газов, скопления облаков горя-
чего газа. �роцесс появления звезд из массы горячего газа аналогичен тому,
как формировалась @селенная. Описания процесса сотворения @селенной, ни-
спосланные нам в �оране, подтверждают правоту современных научных от-
крытий:

� устроил Он на ней (земле) горы несотрясаемые, сотворил блага
на ней и в четыре дня распределил на ней ее пропитание равно
для всех просящих по нужде. !отом Он утвердил созданье неба,

которое было пеленой из дыма; так Он повелел ему и земле: 
“!ридите добром или неволей.” � сказали они: “?ы пришли 

в добром послушании”. (0ура «�азъяснены», 41:10-11)

�лово “небо”, которое используется в вышеприведенном аяте, в арабском
языке звучит как “сема” и означает всю @селенную. �лово «дым», упоминае-
мое в аяте, в арабском языке звучит как “духанун” и предельно точно описы-
вает состояние горячего космического дыма, в котором находилась @селенная
до начала формирования материи, как сегодня уже признано в научном мире.
�орячий космический дым представлял собой массу раскаленного газа, содер-
жащего летучие частицы и твердые вещества материи. 5

�ак очевидно, в �оране использовано самое точное слово для описания фи-
зического состояния @селенной на этой стадии. Aогда как астрофизики обна-
ружили, что @селенная состояла из массы горячего газа, находящегося в со-
стоянии дыма, только во второй половине 20-го века. 

�роме того слово “потом” (арабское “сюмме”), упоминаемое в строке ая-
та “�отом Он утвердил созданье неба, которое было пеленой из дыма” имеет
и другие значения: "после этого, кроме этого, более того, еще раз". Это слово
выражает не временное обозначение, а дополнительное пояснение процесса.6

�испослание в тексте �оране 14 веков тому назад этих уникальных сведений,
вне сомнения, является одним из многих научных феноменов �орана.


А�У	 Я
ЬЯ
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�риведем еще один из аятов �орана, описывающий сотворение небес
в �оране:

Ужель неверные не видят, что небо и земля (вначале) единой
массой были. ?ы рассекли их на части и сотворили всякое живое

существо из влаги. Ужель опять не уверуют они? 
(0ура «!ророки», 21:30)

�лово “ратк”, переведённое в аяте как “едины”, в арабском языке име-
ет значение “неразрывно спаяны друг с другом, неразделимы” и употреб-
ляется для описания двух субстанций, образующих собой неделимое еди-
ное целое. �лагол “разделили”, использованный в аяте, в арабском языке
звучит как “фатк” и используется в языке для описания процесса рассе-
чения, разделения и стремительного извержения наружу объекта, находив-
шегося в виде “ратк”, то есть ранее остававшегося неделимым целым. Aак,
например, прорастание семени в земле, выделение из него ростка и его по-
следующее произрастание из земли в арабском языке выражается этим
же глаголом.

Aеперь давайте снова обратимся к аяту. @ аяте говорится о земле и не-
бесах как о единой, неделимой массе, то есть ее пребывании в состоянии
“ратк”. @след за этим небеса и земля разделяются, что описано глаголом
“факт”, то есть одно из них, разрывая другой, выходит наружу. @ дейст-
вительности же, моделируя перед собой начало процесса %ольшого @зры-
ва, можно предположить, что единая точка содержала в себе всю материю,
то есть все объекты @селенной, в том числе и еще не сформировавшиеся
неделимые небеса и землю. @след за этим происходит мощный взрыв, по-
сле которого стремительно начинают образовываться все материальные
объекты @селенной. 
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@ �оране содержится очень большое число аятов, повествующих о со-
творении земли, небес и всего того, что находится между ними:

?ы сотворили небеса и землю, и все, что между ними суще по
�стине. 	ет сомнения в том, что �ас тот приближается; так обра-
щайся (с ними) добрым обращением. (0ура «Аль 
иджр», 15:85)

2му принадлежит все, что в небесах и на земле и то, что между
ними и то, что во влажной земле. (0ура «8а-
а», 20:6)

?ы создали небо и землю, и то, что между ними не для забавы.
(0ура «!ророки», 21:16)

Ученые говорят о том, что вначале, после @зрыва, масса горячего га-
за находилась в сжатом, сконцентрированном состоянии, но затем, разде-
лившись на части, масса образовала галактические материи, а затем звез-
ды и планеты. �ными словами, все планеты, включая нашу Zемлю, явля-
ются частицами, отделившимися от общей газовой массы. �екоторые из



этих частиц образовали солнца, планеты, та-
ким образом, сформировалось множество солнечных си-

стем и галактик. �ак мы объясняли в предыдущих разделах, пер-
воначально то, что мы называем @селенной, находилось в едином,

спаянном состоянии "ратк" (т.н. явление фузии: частицы объединены,
спаяны воедино друг с другом), но после этого произошло явление "фатк"
(то есть разделение единой массы на составляющие частицы). @ �оране
этапы образования @селенной описываются самыми точными выражени-
ями, которые лишь подтверждают правоту современных научных откры-
тий. 7

@о время каждого разделения газовой массы в космосе, кроме основ-
ных образовывавшихся тел, оставалось некоторое количество более мел-
ких частиц. Ученые называют эти частицы “межзвездной галактической
материей”. "ежзвездная материя состоит из 1% мельчайших частиц тя-
желых элементов, диаметр которых составляет 0,0001-0,001мм и 99% га-
зов, из которых 60% составляет водород, 38% гелий и 1 % все другие эле-
менты. 8

Астрофизики считают эти частички межзвездной материи чрезвычай-
но важными величинами для проведения астрофизических измерений. �
тому же эта материя настолько тонка, что ее можно скорее именовать пы-
лью, дымом или газом. Однако если собрать всю эту остаточную меж-
звездную материю, она составит гораздо больший объем, нежели все ко-
смические галактики вместе взятые. @есьма примечательно, что сущест-
вование этой материи было открыто совсем недавно в минувшем 20 веке,
тогда как в �оране, в вышеприведенных аятах, о существовании этой ма-
терии говорилось уже 14 столетий тому назад. �спользованное в аяте вы-
ражение "ма бейнехума" в переводе с арабского означает: “то, что нахо-
дится между двумя материями”. Эти откровения �орана еще в 7 веке ука-
зывали на существование межзвездных частиц.
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Он - 8от, �то сотворил рядами семь небес в гармонии друг с другом.
 творении ?илосердного ты не найдешь ни доли нарушений и не-
соответствий. Обрати свой взор вокруг, видишь ли ты какой-нибудь
изъян? !отом обрати свой взор еще два раза, и взор твой вернется к

тебе утомленным и безнадежным. (0ура «ласть», 67:3-4) 

"иллиарды звезд и галактик во @селенной двигаются по строго уста-
новленным для них орбитам в совершеннейшей гармонии. Zвезды, плане-
ты и спутники вращаются как вокруг своей оси, так и вместе с система-
ми, к которым они относятся. %олее того, случается, что галактики, в ко-
торых насчитывается по 200-300 миллиардов звезд, проходят друг сквозь
друга, но при этом колоссальном явлении не происходит ни столкновений,
ни каких-либо отклонений в орбитах, которые нарушили бы великую гар-
монию всех законов и систем во @селенной. 

\еловеку сложно осознать величину категории скорости, существую-
щей в космосе, ибо космические скорости невозможно сравнить со ско-
ростями в нашем земном понимании. Zвезды, планеты весом в миллиар-
ды, триллионы тонн, колоссальные галактики, численную величину кото-
рых могут вообразить себе лишь математики, огромные галактические
скопления двигаются в космосе с непостижимой скоростью. 

Zемля вращается вокруг своей оси со скоростью 1.670 км/ч. $ля при-
мера скажем, что пуля, выпущенная из самого современного баллистиче-
ского орудия, летит в среднем со скоростью 1.800 км/ч. Aаким образом,
можно представить себе, сколь стремительна скорость вращения Zемли,
несмотря на ее колоссальные размеры. 

Aогда как скорость вращения Zемли вокруг �олнца в 60 раз быстрее ско-
рости полета баллистической пули и составляет 108.000 км/ч. (>сли бы че-
ловечество смогло создать транспортное средство, которое бы развивало
такую скорость, то можно было бы совершить путешествие вокруг Zем-
ли всего за 22 минуты.) Однако цифры, которые мы привели, касаются
только скорости вращения нашей планеты Zемля. �олнечная система пре-
подносит нам еще более удивительные величины. �корость вращения на-



шей �олнечной системы столько высока,
что осознание этих величин, исходя из наших зем-

ных представлений, практически невозможно. �о мере то-
го как увеличиваются размеры систем во @селенной, возраста-

ет и скорость. �корость вращения �олнечной системы вокруг цент-
ра галактики составляет 720.000 км/ч. �корость вращения в космосе на-

шей галактики "лечного пути, в составе которой находится примерно 200
миллиардов звезд, - примерно 950.000 км/ч.

@не сомнения, внутри такой сложной и стремительно вращающейся
системы очень высока вероятность больших катастроф и столкновений.
Однако таких катаклизмом не происходило ни разу, и мы живем на нашей
планете спокойной жизнью, даже не задумываясь, какие опасности могли
бы подстерегать нас из космоса. �оскольку все во @селенной вот уже мил-
лиарды лет действует в соответствии с совершенными законами равнове-
сия, установленными Aворцом. �менно по этой причине во всей этой ко-
лоссальной системе нет ни единого “противоречия и несоответствия”, как
и сообщается в �оране.
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Он - 8от, �то сотворил рядами семь небес в гармонии друг с
другом.  творении ?илосердного ты не найдешь ни доли на-
рушений и несоответствий. Обрати свой взор вокруг, видишь
ли ты какой-нибудь изъян? !отом обрати свой взор еще два

раза, и взор твой вернется к тебе утомленным и безнадежным.
(0ура «ласть», 67:3-4) 

Ужель не видите вы, как Аллах сотворил рядами семь небес в
гармонии друг с другом? (0ура «	ух», 71:15)

Он владеет небесами и землей и не сотворил Он себе ребенка.
� нет 2му равных во власти. Он сотворил все, придал всему
порядок, и установил всему должную меру. (0ура «�азличе-

ние», 25:2)

"атериалистическая философия на протяжении всей истории своего
существования утверждала, что все системы и тончайшие законы миро-
здания, законы природы и жизни, пронизывающие каждый уголок нашей
@селенной, идеальным образом функционируют независимо друг от дру-
га и возникли самопроизвольно, по случайному стечению природных ус-
ловий, полностью опровергая существование %ога, @севышнего Aворца, со-
здавшего все сущее во @селенной. Однако сегодня фундаментальная нау-
ка во всех областях познания фактически доказала несостоятельность ма-
териализма и дарвинизма, как "научной основы" материалистического уче-
ния. (�м. книгу �аруна Яхьи, «�рах теории эволюции», �тамбул, 2001 г.)

�аучные открытия 20-го века, следовавшие одно за другим в различ-
ных областях науки, с неоспоримой очевидностью доказывали сотворен-
ность @селенной и жизни на земле. �рушение постулатов дарвинизма, а
также открытие теории %ольшого @зрыва, положившего начало возник-
новению @селенной из �ебытия, постижение тончайших законов разум-
ного творения, существовавшего во всем сущем, и совершенного равно-
весия (fine tuning) еще раз показали полную абсурдность материалисти-
ческого обоснования возникновения жизни. 
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>сли задуматься над тем, сколько условий
требуется для возникновения и поддержания жизни, мы

со всей очевидностью осознаем, что только наша планета Zе-
мля наделена особыми, непостижимо сложными и удивительными

условиями, необходимыми для существования жизни. Ученые не в со-
стоянии даже подсчитать, сколько условий и законов должно быть еже-
секундно соблюдено для того, чтобы поддерживать нашу жизнь на Zемле.
�ричем все это бесчисленное множество условий должно существовать бес-
прерывно, ибо в противном случае все живое погибнет за один миг. >сли
вспомнить и о том, что во @селенной существует 100 миллиардов галак-
тик и в каждой из них существует в среднем около 100 миллиардов звезд
и еще столько же планет, то формирование на планете Zемля столь исклю-
чительных условий существования жизни становится еще более порази-
тельным.9

�корость распространения энергии %ольшого @зрыва и физическое
равновесие атомов, соотношение показателей четырех фундаментальных
сил, таких, как гравитация и электромагнетизм, все законы физики, хи-
мии, биологии, алхимия звезд, тип светового излучения, доходящий до на-
шей планеты, и параметры текучести воды, расстояние от <уны до плане-
ты Zемля и процентное соотношение газов в атмосфере Zемли, расстоя-
ние от Zемли до �олнца и угол наклона Zемли, орбита и скорость враще-
ния Zемли в �олнечной системе, функции океанов, морей и гор в сущест-
вовании Zемли и еще множество иных законов и систем – во всем этом при-
сутствует непостижимо сложный и четкий план сотворения. � куда бы мы
ни бросили взгляд, повсюду нас окружает необыкновенный порядок и гар-
мония. <юбая деталь @селенной идеальным образом была задумана и со-
творена для обеспечения возможности человеческой жизни. �овременные
ученые называют этот удивительный замысел "антропологическим прин-
ципом" (Anthropic Principle) и "тончайшим балансом, совершенной гармо-
нией" (Fine Tuning). Эти понятия выражают позицию современной науки,
утверждающей, что @селенная - это не пустое и бессмысленное скопле-
ние материи, появившейся случайно, но совершенный замысел, план, со-
творенный @севышним Aворцом для обеспечения жизни человека. 

@ аятах �орана, приведенных выше, @севышний �осподь особо напо-
минает нам о совершенной гармонии и соразмерности всего сотворенно-
го на Zемле. @о втором аяте �уры «`азличение» использовано слово "так-
дийр", означающее "соразмерить, создать по размеру, подогнать по разме-
ру"; в 3-ем аяте �уры «@ладычество» и 15-ом аяте �уры «�ух» исполь-
зовано слово "тибака", означающее "находящееся в полной гармонии".
�роме того, @севышний Аллах в �уре «@ладычество» употребляет сло-
во "тефавутин", означающее "противоречие, несоответствие, беспорядоч-
ность, несоразмерность, дисгармонию", сообщая в тексте аята, что те, кто
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Аллаху принадлежит то, что в 
небесах, и то, что на земле. � к 

Аллаху возвращаются (все) дела. 
(0ура «Али �мран», 3:109) 



пытаются найти все перечисленное в строе-
нии жизни на Zемле, не смогут найти и толики несовер-

шенства. 
Aермин "тончайший баланс, равновесие", который стал исполь-

зоваться в научном мире в конце 20-го века, лишь подтверждает истин-
ность того, что сообщается в этом аяте �орана. Zа последние 20-30 лет
многие учение и философы науки констатировали, что @селенная являет
собой далеко не случайное скопление материи, но, напротив, суть порази-
тельного замысла и гармонии, каждой деталью и законом предусматрива-
ющей обеспечение жизни на Zемле. (�м. книгу �аруна Яхьи «�отворение
!селенной», �тамбул, 2002 г.)

jизик докт. �арл �иберсон так описывает это положение научного ми-
ра: 

“Открытия последних 40 лет в области физики и космологии вернули
в научную терминологию понятие "замысла, плана". @ начале 60-хх гг.
20-го века физики приоткрыли тайну мироздания и обнаружили суще-
ствование "тончайшего баланса, равновесия", созданного для жизни
человека. Они констатировали, что возникновение жизни во @селенной
бесспорно связано с идеальными для человека физическими фактора-
ми, которые не могут возникнуть случайно”. 10

%ританский астрофизик �роф. $жордж j.Эллис пишет: 
“@ законах, которые делают возможным эту неповторимую комплекс-
ность во @селенной, мы видим поразительно тонкую гармонию. �ро-
исхождение этой комплексности во @селенной сложно выразить ка-
ким-либо иным словом, кроме как "чудо"”.11

0корость (ольшого зрыва: 
Zаконы и равновесия, возникшие из �ебытия в момент %ольшого @зры-

ва, положившего начало возникновению @селенной, являются ярчайшими
доказательствами невозможности случайного происхождения жизни. �з-
вестнейший физик и математик �ол $эйвис, профессор университета Аде-
лаиды в Австралии, произвел расчеты условий, которые должны были су-
ществовать в момент %ольшого @зрыва, и получил потрясающий резуль-
тат:

“>сли бы скорость расширения отличалась от критической более чем
на 10-18 доли секунды (одна триллионная доля секунды), этого было бы до-
статочно, чтобы разрушить зыбкое равновесие. Aаким образом, сила взры-
ва @селенной была рассчитана с почти невероятной точностью относитель-
но ее силы тяготения. %ольшой @зрыв, по всей видимости, был взрывом
необыкновенно точно рассчитанной силы” 12

@семирно известный астрофизик профессор �тивен 'оукинг в своей
книге «�раткая история времени» признает удивительность равновесия
сил взрыва: 
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“�корость расширения @селенной была
столь критически точной, что если бы через секунду по-

сле %ольшого @зрыва скорость была меньше хотя бы на од-
ну сто тысяч миллионную часть, @селенная сокрушилась бы внутрь

себя прежде, чем достигла бы современных размеров”.13

�етыре силы:
Однако следует отметить, что скорость %ольшого @зрыва представля-

ет собой лишь одну из сторон удивительного равновесия сил, возникших
в первый момент создания @селенной. �разу после %ольшого @зрыва си-
лы, направленные на созидание и организацию @селенной, должны были
оказаться в нужном количественном соотношении, в противном случае
никакой @селенной не возникло бы.

Aаковыми являются признанные современной физикой "четыре основ-
ные силы", которые управляют структурой и всеми физическими процес-
сами во @селенной. Это сила тяготения, электромагнитная сила, большая
ядерная и малая ядерная силы. Однако разница показателей воздействия
этих четырех сил колоссальна. `азница между самой мощной (большая
ядерная сила) и самой слабой (гравитационная сила) составляет величи-
ну 25 с тридцатью восемью нулями. �звестный молекулярный биолог
"айкл $ентон в своей книге «$редназначение природы» рассматривает
этот феномен так: 

“>сли бы, например, сила тяготения была сильнее в триллион раз, @се-
ленная была бы намного меньше, а ее жизнь намного короче. �редняя
звезда имела бы массу в триллион раз меньшую, чем нынешняя масса
�олнца, а ее жизненный цикл равнялся бы одному году. � другой сто-
роны, если бы гравитационная сила была чуть менее сильной, не воз-
никли бы ни звезды, ни галактики. Остальные показатели и их соотно-
шения также критически точны. %удь большая ядерная сила чуть сла-
бее, единственным постоянным элементом во @селенной был бы водо-
род. �икакие другие атомы не смогли бы существовать. %удь она чуть
сильнее по сравнению с электромагнитной силой, тогда единственно по-
стоянным элементом @селенной было бы атомное ядро, состоящее все-
го лишь из двух протонов, что означало бы отсутствие водорода; и ес-
ли бы звезды и галактики и появились, они были бы совершенно иной
структуры, отличной от тех, которые мы имеем сейчас. �ными слова-
ми, если бы четыре основные силы и переменные величины не имели
в точности тех показателей, какие они имеют, не было бы ни звезд, ни
сверхновых, ни планет, ни атомов. �е было бы и жизни”. 14

�асстояние между небесными телами:
`аспределение небесных тел в космосе и колоссальные пустоты меж-
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ду ними являются необходимыми условиями
для существования жизни на Zемле. `асстояние между

небесными телами совершенным образом гармонирует со мно-
гими силами и законами @селенной в обеспечении самых благопри-

ятных условий жизни на нашей планете. �рофессор "айкл $ентон в
своей книге «$редназначение природы» (Nature's Destiny) пишет о зна-
чении существующих расстояний между звездами и сверхновыми: 

“`асстояния между сверхновыми и всеми остальными звездами пред-
ставляют собой критически точные величины. @ нашей галактике рас-
стояние между звездами равно приблизительно 30 миллионам миль. >с-
ли бы оно было немного меньше, орбиты, по которым вращаются пла-
неты, стали бы нестабильными. >сли бы оно было чуть больше, то ма-
терия, выбрасываемая сверхновой, распределялась бы столь беспоря-
дочно, что ни одна планетарная система, подобная нашей �олнечной,
никогда не возникла бы. >сли @селенная должна стать местом рожде-
ния жизни, то вспышка сверхновой должна осуществляться с точно оп-
ределенной силой и среднее расстояние между звездами должно соот-
ветствовать именно существующим показателям”.15

Bемное притяжение:
- >сли бы оно было сильнее, то атмосфера Zемли скапливала бы в се-

бе большее количество аммиака и метана, что сделало бы невозможной
жизнь всего живого.

- >сли бы оно было слабее, то атмосфера Zемли теряла бы очень мно-
го воды, и жизнь опять-таки стала бы невозможной.

�асстояние до 0олнца:
- >сли бы расстояние было больше существующего показателя, то пла-

нета очень быстро остывала бы, что негативно сказывалось бы на круго-
вороте воды, и наша планета оказалась бы в ледниковом периоде. 

- >сли бы планета Zемля была хотя бы чуть ближе к �олнцу, чем сей-
час, то наша планета испепелилась бы от жары, и нарушился бы кругово-
рот воды в природе, и все живое прекратило бы существование.

8олщина земной коры:
- >сли бы она была чуть толще, то из атмосферы в земную кору пере-

носилось бы слишком большое количество кислорода.
- >сли бы она была чуть тоньше, это привело бы к резкому возраста-

нию вулканической активности, которая сделала бы жизнь на земле про-
сто невозможной.
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0корость вращения 
Bемли вокруг своей оси:

- >сли бы скорость была меньше, то разница температур
ночи и дня была бы очень велика, что несовместимо с жизнью жи-

вых существ.
- >сли бы она была больше, то скорость атмосферных ветров стала бы

невероятно высокой, бесконечные ураганы и наводнения сделали бы жизнь
невозможной.

?агнитное поле Bемли:
- >сли бы оно было больше, то на Zемле происходили бы частые и

мощные электромагнитные бури. 
- >сли бы оно было слабее, то Zемля была бы беззащитна перед так на-

зываемыми �олнечными вспышками и вредоносными излучениями, иду-
щими от �олнца. � в том, и в другом случае жизнь стала бы невозмож-
ной. 

Альбедо Bемли (соотношение солнечного света, отраженного от 
Bемли и солнечного света, падающего на Bемлю) 
- >сли бы это соотношение было больше, то Zемля за очень короткое

время покрылась бы льдами. 
- >сли бы оно было меньше, то парниковый эффект вызвал бы излиш-

ний перегрев Zемли, что сначала привело бы к таянию ледников на полю-
сах, а растаявшая колоссальная масса воды покрыла бы собою всю поверх-
ность суши. �о позднее и эти воды были бы иссушены, и Zемля превра-
тилась бы в пустыню. 

!роцентное содержание азота и кислорода в воздухе:
- >сли бы оно было больше, то все жизненные процессы на Zемле ус-

корились бы, что привело бы к чрезвычайно негативным последствиям
для нашей жизни. 

- >сли бы их содержание было меньше, то все жизненные процессы, на-
оборот, замедлились бы, что также сделало бы жизнь невозможной. 

0одержание углерода и воды в атмосфере:
- >сли бы оно было больше, температура атмосферы резко повысилась

бы. 
- >сли бы оно было меньше, температура атмосферы резко снизилась

бы и жизнь стала бы невозможной.
8олщина озонового слоя:

- %удь она чуть больше, температура поверхности Zемли резко снизи-
лась бы.
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- %удь она чуть меньше, поверхность Zем-
ли перегрелась бы, кроме того, не осталось бы никакой

защиты Zемли от губительного ультрафиолетового излучения,
идущего от �олнца.

0ейсмическая активность:
- %удь она большей, это вызвало бы постоянные разрушительные зем-

летрясения, губительные для жизни.
- %удь она меньшей, тогда необходимые питательные вещества, нахо-

дящиеся на океаническом дне не могли бы смешиваться с водой, что при-
вело бы к вымиранию всех живых организмов в океанах и морях, а следо-
вательно, нарушению всего равновесия жизни на Zемле.

	аклон оси Bемли:
Ось вращения Zемли отклонена от перпендикуляра к плоскости земной

орбиты в среднем на 23°27'. �мена времен года происходит именно благо-
даря этому градусу наклона. >сли бы этот градус наклона был чуть боль-
ше или меньше существующего показателя, то разница температур вре-
мен года была бы катастрофически велика, на Zемле установились бы не-
выносимо жаркие лета и очень суровые зимы. 

еличина 0олнца:
�уществование на месте �олнца звезды чуть более меньших размеров

привело бы к тому, что планета Zемля очень быстро остывала бы, тогда
как звезда больших размеров, чем �олнце, испепелила бы нашу планету
излучаемой жарой.

еличина силы притяжения между 7уной и планетой Bемля:
- >сли бы притяжение было больше, то сила притяжения <уны оказа-

ла бы разрушительное воздействие на атмосферные условия Zемли, ско-
рость вращения Zемли вокруг своей орбиты и на морские приливы и от-
ливы. 

- >сли бы сила притяжения была меньше существующей, то это про-
явилось бы в резком изменении климата на планете. 

�асстояние между 7уной и Bемлей:
- >сли бы оно было чуть меньше, то <уна столкнулась бы с Zемлей
->сли бы оно было чуть больше, то <уна отошла бы от Zемли и исчез-

ла бы в просторах открытого космоса, потеряв всю силу притяжения.
- >сли бы <уна была чуть ближе к Zемле, то морские приливы и отли-

вы, которые возникают под воздействием <уны на нашу планету, дости-
гали бы опасного уровня. Океанические волны то и дело обрушивались бы
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на низинные участки суши. @ результате это-
го возникало бы трение воды и температура океаниче-

ских вод повысилась бы, что нарушило бы существующий на
Zемле тончайший температурный баланс и режим, необходимый для

существования жизни на Zемле. 
- >сли бы <уна была чуть дальше от Zемли, то волны морских прили-

вов и отливов уменьшились бы, что привело бы к снижению активности
вод океанов. �тоячая вода, в свою очередь, подвергла бы опасности жизнь
морских обитателей, кроме того, критически снизился бы и уровень кис-
лорода в воздухе.16

8емпература Bемли и углеродная основа жизни: 
�уществование химического элемента углерода, являющегося основой

жизни, зависит от определенных температурных условий. Углерод – не-
обычный элемент. %ез углерода и его необыкновенных свойств жизнь на
Zемле едва ли могла бы возникнуть. � точки зрения физики и химии, жизнь
не может быть основана ни на каком другом элементе, кроме углерода. Уг-
лерод является главным элементом для основных органических молекул,
формирующих жизнь, таких, как аминокислоты, белки или нуклеотиды.
�ными словами, жизнь может существовать, только основываясь на уг-
лероде, но сам по себе элемент углерод остается метастабильным только
в очень узком температурном диапазоне. $ля того чтобы соединения уг-
лерода оставались неизменными, окружающая температура не должна пре-
вышать + 120о�. (�ижний предел – 20о�). >сли температура упадет ниже
-20о�, органическая биохимия становится невозможной. �ледует особо
упомянуть, что температурный режим на Zемле как раз находится в этих
пределах. 

"ы привели здесь лишь несколько примеров из великого множества тон-
чайших законов и равновесий, существование которых необходимо для
возникновения и продолжения жизни на Zемле. �о даже тех, что были пе-
речислены здесь, достаточно, чтобы осознать, что спонтанное образова-
ние @селенной и планеты Zемля в результате цепи случайных совпадений
абсолютно невозможно. Aермины "тончайшее равновесие, баланс" и "ан-
тропоцентричный принцип", которые начали использоваться учеными в кон-
це 20-го века, лишь подтверждают ниспосланное нам в �оране 14 веков
назад знание, что все во @селенной сотворено @севышним Aворцом в гар-
монии и соразмерности и мы не найдем в строении этого мира и доли про-
тиворечий. 

Отрицание же реальности существования неповторимо совершенного
замысла, цель которого обеспечить возможность жизни человека на Zе-
мле, означает игнорирование законов разума и логики.
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Аллаху принадлежит

власть над небесами и

землей. � Аллах над

всякой вещью ?ощен.

!оистине, в творении

небес и земли, и в

смене ночи и дня есть

знамения для

обладающих разумом. 

(0ура «Али �мран»,

3:189-190) 
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� воздвигли над вами прочно семь небес. � сотворили светиль-
ник (0олнце), полыхающий сиянием. 

(0ура «еликая весть», 78:12-13)

�ак известно, �олнце – единственный источник света в �олнечной си-
стеме. �о мере развития технологических возможностей астрономы уста-
новили, что <уна не является источником света, а только лишь отражает
свет, поступающий от �олнца. �лово “светильник”, которое использует-
ся в вышеприведенном аяте в арабском языке звучит как “сирадж” и чрез-
вычайно точно описывает �олнце как источник света и тепла.

@севышний Аллах, сообщая нам в �оране о таких небесных телах, как
<уна, �олнце и звезды, выражает описания этих тел раз-

ными словами, которые подчеркивают разли-
чия в строении и свойствах �олнца и <у-

ны. @ �оране эта разница, например,
выражена так:
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� сделал 7уну меж ними светом, а 0олнце в качестве
светильника поставил. (0ура «	ух», 71:16)

@ этом аяте для обозначения <уны используется слово “свет” (в араб-
ском "нур"), а для обозначения �олнца – “светильник” (в арабском "си-
радж"). �лово, которое используется для обозначения <уны, выражает
неподвижную, блестящую и отражающую свет массу. А слово, употреб-
ленное для обозначения �олнца, описывает некое образование на небе, ко-
торое светит мощно и непрерывно и является источником света и тепла. 

� другой стороны, слово “звезда” в арабском языке происходит от кор-
ня "наджама", означающего “проявляющийся, появляющийся, виднеющий-
ся”. � тому же слово “звезда”, как и в нижеприведенном аяте, в арабском
языке выражается также и словом "сакиб", означающее "нечто светяще-
еся, расходующее само себя, пронзающее своим сиянием тьму".

Bвезда, пронзающая тьму. (0ура «	очной путник», 86:3)

�овременной астрономии сегодня уже хорошо известно, что
<уна светит не своим собственным светом, а лишь отражает
свет, поступающий к ней от �олнца. "ы знаем также, что
�олнце и звезды светят самостоятельно, то есть распростра-
няют свой собственный свет во тьме. Эти удивительные све-
дения о строении космических тел стали доступны людям лишь
в конце 20-го века, тогда как в �оране об этом сообщалось еще задол-
го до того, как возникло само понятие астрономии как науки, за 14 веков
до открытия этого факта учеными.
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@о @селенной существует более 100 миллиардов галактик и в каждой
из этих галактик существует в среднем до 100 миллиардов звезд. У боль-
шинства из них имеются планеты, которые, в свою очередь, имеют спут-
ники. � все эти космические тела движутся по точно рассчитанным орби-
там. @от уже миллионы лет каждое из этих небесных тел движется по оп-
ределенной орбите, в безупречном порядке, согласуя свое движение с дви-
жениями других тел во @селенной. �роме этого существуют еще и коме-
ты, которые также движутся по определенным, установленным для них ор-
битам. 17

�о, что еще более удивительно, орбиты движения присущи во @селен-
ной не только космическим телам. �аша �олнечная система, звезды, пла-
неты и их спутники вращаются как вокруг самих себя, так и вместе с той
системой, в состав которой они входят, словно механизмы колоссального
завода, работающие в совершеннейшей гармонии и порядке. �аша плане-
та Zемля и вместе с ней наша �олнечная система каждый год оказывает-
ся на 500 миллионов километров далее того места, что она была годом ра-
нее. 

�о запрограммированной и рассчитанной траектории с невероятными
скоростями движутся также и галактики. @ процессе этого всеобщего дви-
жения ни одно из миллиардов космических тел, находящихся во @селен-
ной, не сталкивается с другим, и пути их движения никогда не пересека-
ются. 

Орбиты движения небесных тел основываются на чрезвычайно точном
равновесии. Aак что даже миллиметровое изменение их способно стать
причиной полного нарушения всего космического равновесия и крушения
системы. 

� примеру, в одном из астрономических исследований приводится та-
кой возможный сценарий последствий отклонения траектории вращения
Zемли на 3 миллиметра более или менее существующей орбиты:

“Zемля, непрерывно вращаясь вокруг �олнца, прочерчивает такую ор-
биту, что через каждые 25 километров она отклоняется от своей прямой
линии на 2.8 миллиметра. Орбита, очерчиваемая Zемлей, ни разу не нару-
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шилась и на толщину волоса, ибо даже 3-х мил-
лиметровое отклонение от орбиты породило бы боль-

шие природные катаклизмы. >сли бы отклонение было не 2.8
миллиметра, а 2.5, то орбита была бы слишком большой и мы все

замерзли бы, а если отклонение орбиты составляло бы 3.1 миллимет-
ра, то все люди умерли бы от нестерпимой жары на земле”. 18

>ще одна особенность небесных тел заключена в том, что тела эти вра-
щаются не только по своим орбитам, но и вокруг себя. Один из аятов �о-
рана удивительным образом указывает и на этот научный факт:

�лянусь небом вращающимся. (0ура «	очной путник», 86:11)
<юди той далекой эпохи, когда �оран был ниспослан @севышним

Аллахом на Zемлю, конечно же, не имели в своем распоряжении мощных
телескопов, развитых технологических средств наблюдения, способных
обозревать космическое пространство, простирающееся на миллионы и
миллионы километров от Zемли, не существовало собственно физики и ас-
трономии как науки. �е следует забывать, что в период ниспослания �о-
рана представления людей о мире и космо-
се находились на самой примитивной ста-
дии развития. @ обществе бытовали пред-
ставления о плоской структуре земли, и
все расчеты, которые можно причислить
к разряду самых ранних научных исследо-
ваний, также производились исходя из этих
представлений. �ными словами, в тот пе-
риод человечество физически не могло с
научной достоверностью установить фак-
ты, о которых сообщалось аятах �орана:
“в знак неба, обладателя путей и орбит”
(�ура «`ассеивающие», 51:7). Aем не ме-
нее, в �вященном �оране эта �стина бы-
ла открыта людям, ибо поистине �оран
есть откровение @севышнего Aворца.

%ольшинство комет во @селенной, как,
например, комета �аллея, показанная
на снимке, движутся в соответствии с
единым планом. �аждая из них имеет
свою строго заданную орбиту и двига-
ется по ней в абсолютном порядке и
гармонии с другими небесными телами. 
@се небесные тела во @селенной: пла-
неты, спутники этих планет, звезды и
даже галактики имеют точнейшим об-
разом рассчитанные орбиты движения.
%езупречный порядок и постоянство
всех законов физики, пронизывающих
нашу @селенную, сотворены @севыш-
ним �оздателем в совершенном виде. 
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@ �оране содержится еще один уникальный научный факт. @ одном из
аятов при упоминании �олнца и <уны сообщает также, что каждое из этих
тел имеет свою точно очерченную орбиту движения:

Он – 8от, кто создал ночь и день, и 0олнце, и 7уну, и каждое из
них плывет по своей орбите. (0ура «!ророки», 21:33)

Упомянутое в аяте слово “плывет” в арабском языке звучит как “са-
баха” и используется для обозначения движения �олнца в космосе. Это сло-
во также обозначает, что �олнце, находясь в процессе движения в космо-
се, двигается не беспорядочно, а вокруг своей оси. >ще один аят указыва-
ет, что �олнце не только вращается по четко установленной орбите, а,
вращаясь, именно движется в некоем направлении: 

� 0олнце вершит свой путь к месту и в срок, установленный для
него. 8аково установление севышнего, �то преисполнен мощи и

познания. (0ура «Jа 0ин», 36:38)

Эти знания, переданные @севышним �осподом в �оране, были обнару-
жены учеными в ходе наблюдений только в минувшем 20-м веке. �оглас-
но расчетам астрономов, �олнце движется по орбите, именуемой �олар
Апекс, в направлении звезды @ега с колоссальной скоростью, равной 720
000 км/в час. �о самым грубым подсчетам �олнце при такой скорости в
день преодолевает расстояние в 17 миллионов 280 тысяч километров, а это
означает, что наряду с �олнцем и все небесные тела, находящиеся в зоне
притяжения нашей �олнечной обиты, все планеты и спутники также еже-
дневно преодолевают такое же расстояние.
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?ы установили для 7уны места для прохождения, и возвращение
ее в конце подобно ветви старой пальмы. 	и солнцу не дано настичь

7уну, ни ночи не дано опередить день. �аждый из них плывет по
своей орбите. (0ура «Jа-0ин», 36:39-40)

$вижение <уны по своей орбите отличается от движения других спут-
ников вокруг своих орбит. <уна, двигаясь по своей орбите, иногда опере-
жает и выходит вперед планеты Zемля, а иногда наоборот отстает от нее
и остается позади. 

@ силу того что <уна вращается как вокруг Zемли, так и вокруг �олн-
ца, она очерчивает в космосе орбиту, напоминающую латинскую букву
"S". 

Эта форма орбиты <уны описывается в �оране выражением: “и воз-
вращение ее в конце подобно ветви старой пальмы” и, как точно опи-
сывает аят �орана, указывает на изогнутую форму орбиты, уподобленную
засохшей ветке финика. 



Aак, например, смысл упоминающегося в аяте слова “ветка хурмы” ( в
арабском языке "урджун"), употребляется в арабском языке для обозна-
чения засохшей и изогнувшейся ветки финика после того как с нее соб-
раны все плоды. �роме того, примечательно, что в аяте упоминается имен-
но иссохшая старая ветка финика, ибо она действительно становится изо-
гнутой и тонкой в отличие от молодой ветви.

@не сомнения, что 1400 лет тому назад человечество не могло знать о
строении и форме орбиты <уны. Этот факт мироздания был установлен
лишь недавно благодаря современным знаниям и технологиям, и именно
это не может не вызывать восхищения уникальностью текста �вященно-
го �орана и является еще одним доказательством его %ожественного ни-
спослания.
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@ силу того что <уна вращается как
вокруг Zемли, так и вокруг �олнца,
она очерчивает в космосе орбиту, на-
поминающую латинскую букву `S`.
Эта форма орбиты <уны, как точно
описывает аят �орана, подобна кри-
визне засохшей ветки финика. 
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Он - 8от, �то солнце сиянием сделал, а луну светом, и установил
ей фазы, чтобы знали вы число годов и счет времени вели. Аллах со-
творил это по �стине. � так Он разъясняет ясно 0вои знамения для

тех, кто разумеет. (0ура «Jунус», 10:5)

?ы установили для луны места для прохождения, и возвращение
ее в конце подобно ветви старой пальмы. (0ура «Jа-0ин», 36:39)

@ первом из вышеприведенных аятов @севышний Аллах ясно сообща-
ет людям о том, что <уна будет служить людям мерилом календарных
расчетов лет. � тому же аят гласит, что эти расчеты будут делаться исхо-
дя из положения <уны во время ее вращения по своей орбите. �оскольку
угол между направлениями Zемля-<уна и Zемля-�олнце постоянно меня-
ется, мы в разное время видим <уну в разных формах. � тому же, учиты-
вая этот факт, мы можем видеть <уну только благодаря тому, что она от-
ражает солнечный свет, а видимая поверхность <уны, освещаемая �олн-
цем, постоянно меняется с точки зрения земного наблюдателя. Учитывая
эти изменения, можно делать определенные математические расчеты, ко-
торые позволяют людям вести календарь.



�здавна один календарный месяц считался промежутком времени ме-
жду двумя полнолуниями или тем временем, за которое <уна оборачива-
ется вокруг Zемли. �сходя из этого, 1 месяц равнялся 29 дням 12 часам и
44 минутам. Aакой месяц именуется "лунным". $венадцать лунных меся-
цев составляют один год по византийскому календарю. Однако григори-
анский календарь, принятый сегодня во всем мире, по которому Zемля за-
вершает свой оборот вокруг �олнца за год, каждый год создает разницу в
11 дней между григорианским и византийским календарями. "ежду тем в
25-ом аяте �уры «�ещера» об этом различии говорится следующее:

Они пребывали в своей пещере триста лет и к этому прибавить
еще девять лет. (0ура «!ещера», 18:25)

@ремя, о котором упоминается в аяте, можно математически объяснить
так: 300 лет x 11 дней (ежегодная разница между лунным и солнечным ка-
лендарем в днях) равно 3300 дней. >сли учесть, что один солнечный год,
то есть период вращения Zемли вокруг �олнца, составляет 365 дней 5 ча-
сов 48 минут и 45.5 секунд, то 3300 дней разделенные на 365.24 дня соста-
вят 9 лет. �ными словами, 300 лет по византийскому календарю равны
300+9 годам по григорианскому календарю. �ак видно, в аяте упоминает-
ся именно эта разница в 9 лет, которую мы получили в результате кален-
дарных расчетов разницы двух летоисчислений. (Однако �стина извест-
на лишь Аллаху). @не сомнения, тот факт, что в �оране содержатся све-
дения о столь удивительных научных фактах, является еще одним дока-
зательством %ожественного происхождения �орана.
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	о теперь нет, клянусь планетами отступающими и теми, что за-
нимают свое место в течениях своих;

(0ура «0вертывание», 81:15-16)

@ 15-ом аяте �уры «Aаквир» упоминается слово “хуннес”, означаю-
щее в переводе с арабского “отступающий, возвращающийся, сжимаясь,
исчезающий ”. @ 16-ом аяте же употреблено слово “куннес”, которое оз-
начает в переводе “отступающими”. 

�лово “куннес” является множественным числом от слова “канис”, оз-
начающего "вхождение некоего тела или предмета в присущую ему орби-
ту, маршрут движения, вхождение в свое лоно, укрытие или гнездо". 

Опять же в 16-ом аяте этой �уры употреблено слово “джевар”, то есть
множественное число от слова “джарийе”, переведенное как "течениях",
и происходящее от корня "джерейан". 

>сли рассмотреть смыслы этих слов, то можно увидеть, что они ука-
зывают на силу притяжения планет и движение спутников вокруг них. 

�лова, встречающиеся в вышеупомянутых аятах, в точности описыва-
ют орбитальные движения, которые возникают из-за сил притяжения спут-
ников. 

�оэтому слово “хуннес” указывает на силу притяжения планет как к
своему собственному ядру, так и на силу притяжения к центру нашей �ол-
нечной системы – �олнцу. (Однако �стина известна лишь Аллаху.) 

�ила тяготения – это действительно одна из существующих во @селен-
ной сил, однако математически формула силы тяготения была открыта и
рассчитана лишь в конце 17-го - начале 18-го веков �сааком �ьютоном.
@ следующем аяте �орана также употреблено слово "аль джевари", кото-
рое в данном случае уже указывает на существование центробежных сил,
противостоящих силе тяготения, под воздействием которых и происходит
орбитальное движение. @не сомнения, использование в данном аяте �ора-
на слова “аль джевари”, означающего "текущие или движущиеся" в соче-
тании со словами "хуннес" (то есть "притяжение к центру, сжатие, сокры-
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тие") и в сочетании со словом "куннес" (означаю-
щего "орбита, маршрут, вхождение в лоно, лоно движения

движущегося тела") является важнейшим научным феноменом
�орана, ибо 1400 лет тому назад, когда был ниспослан �оран, чело-

вечество не имело никакого представления о существовании этих сил.
(Однако �стина известна лишь Аллаху) 

�роме того, в �оране @севышний �оздатель обращается в данном ая-
те со словами клятвы, что еще более подчеркивает значение этой темы и
важность научного феномена.
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Он сотворил небеса и землю по �стине. Он окутывает ночью
день, и ночь окутывает днем…(0ура «8олпы», 39:5)

@есьма примечательны высказывания, использованные в аятах �ора-
на для описания строения @селенной. Употребленное в �оране слово “юкев-
виру” переведено в вышеупомянутом аяте как “окутывает”. � примеру, в
турецком языке это слово означает "окутать, обвить каким-либо предме-
том что-либо округлое". (@ арабских словарях этот глагол употребляет-
ся при описании головного убора, чалмы, обвивающей голову человека). 

�ведения, упомянутые в аяте относительно смены дня и ночи (ночи, по-
крывающей день, и дня, укрывающего ночь), в то же время содержат ис-
черпывающую информацию о строении и форме Zемли. �бо процесс, опи-
санный в аяте, может происходить только лишь в случае округлости
Zемли. Aаким образом, в �оране, ниспосланном человечеству в 7-ом
столетии, сообщалось о шарообразности Zемли.

�е следует забывать, что в период ниспослания �орана пред-
ставления людей о мире и космосе находились на самой прими-
тивной стадии развития. @ обществе бытовали представления
о плоской структуре Zемли, и все расчеты, которые можно
причислить к разряду первых научных исследований, так-
же производились исходя из этих представлений. jакт
шарообразности Zемли был практически установлен
лишь в 20-м веке благодаря прогрессу астрономиче-
ской науки и модернизирующимся средствам на-
блюдения за небесной сферой. Однако инфор-
мация о движении небесных тел во @селенной
по определенным орбитам была сообщена
людям в �оране еще 14 веков тому назад.
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� ты увидишь горы и сочтешь их недвижимыми; но они движи-
мы, как движимы облака. 8аково творение Аллаха, �то сотворил
все в совершенстве. !оистине, Он ведает о том, что вы вершите.

(0ура «?уравьи», 27:88)
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ААА   ее сс лл ии   бб ыы   оо нн ии   уу вв ее рр оо вв аа лл ии   ии    бб ыы лл ии   

бблл аа гг оочч ее сс тт ии вв ыы ,,   тт оо   нн аа гг рр аа дд аа   оотт   АА лл лл аа хх аа ,,   

пп оо ии сс тт ии нн ее ,,   бб ыы лл аа   бб ыы   лл уу чч шш ее ..   

ОО ,,   ее сс лл ии   бб ыы   оо нн ии   тт оолл ьь ккоо   зз нн аа лл ии ..   

(( 00 уу рр аа   «« ��оо рр оо вв аа »» ,,   22 :: 11 00 33 ))



@ одном из аятов �уры «�челы» содержатся сведения
не только о вращении Zемли, но и о направлении ее вращения. Ос-

новная масса облаков, находящихся на высоте 3.500 - 4.000 метров,
всегда двигается с запада на восток. �оэтому прогнозы погоды всегда со-
ставляются по состоянию погоды на западе. 19

Основная же причина того, что облаковые массы двигаются только с
запада на восток, - направление вращения Zемли. �егодня наука уже экс-
периментальным путем установила: наша планета Zемля также вращает-
ся с запада на восток. Об этом научном факте, обнаруженном лишь несколь-
ко десятилетий тому назад, было сообщено в �оране в 7-ом веке, в то вре-
мя, когда большая часть людей веровала в то, что земля плоская и поко-
ится на голове вола(!).
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!отом Он землю распростер, растянув.

(0ура «ырывающие», 79:30)

�ереведенное в аяте выражение "распростер, растянув" в арабском язы-
ке выражено глаголом "деха", происходящего от корня глагола "дахв", озна-
чающего "растяжение, удлинение". �тоит обратить особое внимание на то,
что это слово, приведенное для описания поверхности Zемли, использовано
поразительно точно. jилологически глагол "дахв" имеет гораздо более глу-
бокое и детальное значение. �оскольку этот глагол употребляется также и
для обозначения процесса выпрямления, уплощения чего-то округлого. 

@се слова арабского языка, происходящие от корня глагола "дахв", име-
ют то или иное значение округлости. �апример, падение в лунку мяча во вре-
мя игры в гольф, игра на бросание мяча в отверстие в земле - все эти игры
обозначаются глаголом "дахв". 

Aак, например, это однокоренное с ним слово употребляется для описа-
ния страусиного яйца и выемки в земле, куда страусы откладывают свои яй-
ца. 

� действительно, геоидная форма земли очень похожа на эллипсовидную
форму страусиного яйца.

<юди на протяжении сотен лет думали, что Zемля представляет собой пло-
скость. $ействительная форма Zемли стала известна лишь благо-

даря развитию технологических возможностей. �аша земля круг-
лая, однако она вовсе не является абсолютной сферой или ша-
ром. Zемля представляет собой сферическую фигуру ограни-
ченную, сдавленную по полюсам и слегка надутую, расши-
ренную под континентами.

Эта особая геометрическая форма Zемли имеет собствен-
ное название - �>О�$. 

�римечательно, что геоидная форма Zемли была открыта
лишь в '' веке, тогда как в �оране 1400 лет назад ясно сообща-

лось об особой форме Zемли. Один из аятов гласит: 

!отом Он землю распростер, растянув.
(0ура «ырывающие», 79:30)

�ак очевидно, использование в аяте слова “деха” указывает нам ясное
знание, ниспосланное @севышним Aворцом, о форме и строении Zемли. 

@не сомнения, 14 веков тому назад знание людей о @селенной было чрез-
вычайно примитивным, и указание в �оране столь уникальной информа-
ции, обнаруженной учеными лишь недавно, также представляет собой один
из феноменов �орана, укрепляющий нас в вере, что Он, �оран, есть откро-
вение @севышнего Aворца. 
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О сонмы джиннов и людей! �оль вы сумеете проникнуть за
границы небес и земли, преодолев их, идите! 	о не сможете
вы преодолеть их, пока не будет у вас 6осподнего соизволе-

ния. (0ура «семилостивый», 55:33)

�ереведенное в вышеприведенном аяте как “границы небес” в арабском
языке звучит как “актар”. Арабское слово “актар” является множественным чис-
лом от слова “кутур”, означающего "диаметр, размер" и указывает на сущест-
вование многих диаметров или размеров небес и Zемли. �з морфологии араб-
ского языка всегда можно совершенно точно заключить, в каком числе ис-
пользовано слово: в единственном, двойственном или множественном (то есть
указание на более чем два раза). 

Aаким образом, исходя их формы, в котором данное слово использовано в
аяте,- то есть во множественном числе, указывающем на более чем два диа-
метра, - сообщается еще один научный феномен �орана.

�ак известно, понятие диаметра в единственном числе может использовать-
ся лишь относительно тел, имеющих идеально круглую форму. @ыражение же
“диаметры” во множественном числе может употребляться лишь в отношении
тел неровной, округлой формы. Aаким образом, слово “ диаметры”, использо-
ванное в данном аяте во множественном числе, очень знаменательно, ибо ука-
зывает на геоидную округлость Zемли. >ще один момент, который также сле-
дует особо отметить: в аяте диаметры Zемли и неба упоминаются по отдель-
ности.

�огласно теории относительности Альберта Эйнштейна @селенная посто-
янно расширяется. Однако это не означает, что галактики и другие космиче-
ские тела разлетаются в космосе в беспорядочном движении. `асширение @се-
ленной означает, что космическое пространство расширяется и расстояние ме-
жду галактиками также пропорционально увеличивается. 

Упомянутое в 33-ем аяте �уры «@семилостивый» определение "границы
небес" указывает также и на шарообразное строение расширяющейся @селен-
ной. (Однако �стина известна лишь Аллаху). Aаким образом, диаметр гала-
ктик и @селенной будет различным в различных частях галактик и @селенной,
кроме того, в силу расширения @селенной, диаметр ее также будет постоянно
расширяться, то есть изменяться. @ этой связи в высшей степени важно отме-
тить: в аяте слово диаметр употреблено именно в форме множественного чис-
ла, что еще показывает нам - �оран есть �лово @севышнего Aворца, объявше-
го все сотворенное �воим знанием. 



58

07О� А8?О0I2�H

Аяты �орана содержат подробную информацию о строении @селенной,
а также и о строении семи слоев атмосферы:

Он – 8от, �то сотворил для ваших нужд все сущее на земле. Bа-
тем Он соразмерил небеса и создал семь небес. !оистине, Он сведущ

обо всем. (0ура «�орова», 2:29)

!отом Он утвердил создание неба, которое было пеленой из ды-
ма;…Он семь небес в два дня установил и каждому из небес повеле-

ние 0вое назначил. (0ура «�азъяснены», 41:11-12)

�лово “небо”, встречающееся во многих аятах �орана, употребляет-
ся и для выражения всей @селенной, и для описания понятия неба как ат-
мосферы над Zемлей. �ными словами, в �оране упоминается, что небо со-

стоит из семи слоев. 
�егодня ученые уже фактически установи-

ли, что атмосфера земли состоит из раз-
личных слоев, расположенных друг

над другом.20 �ри определении

Атмосфера

Zемля

Zемля обладает всеми необходимы-
ми для жизни условиями. Одним из
них является атмосфера, выполня-
ющая функцию щита, защищающе-
го живые организмы от вредонос-
ного воздействия космоса. �егодня
уже известно, что атмосфера Zем-
ли состоит из нескольких слоев, на-
пластованных один на другой. Ат-
мосфера Zемли устроена из семи
слоев, то есть именно так, как сооб-
щалось в аятах �орана 14 веков 
назад, что также является одним из
феноменов �орана.

�У�О �О�А	А



слоев атмосферы используются показатели
химического состава и температуры. Экспериментальным

путем было установлено, что атмосфера земли состоит из 7 сло-
ев.21 "етеорология при составлении прогнозов погоды на ближай-

шие 48 часов использует модель атмосферы, состоящую из 7 слоев, име-
нуемую как "Limited Fine Mesh Model" (LFMII). @ современной геологии
7 слоев атмосферы распределяются таким образом:

1- Aропосфера
2- �тратосфера 
3- "езосфера
4- Aермосфера
5- Экзосфера
6- �оносфера
7- "агнитосфера

$ругой важный научный феномен сообщается нам в 12-ом аяте �уры
«`азъяснены»:

…и каждому из небес повеление 0вое назначил.
@ аяте указывается, что @севышний Aворец, Аллах, установил для ка-

ждого слоя атмосферы определенную функцию. �аука сегодня уже точ-
но установила, что каждый из вышеперечисленных слоев атмосферы Zе-
мли выполняет множество функций, необходимых для поддержания жиз-
ни людей и всех живых организмов на Zемле: образование дождя, предот-
вращение проникновения вредных излучений, отражение радиоволн и унич-
тожение метеоритов, проникающих в атмосферу земли из космоса. 

Аяты �орана раскрывают нам суть строения атмосферы из семи сло-
ев: 

Ужель не видите вы, как Аллах сотворил рядами семь небес в
гармонии друг с другом? (0ура «	ух», 71:15)

Он – 8от, �то сотворил рядами семь небес в гармонии друг с 
другом. (0ура «ласть», 67:3) 

Арабское слово “тибакан”, переведенное в аяте как “в гармонии с”
также имеет и еще одно значение: "слой, покрытие или кров, точно покры-
вающий что-либо", подчеркивая, что каждый верхний слой в точности со-
ответствует размерам нижнего слоя. �роме того, в данном аяте это слово
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употреблено во множе-
ственном числе, в арабском
языке звучащее как "табака
табака", филологически со-
вершенно отражая строение
атмосферных слоев. 

Эти знания стали доступ-
ны ученому миру и людям
лишь в 20-ом столетии, бла-
годаря развитию науки и тех-
ники, изобретению совре-
менных измерительных сис-
тем и приборов. �овремен-
ные исследования со всей яс-
ностью подтверждают, что
знания, ниспосланные на Zе-
млю 1400 лет тому назад в
�оране, являются уникаль-
ным научным феноменом и
были абсолютной �стиной.
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@ �оране @севышний �осподь сообщает верующим еще об одной чрез-
вычайно важной особенности строения небесного свода:

?ы воздвигли небеса защитным сводом, но все ж отвращаются
они от этих знамений. (0ура «!ророки», 21:32) 

Упомянутая в �оране особенность небосвода была обнаружена и ус-
тановлена в результате научных исследований во второй половине минув-
шего 20-го века.

Атмосфера, со всех сторон окружающая земной шар, выполняет важ-
нейшие функции, направленные на поддержание необходимых условий для
существования живых организмов и охраны нашей жизни.

� примеру, она расплавляет и уничтожает приближающиеся к Zемле
большие и малые небесные метеоры, метеориты и другие космические те-
ла, тем самым предотвращая их падение на земную поверхность, ибо их
падение на Zемлю повлекло бы за собой катастрофические последствия
для всего живого.

�аряду с этим атмосфера служит также своего рода фильтром излуче-
ний, струящихся из космического пространства, небезопасных для зем-
ных организмов. � что самое интересное, атмосферные слои пропускают
сквозь фильтры лишь определенные лучи в безвредном для всего живого
на Zемле количестве: видимый солнечный свет, инфракрасные лучи и ра-
диоволны. �ак установлено, эти разновидности излучений являются необ-
ходимым элементом поддержания жизни на Zемле. Aак, например, ультра-
фиолетовые лучи, которые атмосфера позволяет пропускать через свою
толщу в определенном количестве, играют ключевую роль в процессе фо-
тосинтеза растительного мира и поддержания жизнедеятельности всего
живого на Zемле. �олоссальная мощь ультрафиолетового излучения, про-
истекающего из �олнца, распространяясь во все стороны, при столкнове-
нии с озоновым слоем атмосферы отфильтровывается, благодаря чему до
земной поверхности достигает лишь малая часть этого изучения, ровно в
том объеме, сколько требуется для поддержания и нормального функци-
онирования жизненных процессов. 

@се лучи, которые атмосфера пропускает в определенном количестве,
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"агнитосфера, образуемая магнитным полем Zемли, как щит защищает земную
поверхность от метеоритов, вредных космических лучей и частиц. �а рисунке
вверху виден слой магнитосферы, называемый поясами @ан Аллена. Эти пояса,
расположенные на расстоянии десятков тысяч километров от поверхности Zем-
ли, защищают живые организмы от возможной губительной энергии космоса.
@се эти научные факты доказывают, что планета Zемля имеет особую степень за-
щиты, сотворенную для сохранения жизни на ней. �римечателен и тот факт, что
знания о защитных функциях небесного свода были ниспосланы в �оране еще
1400 лет назад в аяте: “"ы небеса раскинули (для них) охранным сводом”.

чрезвычайно важны для жизни на земле. �апри-
мер, ультрафиолетовые лучи, которые атмосфера про-

пускает в строго определенном количестве, необходимы для
процесса фотосинтеза у растений, а следовательно, и для поддер-

жания существования всех живых организмов на земле. %ольшая часть
мощных ультрафиолетовых лучей, испускаемых �олнцем, отсекается в
озоновом слое атмосферы, так что на землю проходит лишь очень малая,
необходимая для жизни доля лучей. 

�о все вышесказанное не исчерпывает защитных, охранных функций
атмосферы. Zемля, на которой мы живем, благодаря действию окружаю-
щей ее атмосферы защищена от беспредельного холода космического про-
странства, достигающего температуры –2700�.

От опасных воздействий космоса Zемля защищена не только атмосфе-
рой. @округ Zемли присутствует также и небесный слой, который назы-
вают поясами «@ан Аллена», возникающими из действия магнитного по-
ля Zемли. �ояса «@ан Аллена» выполняют функцию своеобразного щита,
направленного против действия вредных излучений, стремящихся достичь
земной поверхности. Aакого рода излучения, беспрестанно испускаемые
�олнцем и другими космическими телами, являются губительными для
жизни людей. �режде всего это касается энергетических вспышек и взры-
вов, часто происходящих на солнечной поверхности. @ случае отсутствия
поясов «@ан Аллена» излучаемая при вспышках энергия и радиация мог-
ли бы одномоментно уничтожить все живое в мире.
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%ольшинство людей, наблюдающих за небом, даже не задумываются о совершен-
нейшем защитном устройстве небесной сферы. �емногие из нас размышляли над
вопросом: что было бы с Zемлей, если бы не было защитной атмосферы. �а фо-
тографии выше запечатлена огромная воронка, образовавшаяся от падения круп-
ного метеорита в штате Аризона (�=А). >сли бы вокруг Zемли не было атмо-
сферы, миллионы метеоритов падали бы на земную поверхность и жизнь на пла-
нете стала бы невозможной. %лагодаря защитным свойствам атмосферы все жи-
вое на Zемле существует в полной безопасности. �аука пришла к заключению, что
эта защита была сотворена для людей @севышним Aворцом. Zнания о строении ат-
мосферы Zемли были ниспосланы человечеству в откровениях �орана. 

�звестнейший астрофизик, профессор 'ью
`осс так описывает значение поясов «@ан Аллена» для

нашей жизни:
“Zемля имеет наибольшую плотность среди планет �олнечной си-

стемы. =ирокое никелево-железное ядро нашей Zемли образует вок-
руг нее мощное магнитное поле, которое, в свою очередь, и образует за-
щитный радиационный пояс «@ан Аллена». Этот пояс защищает земную
поверхность от радиационной атаки. �е будь этого защитного слоя, жизнь
на Zемле была бы невозможна. @ нашей �олнечной системе есть еще толь-
ко одна планета, окруженная магнитным полем и имеющая скалистую по-
верхность. Это "еркурий. Однако сила магнитного поля вокруг "ерку-
рия в 100 раз меньше магнитного поля Zемли. Aолько на Zемле имеется
защитный радиационный пояс «@ан Аллена»”.22

%ыло подсчитано, что энергия, освободившаяся от взрыва, зафиксиро-
ванного не так давно на �олнце, эквивалентна мощности 100 миллиардов
атомных бомб, сброшенных на 'иросиму в 1945 году. �пустя 58 часов по-
сле взрыва наблюдалась повышенная активность компасных стрелок на вы-
соте 250 км от последнего слоя атмосферы Zемли, верхние воздушные слои
атмосферы нашей планеты накалились до температуры 25000 �.

�ак очевидно из всего вышесказанного, Zемлю опоясывает совершен-
ная охранная система, которая защищает ее от разного рода опасностей, иду-
щих извне и возникающих в безбрежном космическом пространстве. >ще
в 7-ом веке @севышний Aворец передал человечеству знания, которые мы
смогли осознать и применить лишь 14 веков спустя.
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Он сделал землю ковром для вас, а небеса сотворил вам сводом.
�, низводя дожди с небес, ими взрастил для вашего пропитания пло-

ды. 8ак, зная это, Аллаху в равные не придавайте ничего. 
(0ура «�орова», 2:22)

@ вышеприведенном аяте для описания неба употреблено арабское вы-
ражение "эссемае бинаен". Это слово обозначает одновременно “купол, по-
толок”, а также “навес, шатер”, который используют арабские бедуины.23

� можно заметить, что в аяте подчеркивается: куполообразная конструк-

"етеоритный дождь
геминидов наблюдает-
ся каждый год, причем

наиболее активно во
вторую неделю декаб-

ря. Aонкие линии на
фотографии -следы

звезд, более длинные и
яркие -от метеоритов.
@о время метеоритно-
го дождя, запечатлен-

ного на снимке, на Zе-
млю падало до 58 ме-

теоритов в час.



ция представляет собой некую защиту от внеш-
них угроз и объектов. 
"ы очень редко становимся свидетелями падения метеори-

тов на землю, однако в действительности на Zемлю так же, как и на
другие планеты, падает очень большое число метеоритов. �ричина того,

что метеориты, падающие на Zемлю, не наносят нам ущерба, заключает-
ся в том, что атмосфера, окутывающая Zемлю, создает мощное сопроти-
вление падающим метеоритам. "етеориты не выдерживают сопротивле-
ния и, сгорая, в результате трения в верхних слоях атмосферы теряют
большую часть своей массы. Aаким образом, опасность, которая могла бы
привести к множеству бедствий, предотвращается благодаря удивительным
свойствам атмосферы, тогда как на других планетах падение метеоритов
вызывает образование на их поверхности кратеров огромных размеров. 

@севышний �оздатель в ряде аятов �орана и в нижеприведенном аяте
обращает наше внимание на эту особенность защитных свойств строения
атмосферы, сотворенной �м и охраняющей нас от губительных метео-
ритных падений:

Ужель не видел ты: Аллах подчинил вам для вашей пользы все
на земле, и корабли, что по 2го соизволению плывут по морям. Он
удерживает небо от обрушения на землю, иначе как 0воим велени-

ем. !оистине Аллах ведь к людям благ и милосерден. 
(0ура «
адж», 22:65) 

"ежду тем упомянутое свойство атмосферы обеспечивает защиту Zе-
млю от инородных тел, могущих попасть на нее из космоса. �тоит обра-
тить внимание на то, что слово “здание”, упоминаемое в вышеприведен-
ных аятах, точно характеризует структуру небосвода. Однако совершен-
но очевидно, что это знание является также еще одним феноменом �ора-
на, ибо знание о структуре и строении небосвода не могло быть известно
во время ниспослания �орана �ророку "ухаммаду (с.а.с). 
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Одиннадцатый аят �уры «Aарык» упоминает об "отражающих" функци-
ях небосвода:

�лянусь небом вращающимся. (0ура «	очной путник», 86:11)

@ переводах смыслов �орана арабское слово “реджи`и”, переведенное
в данном аяте как “вращающимся”, означает "возвращающий, поворачива-
ющий обратно, возвращающий обратно, отражающий".

�ак известно, атмосфера, окутывающая Zемлю, состоит из семи слоев.
�аждый слой выполняет определенную функцию в жизнедеятельности Zе-
мли. Экспериментальным путем было установлено, что каждый слой обла-
дает свойством отражения приближающихся к нему предметов или лучей в
космос или на земную поверхность. �опробуем на нескольких примерах
изучить отражающие свойства слоев атмосферы. 

�апример, слой тропосферы, расположенный на высоте 13 - 15 км от Zе-
мли, конденсирует пар, испаряющийся с земной поверхности, и способст-
вует возвращению его на Zемлю в виде дождя. 

Озоносфера, то есть нижний слой стратосферы, расположенная на вы-
соте 25 км от поверхности Zемли, способствует отражению в космос ради-
ации и вредоносных ультрафиолетовых лучей, поступающих оттуда, не под-
пуская их к Zемле.

�лой ионосферы способствует трансляции радио и телесигналов на даль-
ние расстояния, отражая, как спутник, в различные части земной поверх-
ности радиоволны, распространяемые с земной поверхности.

�лой магнитосферы, в свою очередь, способствует отражению в космос
опасных радиоактивных частиц, рассеиваемых �олнцем и другими звезда-
ми, не пропуская их близко к Zемле. 

Aот факт, что �оран еще 14 столетий тому назад сообщил человечеству
знание о строении слоев небосвода, открытых человечеством лишь в неда-
леком прошлом, является неоспоримым свидетельством %ожественной су-
ти этой �ниги.
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�аждый слой атмосферы Zе-
мли исполняет определенную
функцию, необходимую для
сохранения жизни людей и
обеспечения благоприятных
условий существования. Aак,
например, один из верхних
слоев атмосферы – ионосфе-
ра помогает отражать радио-
и телеволны, испускаемые из
какой-либо точки на Zемле,
не давая им выходить за пре-
делы атмосферы и обеспечи-
вая их рассеивание вокруг Zе-
мли вплоть до самых удален-
ных от места излучения волн
районов. 

Озоносфера - слой атмосфе-
ры, препятствующий про-
никновению к Zемле смер-
тоносных для всего живого
космических излучений.
Озофосфера является ниж-
ним слоем стратосферы и
исполняет функцию отража-
теля большей части вредо-
носных космических излуче-
ний, таких как ультрафиоле-
товые лучи, не пропуская их
к Zемле и не давая им нане-
сти вред всему живому.

�уществование воды являет-
ся непременным условием су-
ществования жизни на Zемле.
Одним из условий формиро-
вания воды на планете явля-
ется существование одного
из слоев атмосферы Zемли
–Aропосферы.�лой тропо-
сферы конденсирует испаре-
ния, поднимающиеся с по-
верхностей морей и возвра-
щает их на Zемлю в виде до-
ждей. 
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>ще одним уникальным феноменом �орана является упоминание стру-
ктуры земной коры, состоящей из семи слоев так же, как и небесная сфе-
ра. �оразительно, но смысл этого аята раскрылся ученому миру лишь не-
давно, во второй половине 20-го века, после того как геологи установили
структуру земной коры. 

Аллах – 8от, �то создал семь небес и столько же земель. !овеления
2го нисходят меж ними беспрерывно, чтоб знали вы всю силу 2го

беспредельной мощи и всеобъемлющий охват познания Аллаха. 
(0ура «�азвод», 65:12)

�егодня уже установлено, что земная кора состоит из семи слоев, на-
пластованных один на другой, именно так, как это указывалось в выше-
упомянутом аяте �вященного �орана. �еологи так классифицируют уст-
ройство Zемли:

1-й слой: литосфера (гидросфера) 
2-й слой: литосфера (слой земной коры) 
3-й слой: астеносфера 
4-й слой: верхняя мантия земли 
5-й слой: нижняя мантия земли 
6-й слой: внешнее ядро 
7-й слой: внутренне ядро (субъядро) 

�азвание "литосферы" происходит от греческого слова "lithos", озна-
чающего "скала". <итосфера формирует самые верхние, твердые слои
земной поверхности. �о сравнению с другими слоями земли она довольно
тонкая, причем наиболее тонкими участками литосферы являются зоны
вулканической активности и океанические глубины. �редняя толщина ли-
тосферы составляет 80 километров. <итосфера значительно холоднее, а
потому и тверже, чем другие слои, благодаря чему исполняет функцию зем-
ной коры.

�од слоем литосферы находится астеносфера, название которой про-
исходит от греческого слова "аsthenes", означающего "слабый". �о срав-
нению с литосферой этот слой тоньше, активнее и подвижнее. Астеносфе-
ра геологически сформирована из горячих, полутвердых тел вулканиче-
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ского происхождения, способных время от вре-
мени плавиться под воздействием давления и высоких

температур. Ученые полагают, что твердый слой литосферы
плавает или мягко колеблется на медленно движущемся слое асте-

носферы. 24

�од этими слоями расположен слой мантии земли толщиной около 2900
километров. Этот слой состоит из полутвердых скал очень высокой тем-
пературы. "антия содержит в больших количествах железо, магний и
кальций; этот слой более горячий и плотный, поскольку температура и си-
ла давления внутри Zемли возрастает по мере углубления в ее недра. 

@ самой глубине земного шара, практически в его центре, расположе-
но ядро земли, плотность которого в два раза превосходит плотность слоя
мантии. �ричина столь высокой плотности заключена в том, что ядро зе-
мли содержит в себе, кроме скал, смеси различных металлов и никель.
Ядро земли состоит из двух различных слоев: первый слой – жидкое внеш-
нее ядро толщиной в 2200 километров, второй слой – твердый слой яд-
ра толщиной в 1250 километров. �о мере вращения земли жидкое
внешнее ядро Zемли формирует магнитную зону Zемли.

Zнания человечества о подобном строении земной коры
были получены в результате долгих исследований и про-
гресса науки и технологий лишь во второй половине 20-
го века. Aаким образом, информация о подобном
строении земли, сообщенная в �оране за 1400 лет
до этого дня, является еще одним научным фе-
номеном �орана. 

7итосфера (слой
земной коры) 

7итосфера 
(гидросфера) 

Астеносфера

ерхняя 
мантия земли

	ижняя 
мантия земли

нешнее ядро

нутренне ядро (субъядро)
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�огда сотрясется Bемля сильнейшим потрясением, и изверг-
нет на поверхность свое бремя, воскликнет человек: “�то про-

исходит с ней?”, тогда она (Bемля) известие свое объявит.
(0ура «Bемлетрясение», 99:1-4)

Арабское слово “зальзаля”, переведенное в данном аяте как “потрясе-
ние”, означает землетрясение, сильное колебание земли. �лово “эскале-
ха”, переведенное в тексте аята как “извергнет”, собственно и означает фи-
зическое выбрасывание чего-то тяжелого, сокрытого внутри. >сли рассмо-
треть приведенные выше аят в свете этих значений арабского глагола, то
перед нами открывается важный научный факт. 

@о 2-ом аяте �уры «Zемлетрясение» упоминается о том, что Zемля
выбрасывает сокрытые в ней тяжести наружу в результате землетрясения.
@ этой связи весьма примечательно недавнее открытие геологов, сделан-
ное после длительных наблюдений за состоянием Zемли: Оказывается, в
глубине земли, в недрах земной коры находятся залежи тяжелых метал-
лов, которые выводятся на поверхность земли в результате землетрясений
и колебаний земной коры. 

Aеория, выдвинутая геологами после этого открытия, гласит: по мере
остывания земли после %ольшого @зрыва и ее формирования тяжелые
металлы высокой плотности оседали в недрах Zемли, тогда как более лег-
кие металлы, наоборот, поднимались к поверхности Zемли. �о этой при-
чине земная кора состоит из самых легких веществ (базальта и небольших
кусков гранитных скал), тогда как ядро Zемли является центром сосредо-
точения залежей тяжелых металлов (никеля и железа). Ядро Zемли, со-
стоящее из масс раскаленных металлов, сформировалось из многократно
более тяжелых и плотных веществ, нежели поверхность Zемли.

Aаким образом, во время землетрясений тяжелые вещества и металлы
получают возможность вырваться наружу, на поверхность Zемли. Aаким
образом и Zемля, как сообщается в аяте, извергает свои тяготы. �роме то-
го, установлено, что места, известные самыми богатыми и насыщенными
залежами тяжелых металлов, являются самыми сейсмически нестабиль-
ными участками земли, подверженными частым землетрясениям или из-
вержениям вулканов. Эти поразительные факты, обнаруженные геолога-
ми в результате долголетних наблюдений и замеров, удивительным обра-
зом открыли нашему пониманию еще один феномен, сообщенный нам в ая-
тах �орана 14 веков назад. 
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@ одном из аятов �орана особо указывается на чрезвычайно важную
геологическую функцию гор в строении Zемли: 

?ы установили на земле твердыни гор, чтобы она не 
колебалась с ними… (0ура «!ророки», 21:31) 

"ожно предположить, что в этих строках аята указывается на способ-
ность гор предупреждать различные колебания Zемли. Aрудно поверить,
что подобные знания могли быть доступны людям, жившим в эпоху ниспос-
лания �орана. Однако сегодня геология со всей очевидностью доказала: го-
ры представляют собой образования, возникающие вследствие динамики
и столкновения огромных земных слоев, образующих кору Zемли. 

>ще до начала 20 века ученые полагали, что горы являются всего лишь
возвышениями, оставшимися на поверхности земли в процессе ее форми-
рования, и только в 20 веке была установлена очень важная особенность
гор:

Оказалось, что горы не являются только лишь возвышениями на поверх-
ности Zемли, внутри земной твердыни у гор есть еще и корни, и они, кор-
ни, подчас в 10-15 раз превышают собственно высоту горы над поверхно-
стью земли. %лагодаря этой особенности, горы можно уподобить сваям или
гвоздям, которые прочно держат плиты земной коры, словно доски, скре-
пленные друг с другом гвоздями. 

� примеру, корни горы Эверест, достигающей 9000 метров над поверх-
ностью Zемли, простираются в ее недра более чем на 125.000 метров.25

�оры и корни гор возникают в результате столкновения больших плит,
составляющих земную кору. @ момент столкновения двух таких слоев бо-
лее прочный из них располагается под другим. �лой, оказавшийся на по-
верхности, постепенно складываясь, образует складки, которые приводят
к образованию гор и возвышенностей. \то же касается нижнего из двух
столкнувшихся слоев, то он, продолжая двигаться под землей, приводит к
возникновению глубоких ответвлений, которые, собственно, и становят-
ся корнями гор. @от как охарактеризована особенность горных пород в од-
ном научном источнике:

“@ горных районах материков, где поверхность земли толще остальных
районов земли, наблюдается их врезание в земную кору вплоть до слоя ман-
тии ”. 29
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- �хематический разрез. �оры пускают свои клинообразные кор-
ни в недра земли, которые словно сваи прочно удерживают гор-

ную массу.27
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>ще один схематический рисунок, показывающий глубокие корни
гор и их клинообразную форму. 28
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@семирно известный геолог �роф. �иаведа, долгое время занимавший-
ся исследованиями геологии морских и океанических глубин, упоминая о
корневой системе гор, которая опускается в глубины земной коры, дела-
ет такой комментарий:

�лавное различие материковых гор от океанических заключено в их
составе... �о у тех и у других гор есть корни, укрепляющие горы. У ма-
териковых гор легкие, малоплотные части спускаются в недра земли и
формируют корни гор. @ океанических горах также есть горные породы,
поддерживающие горы как корни. �о в океанических горах эти части не
такие легкие, как у материковых, поскольку соединения очень тонки, од-
нако из-за высокой температуры они довольно широки. �о есть посмот-
реть на плотность, они также исполняют ту же самую функцию поддер-
жания гор. �оэтому функция корней гор, согласно закону Архимеда, -
поддержание гор. 30

Экс-президент Академии наук �=А jранк �ресс в своей книге «Earth»
(+емля), являющейся учебником геологии во многих университетах ми-
ра, упоминает, что горы являются своего рода сваями и опускаются на
многие километры в недра земной коры. 31

@ одном из аятов �орана также сообщается об этой функции гор, при-
чем для описания слова “горы” используется именно слово “сваи”:

�азве не сделали ?ы землю ложем вам, а горы сваями на ней?
(0ура «еликая весть», 78:6-7) 

>ще в одном аяте упоминается: 
Установил прочные твердыни гор. (0ура «ырывающие», 79:32)

��� сс тт ии нн нн оо ,,   ?? ыы   пп оо дд чч ии нн ии лл ии   ее мм уу
ггг оо рр ыы ,,   --   вв мм ее сс тт ее   сс   нн ии мм   оо нн ии   

вв оо зз нн оо сс яя тт   		аа мм   хх вв аа лл уу   вв ее чч ее рр оо мм
ии   нн аа   зз аа ххоо дд ее   дд нн яя ..   

(( 00 уу рр аа   «« 00 аа дд »» ,,   33 88 :: 11 88 ))
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Употребленное в этом аяте слово “прочные твердыни”, в арабском язы-
ке звучащее как “эрсайна”, можно перевести как “сделал укрепленными,
прочными, вбил в землю, бросил якорем”. %лагодаря этим особенностям
горы простираются под землей между слоями коры, проходят через мес-
та соединения слоев земной коры, простираются в недра и, наоборот, под-
нимаются наружу из земли, крепко схватываясь за слои коры. Aаким об-
разом, горные корни, скрепляя земную кору, препятствуют ее колебани-
ям и движению над слоем магмы или же собственно движению земной ко-
ры. �ными словами, горы можно сравнить с мощными гвоздями, которые
скрепляют земную кору, словно плотно сколоченные бревна. 

�роф. $ж.Айри еще в 1855 году сравнил земную кору с древесными
бревнами, плавающими на воде. %олее толстые бревна по сравнению с бо-
лее тонкими частицами плавают выше, на поверхности воды. Aак же и
большие куски земной коры плавают на поверхности более жидких или бо-
лее плотных нижних слоев. Айри утверждал, что горные корни под гора-
ми менее плотные, чем горные корни, простирающиеся внутри земной ко-
ры под равнинные местности. \ерез четыре года после опубликования ис-
следований Айри профессор $. �ратт предложил альтернативную гипо-
тезу, однако и согласно его теории горные корни, находящиеся под гора-
ми являются менее плотными, нежели горные корни под равнинами, так
как они длинней по своей структуре и, следовательно, более рыхлые. Обе
гипотезы утверждали, что неравное состояние поверхности земли уравно-
вешивается разницей плотности корней горной породы внутри земной ко-
ры в различных участках Zемли. �одобное состояние равновесия имену-
ется в геологии как явление изостазии, то есть равновесное состояние зем-

���   бб рр оо сс ии лл   ОО нн   нн аа   зз ее мм лл юю   пп рр оочч ннн оо
сс тт оояя щщ ии ее   тт вв ее рр дд ыы нн ии   гг оо рр ,,   чч тт оо бб ыы   оо нн аа

нн ее   ккоолл ее бб аа лл аа сс ьь   сс   вв аа мм ии ,,   ии   рр ее кк ии ,,   ии
пп уу тт ии ,,   --   ии   мм оожжее тт   бб ыы тт ьь ,,   вв ыы   оо бб рр ее тт ее тт ее

пп рр аа вв ее дд нн ыы йй   пп уу тт ьь ..   
(( 00 уу рр аа   «« !!чч ее лл ыы »» ,,   11 66 :: 11 55 ))
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ной коры, при котором она располагается на
твердом, более тяжелом субстрате таким образом, как

если бы плавала на нем по закону Архимеда. 32

�егодня, благодаря открытиям в сфере геологии, мы уже знаем,
что внешний гористый слой земли рассечен глубокими линиями сейсми-
ческих разломов. �есмотря на высокую скорость вращения Zемли вокруг
своей оси, плавающие на поверхности магмы части горных пород, если бы
не было укрепляющего действия горных корней, находились бы в посто-
янном движении. @ таком случае почва не могла бы скапливаться на по-
верхности земли, в почве не скапливалась бы вода, следовательно, не про-
растали бы растения, невозможно было бы проложить ни дороги, ни стро-
ения; иными словами, жизнь на Zемле была бы невозможной. Укрепляю-
щее строение гор – великая милость Aворца: горы действительно, словно
сваи, сдерживают вместе материковые массы и океанические горы и та-
ким образом предотвращают их движение.

�ак видно, благодаря исследованиям современной геологии и сейсмо-
логии, была установлена жизненно необходимая функция гор на земле.
Aогда как эти уникальные сведения были ниспосланы в аятах �орана 14
веков назад, как пример %еспредельной "удрости и "огущества @севыш-
него Aворца. @от еще один из аятов �орана, раскрывающий суть сущест-
вования гор:

… � на Bемле оставил твердыни гор, чтобы она не
колебалась с вами… (0ура «7укман», 31:10) 
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@ одном из аятов �орана содержится еще одно уникальное знание о су-
ти гор. Аят сообщает нам, что твердыни гор, кажущиеся нам недвижны-
ми, на самом деле находятся в постоянном движении:

� ты увидишь горы и сочтешь их недвижимыми; но они дви-
жимы, как движимы облака…(0ура «?уравьи», 27:88)

Указанное движение гор обусловлено движениями земной коры, на по-
верхности которой они расположены. �ама земная кора, располагаясь вы-
ше слоя, именуемого в геологии "мантией Zемли" (более плотной, неже-
ли земная кора), находится в состоянии текучести, то есть постоянного пла-
вающего движения. @первые на заре 20-го столетия немецкий исследова-
тель Альфред @егенер выдвинул предположение о том, что находящиеся
на земной поверхности континенты в первоначальный период развития
Zемли находились рядом друг с другом и только потом, вследствие их дви-
жения в различных направлениях, разделились и с течением временем все
более удалялись друг от друга. 

�равда, геологи признали правоту утверждения @егенера лишь спустя
50 лет после его кончины, в 1980 году. �ак отмечено в статье @егенера,
опубликованной в 1915 году, 500 миллионов лет тому назад части суши на
земле были соединены друг с другом и большая часть суши, именуемая
"�ангеа", находилась на Южном полюсе.
"�ангеа" разделилась на две части примерно 180 миллионов лет назад. Од-
ним из двух разделившихся континентов была �ондвана, охватывающая
Африку, Австралию, Антарктику и �ндию. @торым континентом была
<аурасия, включающая в себя >вропу, �еверную Америку и Азию, но без
�ндии. @ различные периоды, приблизительно в течение 150 миллионов
лет, когда происходил этот раздел, �ондвана и <аурасия также разделялись
на более мелкие части.
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�онтиненты, образовавшиеся в результате разделения единого матери-
ка �ангеа, дрейфуют со скоростью несколько сантиметров в год и тем са-
мым изменяют соотношение между сушей и морем. 

@ результате геологических исследований, проведенных в начале 20-го
века, было установлено постоянное движение земной коры, которое в од-
ном из научных источников охарактеризовано следующим образом:

“Zемная поверхность, состоящая из земной коры и мантии, имея тол-
щину до 100 км, состоит из частей, именуемых "пластами". �уществует
шесть больших и бесчисленное множество малых пластов, которые обра-
зуют собственно земную поверхность. �огласно положениям теории, на-
званной "тектоникой пластов", эти пласты, неся на себе как континенты,
так и океаническое дно, совершают определенное движение. Aак, напри-
мер, было подсчитано, что все континенты смещаются в течение одного
года на расстояние от 1 до 5 см. @ результате такого перемещения пластов
Zемли постепенно происходит и изменение ее физической географии. �а-
пример, Атлантический океан с каждым годом понемногу расширяется”.33

Zдесь следует особо подчеркнуть следующий момент: в аяте @севыш-
ний Аллах характеризует движение гор как "плавание". Удивительное об-
стоятельство, но именно такой термин были избран и учеными, не знав-
шими о содержании аята, для обозначения на английском языке характе-
ра движения гор: "continental drift", то есть "континентальный дрейф, пла-
вание".34

�ельзя даже предположить, что в период ниспослания �орана, 14 ве-
ков тому назад, человечеству было известно о процессе движения конти-
нентов, но аят �орана “� ты увидишь горы и сочтешь их недвижимы-
ми ” передал людям знание о том, как следует оценивать этот вопрос. %о-
лее того, Он разъяснил людям эту истину и сообщил, что горы плывут по
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�а левых рисунках за-
печатлено положение
материков в прошлом.
>сли представить себе,
что движение матери-
ков будет продолжать-
ся в таком же темпе, то
положение, в котором
они будут находиться
через миллионы лет
смоделировано на пра-

вом рисунке.

поверхности планеты так же, как облака плывут по небу. Аят содержит яс-
ное указание на движение континентов. Aо, что научная истина, которую
удалось фактически доказать совсем недавно, была много веков назад со-
общена человечеству в �оране, несомненно, указывает на еще один уди-
вительный феномен �вященной �ниги.
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�лянусь ладыкой востоков и западов, поистине ?ы могу-
щи… (0ура «0тупени», 70:40) 

Он - ладыка того, что в небесах и на земле и всего, что ме-
жду ними (пребывает), и ладыка востоков Он. 

(0ура «ыстроенные в ряды», 37:5) 

Он - 6осподь и двух востоков, и двух западов. 
(0ура «семилостивый», 55:17) 

�ак видно из вышеприведенных аятов, слова “восток” и “запад” упо-
треблены во множественном числе. �апример, в первом аяте слово “ма-
шарик” используется для обозначения востока, а слово “магариб” – для за-
пада, причем эти слова представляют собой формы множественного чис-
ла, указывающие на существование более чем двух объектов. @ самом по-
следнем аяте используются формы двойственного числа: “машрикайн”
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обозначает два востока, “магрибайн” - два запада. �лова “маша-
рик” и “магариб” обозначают также и "место, где восходит и заходит

солнце". �ледовательно, в вышеприведенном аяте речь идет о двух различ-
ных местах, где происходит восход и закат солнца. � тому же, весьма при-
мечательно выражение в первом аяте �уры, где содержится клятва �оспо-
ду востоков и западов.

�ак известно, ось вращения Zемли вокруг себя (эклиптическая ось) име-
ет угол наклона в 230 27'. %лагодаря этому наклону, а также шаровидной
форме Zемли, солнечные лучи всякий раз падают на земную поверхность
под разным углом. �оэтому солнце восходит на востоке и заходит на за-
паде все время в разных точках. 

Aаким образом выражения, указывающие на множественное числом
востоков и западов, употребляемые в вышеприведенных аятах, весьма при-
мечательны, ибо могут обозначать то, что �олнце может вставать и са-
диться в разных точках. (Однако �стина известна лишь Аллаху).
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Ужель не видят они, как ?ы приходим к земле и уменьшаем ее
округу… (0ура «6ром», 13:41)

…	о теперь ужель не видят они, что ?ы приходим к земле и
уменьшаем ее в округе?.. (0ура «!ророки», 21:44)

<ишь в конце 20-го века было обнаружено, что наша Zемля подвержена
непрерывным атакам потоков протонов, электронов и альфа-частиц, идущих
от �олнца. Эти солнечные ветры или ураганы столь сильны, что могут от-
рывать от планеты Zемля части ее атмосферы и уносить их с собой. Однако
полное исчезновение атмосферы от воздействия солнечных ветров, учиты-
вая скорость потери ее массы на данный момент (максимум 3 кг в секунду),
составит период в 5 раз превышающий срок жизни самого �олнца.35 Оказы-
вается, Zемля хорошо защищена от мощных эрозионных ветровых потоков
с �олнца благодаря мощному магнитному притяжению, образуемому магнит-
ным слоем атмосферы. 

"асса исчезающих в космических глубинах ионов кислорода, гелия и во-
дорода, уносимых солнечными радиационными ветрами с поверхности ионо-
сферы столь мала по сравнению с бескрайними просторами слоев атмосфе-

�аж-
дые 11
лет �олнеч-
ная актив-
ность достигает
своего пика. \е-
рез некоторое
время �олнце
низвергнет на зе-
млю обильный
"дождь" радиа-
ции и энерге-
тических
частиц. 

8 минут 

Эта радиация спо-
собна блокировать
ультрафиолетовые
лучи, скорость ко-
торых равна скоро-
сти света, х-лучи и
радиоволны

30 минут 

\астицы с высоким
зарядом энергии
могут представлять
угрозу для спутни-
ков и реактивных
самолетов, летящих
на большой высоте

от 48 минут до 96 часов

"агнитный пояс Zемли со-
трясается мощным потоком
солнечных частиц. Это яв-
ление представляет угрозу
для электрических сетей. 

Общий вид магнитосферы

�
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я 
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@зрывы на �олнце выбра-
сывают в космос в форме
крученых спиралей колос-
сальные массы ионизиро-
ванного раскаленного ге-
лия (температура гелия
равна 60.000 °C).
(�ак видно на снимке, сде-
ланном при помощи мощ-
ного ультрафиолета спут-
ником SOHO)

"А���AО�j>`А - область атмосферы Zемли, распо-
ложенная в космическом пространстве на стороне �олн-
ца. �ростирается на 64.000 км по направлению к �олн-
цу, но мощные солнечные бури могут сдавливать магни-
тосферу лишь до 42.000 км. (внешние слои магнитосфе-
ры оказываются под воздействием солнечных бурь.) 
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ры Zемли, что даже такой, казалось бы, колос-
сальный объем ежесекундного уменьшения массы атмо-

сферы не несет в себе никакой опасности для жизни на Zем-
ле. 36

Астрофизики смогли впервые обнаружить существование энергети-
ческих взрывов на �олнце и получить доказательства разрушительного
воздействия солнечных ветров на внешние слои атмосферы, поглощения
кислорода и других газов с внешнего слоя атмосферы Zемли только бла-
годаря космическим аппаратам �А�А. �аучный мир впервые узнал о фа-
кте существования беспрерывного сокращения массы внешних слоев ат-
мосферы Zемли 24-25 сентября 1998 года. 37

Однако аяты �орана, приведенные выше, могут указывать и на сокра-
щение поверхности суши Zемли. �роцесс таяния льдов на полюсах необ-
ратимо повышает уровень океанических вод на планете, которые покры-
вают все большие площади суши. �о мере повышения уровня вод все боль-
шая часть береговых земель уходит под воду – тем самым сокращается пло-
щадь суши.38 "ожно предположить, что упомянутое в аяте выражение
“уменьшаем ее округу” и “уменьшаем ее в округе” указывает на сокра-
щения массы земли на счет погружения ее берегов под воду. (Однако �с-
тина известна лишь Аллаху).

@от одно из сообщений, опубликованное в газете «New York Times»:
Zа минувший год средняя температура поверхности Zемли возросла на

1 градус по jаренгейту, причем за последние четверть века повышение
средней температуры стало стабильным. Это важный показатель... �пут-
никовые исследования и подводные наблюдения, проведенные за послед-
ние годы, показали тенденцию к потеплению климата в районе �еверного
полюса, что еще более увеличивает риск таяния колоссальных масс льда...
xентр космических исследований им. �оддарда в "анхэттене, который яв-
ляется одним из центров исследований �А�А, сопоставил данные подвод-
ных исследований 1950-1960х годов с результатами исследований, прове-
денных в 1990-х годах, и установили, что масса льда в бассейне �еверно-
го полюса сократилась на 45%. Эти результаты подтвердились и резуль-
татами наблюдений и космическими снимками, показавшими значительное
уменьшение размеров ледниковой массы. 39 

Открытия, сделанные в последнем десятилетии '' века, помогли лю-
дям осознать смысл аятов �уры «�ророки» и �уры «�ром», ниспосланных
@севышним Aворцом человечеству 14 веков тому назад.

Уменьшение площади Zемли, о котором @севышний Аллах сообщает в
�оране, может указывать и еще на один научный факт. �егодня уже науч-



но доказано, что Zемля, вращающаяся вокруг
своей оси, представляет собой форму геоида. 
�роведенные исследования показали, что геоидная форма

Zемли проистекает из силы вращения нашей планеты. Она расши-
ряется по экватору и сдавливается по крайним точкам, то есть по полю-

сам. �роме того, поскольку вращение Zемли беспрерывно продолжается,
то и это изменение, то есть процесс сдавливания и уменьшения по полю-
сам продолжается. Aак, например, упомянутое в 41-ом аяте �уры «�ром»
арабское выражение “ненкусу”, переведенное как “уменьшаем”, грамма-
тически указывает на то, что процесс уменьшения все еще продолжается. 

�ила тяготения сформировала шарообразную форму Zемли и иных по-
добных тел во @селенной. Однако это форма не шар в его абсолютных по-
казателях – она слегка выровнена по полюсам и раздута по экватору. �о-
гласно данным наблюдений �А�А, если радиус Zемли по экватору соста-
вляет 6.378.1 км, то радиус Zемли по полюсам составляет 6.356.8 км.40 Aо
есть разница радиусов составляет 0.3%

@первые предположение о геоидной форме Zемли было выдвинуто в
1687 году �сааком �ьютоном, однако фактическое подтверждение данная
гипотеза получила лишь в конце '' века, что являет нам еще один фено-
мен �орана, передавшего людям знание этого факта мироздания 1400 лет
тому назад. 
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Ученые утверждают, что
окружность экватора Zе-
мли постоянно увеличи-
вается.
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�лянусь небом вращающимся и землей, что способна раскры-
ваться. (0ура «	очной путник», 86:11-12)

�спользованное в оригинальном тексте аята �орана арабское слово
“сад'а” может переводиться как "трескаться, делиться пополам, разделять-
ся". Aо, что @севышний Аллах произносит клятву растрескавшейся зем-
лей, является еще одним феноменом �орана, и указывает на очень приме-
чательные обстоятельства. 

@ 1945-46-хх годах океанологи впервые спустились на дно океанов и
морей для проведения исследований подводных ископаемых океаническо-
го дна. @нимание океанологов привлекла разломанная структура океани-
ческого дна. �кальный слой на внешней поверхности Zемли разделен мно-
гочисленными широкими трещинами (разломами) протяженностью в де-
сятки тысяч километров, проходящими в направлении с юга на север и с
запада на восток. � тому же ученые заметили, что на глубине 100-150 ки-
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�а схематических изображениях представлена разломанная структура Zемли. �лой
магмы, находящийся внутри земной коры, благодаря этим разломам может вырывать-
ся наружу. Aаким образом обеспечивается значительное снижение температуры всей
поверхности Zемли. 
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лометров под океаническим дном находится
слой расплавленной магмы. 
�менно по причине трещин и разломов из гор, расположен-

ных посреди океанического дна, из недр Zемли вытекает расплав-
ленная лава. %лагодаря тому что поверхность Zемли на дне океанов по-
крыта такими разломами, значительное количество тепловой энергии вы-
ходит наружу вместе с лавами и раскаленные лавовые массы образуют на
океаническом дне горы и холмы. >сли бы океаническое дно не обладало
столь разломанной структурой, позволяющей земной коре извергать лаву
и тем самым избавляться от большого количества тепловой энергии, жизнь
на Zемле была бы невозможной, поскольку в таком случае излишнее те-
пло, которое не могло бы выходить из-под коры Zемли на поверхность, со-
здавало бы мощное отрицательное ядерное воздействие на Zемлю. 41

@не сомнения, ниспослание в �оране 1400 лет тому назад сведений, об-
наружение которых человечеством стало возможным лишь в '' веке бла-
годаря прогрессу науки и техники, является одним из доказательств того,
что �оран – это откровение @севышнего �оздателя, Aворца и �оспода всех
миров.

>сли бы Zемля не обладала столь разломанной структурой, позволяющей зем-
ной коре извергать лаву, жизнь на Zемле была бы невозможной.



27��АЯ 8АJ	А, 
0О��H8АЯ  T272B2

�елезо, один из элементов, о котором в �оране содержатся уникаль-
ные и важные для науки сведения. @ �уре «Аль 'адид», что в переводе с
арабского означает «�елезо» сообщается:

... ?ы низвели вам и железо, в котором сильное зло и многая
польза для людей... (0ура «Tелезо», 57:25)

�елезо – третий по распространенности элемент на Zемле и состав-
ляет 5% земной коры. Однако несмотря на то, что железо являет столь вы-
сокий процент земной коры, его возникновение и формирование происхо-
дит вне Zемли. Открытия современной астрофизики свидетельствуют, что
все запасы железной руды на Zемле попали на нее из внешнего космоса с
колоссальных звезд. 42 

Этот научный факт поразительным образом сообщался и в �оране.
@ арабском тексте 25-ого аята �уры «�елезо» при описании слова

“железо” использовано слово “энзельна”, что в переводе с арабского оз-
начает “низвели”. @ идиоматическом смысле его можно перевести и как
“дано в пользование человеку”. Однако это слово в арабском языке име-
ет и иное значение, которое и раскрывает перед нами удивительный науч-
ный феномен этого аята. Это второе значение можно перевести как “фи-
зическое низвержение с неба”, к примеру, дождя или солнечных лучей.
>сли принять во внимание это значение рассматриваемого выражения, то
есть “физически спустить железо с неба на Zемлю”, то становится оче-
виден поразительный научный факт, заключенный в аяте, который, как мы
говорили выше, был открыт лишь в наши дни. 

�ричем не только на Zемле, но и во всей �олнечной системе железо
появилось из внешнего космоса, не из нашей галактики, ибо температура
�олнца недостаточна для возникновения и формирования железа как хи-
мического элемента. �елезо может быть образовано лишь в усло-
виях сверхвысоких температур, измеряемых несколь-
кими сотнями миллионов градусов, что возмож-
но лишь в ядрах звезд, которые по своим разме-
рам значительно превышают размеры нашего
�олнца. @ момент, когда железная масса внут-
ри этих гигантских звездных тел, которым бы-
ло дано название «новых» и «сверхновых звезд»,
достигает критической массы, звезда уже не в
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�литок железа
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состоянии удерживать внутри себя этот груз,
и переполнившая звезду раскаленная железная масса

взрывает ее изнутри. Образующиеся в результате такого
взрыва метеориты, которые заключают в себе массы железной

породы, разлетаются в космосе и вращаются в космическом про-
странстве до тех пор, пока не попадут в поле тяготения одного из небес-
ных тел и не упадут на его поверхность. 43

@ одном из научных источников этот процесс поясняется так:
>сть еще и другие доказательства, подтверждающие неземное проис-

хождение элемента железа, которые склоняют нас к правоте утверждений
о сверхновых: 

�олагают, что железо-60, скопившееся в недрах земли морского дна,
возникло в результате взрыва сверхновой, произошедшего 5 миллио-
нов лет тому назад на расстоянии 90 световых лет от �олнца.
�елезо-60, сформировавшееся в процессе взрыва сверхновой, являет-
ся радиоактивным изотопом с процессом полураспада в 1.5 миллиона
лет. �зотоп железа-60, находящегося в недрах земли, возник в резуль-
тате процесса ядерного синтеза элементов, находящихся в ближнем ко-
смосе, затем попал в атмосферу Zемли, а оттуда в слои земной коры.44

�з всего этого следует, что железная руда имеет не земное происхож-
дение, и попадала она на землю из внешнего космоса с метеоритами, об-
разовывавшимися в результате взрывов на сверхновых, то есть была фи-
зически “низведена на Zемлю”, как это и указывается в �оране. �овер-
шенно очевидно, что в 7-ом столетии, когда человечеству был ниспослан
�оран, установить этот факт научным путем было невозможно. Эти све-
дения могли быть лишь откровением @севедущего Аллаха, Обладателя
беспредельной "удрости и Zнания. 

�овременная астрономия установила, что не только железо, но и дру-
гие вещества формировались вне планеты Zемля. 

\астица "и", упоминаемая в тексте аята “"ы низвели вам и железо”,
указывает, что и другие элементы, не только железо, были низведены на
Zемлю из космоса. �роме того, если рассмотреть особое упоминание же-
леза в данном аяте в свете открытий, сделанных наукой в конце 20-го ве-
ка, смысл аята приводит нас к очень интересному заключению. �звестный
микробиолог "айкл $ентон в своей книге «$редназначение природы»
приводит такой комментарий: 

“�реди всех металлов железо является самым жизненно необходимым
и важным для человека. �акопление железа в ядре звезды провоциру-
ет взрыв сверхновой и, таким образом, дает возможность распростра-
няться по всей @селенной атомам железа, необходимым для жизни.
Aемпература, которую формировали атомы железа, и сила гравитации
внутри ядра на первоначальной стадии формирования Zемли стали при-
чиной химических изменений Zемли и в результате обеспечили пред-
посылки для развития атмосферы и гидросферы. `асплавленное желе-
зо, находящееся внутри ядра Zемли, исполняет функцию мощнейшего
магнита и формирует магнитный пояс Zемли. %лагодаря этому поясу
формируются высокоэнергетичные пояса @ан Аллена, которые защи-
щают Zемлю от воздействия испепеляющей космической радиации и от
разрушения озонового слоя Zемли под воздействием космических лу-
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чей... >сли бы не существовало атомов желе-
за, то невозможно было бы само возникновение угле-

родной основы жизни, не было бы сверхновых звезд, Zемля
не достигла бы той температуры, что существовала на первона-

чальном этапе ее формирования, не было бы атмосферы и гидросфе-
ры, не было бы защитного магнитного пояса, радиационных поясов @ан
Аллена, не существовало бы озонового слоя, не было бы никаких ме-
таллов (которые составляют гемоглобин крови человека), не сформи-
ровались бы металлы, которые могли бы снизить реактивность кисло-
рода, не происходило бы никаких обменных процессов, способных со-
противляться окислению. 
Aаинственная и теснейшая связь между существованием жизни, крас-
ным цветом крови и железом, формирующимся в результате взрыва и
гибели колоссальной, далекой от Zемли сверхновой звезды, показыва-
ет степень важности с биологической точки зрения не только метал-
лов, но и чрезвычайную биологическую значимость @селенной”. 45

@ажность железа как элемента для нашей жизни ясно видна в этом по-
яснении. Особое упоминание в тексте �орана железа также подчеркива-
ет нам значимость этого металла для человека. @о времена �ророка "у-
хаммада (с.а.с) железо уже использовалось людьми в производстве различ-
ных приспособлений, однако знаний о роли железа в жизни человека бы-
ло совершенно недостаточно. $о 20-го века люди не располагали инфор-
мацией о том, что железо присутствует и в ядре земли, и в крови челове-
ка, не знали и о роли железа в поддержании жизни. 

�роме того, есть еще одно обстоятельство, указывающее в �оране на
значение железа.

@ 25-ом аяте �уры «�елезо» содержится поразительный математиче-
ский феномен. �ура «�елезо» - это 57-я �ура �орана. \исловое значе-
ние арабского названия �уры – «Аль 'адид» («�елезо»), согласно пра-
вилам арабского суммарного исчисления "абджад", также составляет 57 (чи-
тайте о численных значениях цифр арабского алфавита в главе «3ате-
матические феномены»). \исленное значение названия �уры «'адид»,
употребленного без артикля «аль» равно 26-ти, тогда как число 26 явля-
ется атомным номером железа как элемента. 

@ минувшем 2004 году медики открыли еще одно удивительное свой-
ство железа. \астички оксида железа были впервые и с блестящими ре-
зультатами использованы в лечении онкологических заболеваний. �руппа
врачей всемирно известной немецкой Charite Klinik под руководством до-

�ура «Эль-'адид» («�елезо») 57-ая по счету
в �оране. xифровое же значение слова Аль-

'адид в арабском языке равно 57. \исловое
значение слова «хадид» без артикля «Аль»

равно 26. �ак видно из периодической таб-
лицы "енделеева число 26 – это атом-
ный номер железа. @севышний Аллах,
сообщая нам аят, ниспосланный в �у-
ре «�елезо», обращает наше внима-
ние на происхождение железа, а так-
же посредством математического
шифра указывает на важный науч-
ный феномен. 
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ктора Андреаса $жордана впервые применила
для уничтожения раковых клеток новый метод – высо-

котемпературную магнитную жидкость. "етод был назван
“жидкая магнитная гипертермия”. �ервым пациентом стал 26-

летний пациент �иколаус '. �осле применения магнитной гипертер-
мии было отмечено, что у пациента полностью остановился рост новых
раковых клеток. 

"етод, изобретенный немецкими врачами, вкратце заключается в сле-
дующем: 
1. �идкость, в составе которой находится частички оксида железа, спе-

циальным шприцем вводится в зону раковой опухоли. \астички окси-
да железа распространяются внутри опухоли. @ одном кубическом сан-
тиметре этой жидкости сосредоточены миллионы частичек оксида же-
леза, которые в 1000 раз меньше размеров красных кровяных телец, бла-
годаря чему они могут спокойно проникать в кровяные сосуды.46

2. �осле этой процедуры пациента помещают внутрь камеры, создавая
внутри нее мощный магнитный эффект. 

3. "ощный магнитный поток, применяемый снаружи, начинает приводить
в действие частички оксида железа, введенные внутрь раковой опухо-
ли. @о время этой процедуры температура внутри опухоли, благодаря
движению частичек оксида железа, повышается до 45 °�. 

4. `аковые клетки не могут выживать при высоких температурах и пос-
ле нескольких минут такого термического воздействия ослабевают, а
через некоторое время и вовсе гибнут. �оследующее применение не-
скольких сеансов химиотерапии приводит к полному исчезновению оча-
га раковой опухоли.47

Уникальность этого нового метода лечения раковых заболеваний заклю-
чена еще и в том, что магнитный поток воздействует на частички оксида
железа, введенные внутрь раковой опухоли, не оказывая никакого негатив-
ного влияния на расположенные рядом здоровые клетки. `аспространение
и научное внедрение этого метода является величайшим шагом в излече-
нии смертельных онкологических заболеваний, ибо до сего момента меди-
кам в очень малом проценте случаев удавалось удалить очаг распростра-
нения раковых клеток и полностью остановить их рост. 

�спользование железа в лечении столь распространенного заболева-
ния, как рак – весьма примечательное достижение науки, поскольку в том
же аяте �орана содержится указание и на многие пользы железа для че-
ловека. 

... ?ы низвели вам и железо, в котором сильное зло и многая
польза для людей... (0ура «Tелезо», 57:25)

"ожно предположить, что упоминание о пользе железа для человека
указывает и на великую пользу этого металла в открытии метода излече-
ния столь тяжелого недуга, как онкология. 
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осславь имя 6оспода твоего, �оторый все сотворил, придал
форму и соразмерил и так распределил (пути) всему и напра-
вил, произрастил зеленые луга, потом поверг их в сухое, потом

в черное состояние. (0ура «севышний», 87:1-5)

�ак известно, причиной возникновения нефти является фоссилиза-
ция, гниение и разложение в недрах Zемли остатков микроорганизмов,
морских животных и растений. �осле миллионов лет гниения этих остан-
ков на дне морского ложа остаются лишь маслянистые вещества. 

"аслянистые вещества, остающиеся под давлением толстых слоев ила,
осадочных и скальных пород, претерпевают цепь сложнейших химиче-
ских реакций и трансформируются в газ и нефть. $вижения в земной ко-
ре приводят к тому, что моря становятся участками суши, а скалы, содер-
жащие нефть, погружаются на тысячи метров в глубины моря. �форми-
ровавшаяся нефть просачивается через горные поры и вытекает в морскую
воду, затем поднимается с глубины многих километров на поверхность во-
ды и, конденсируясь (превращаясь в газ), оставляя после себя смолистые
скопления. 

�ервые четыре аята �уры �орана «@севышний» особо примечатель-
ны в свете вышеупомянутого вопроса, ибо содержат упоминания о трех об-
стоятельствах, в которых очевидна параллель с этапами формирования
нефти. �режде всего, примечательно слово “эльмера'а”, означающее “тра-
вы, поле, луг”, указывающее на некие органические вещества, участвую-
щие в формировании нефти. @торое слово, которое обращается на себя
внимание, слово “ахва”, означающее черно-зеленый цвет или черный цвет,
отдающий в зелень. "ожно предположить, что данное слово означает про-
цесс фоссилизации остатков растений, по мере гниения превращающихся
в черные. Оба слова подкреплены еще одним выражением - "гусаен". @ не-
которых переводах это слово выражается как “отходы гниения, выбросы,
грязь и останки водорослей, приносимых селевыми потоками, смесь гни-
лых растений, трав и листьев, превратившуюся в склизкую массу”. 

Это выражение в некоторых переводах также переводится и как “мас-
сы гниения селевых отложений” и “выплевывание землей нефтяной сли-
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зи”. Aаким образом, если сопоставить описание
процесса, упоминаемого в данном аяте, и, например, из-

вестный сегодня нам процесс формирования нефти, образ ее
появления, склизкое и пенообразное состояние и цвет, то порази-

тельная глубина выражения данного аята становится предельно очевид-
ной. 

�ак видно, процесс гниения растений и преобразования их в черную и
жидкую слизь, описанный в данном аяте, очень напоминает процесс обра-
зования нефти в недрах земли. >два ли можно предположить, что кто-ли-
бо из людей мог знать столь четкое описание процесса формирования неф-
ти в результате гниения растительных масс, занимающего миллионы лет,

когда человечество еще
не обладало знаниями о
природе нефти. Эти
уникальные сведения
�орана еще раз пока-
зывают нам, что �нига
эта – откровение @се-
вышнего Aворца, @еда-
ющего о всякой вещи,
сотворенной �м. 

�У�О �О�А	А

�ефтяная платформа
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Относительность категории времени на сегодняшний день является аб-
солютно доказанным фактом. @ начале 20-го века Альберт Эйнштейн
впервые доказал эту истину, обретя мировую известность именно благо-
даря данному открытию. 

$о открытия Эйнштейна научный мир и человечество не осознавало от-
носительности категории времени, его изменчивости и зависимости от
физических условий. @еличайший ученый 20-го столетия Эйнштейн до-
казал, что время отнюдь не абсолютная, но лишь относительная катего-
рия, зависящая от массы тела и его скорости. Zа всю историю человече-
ства никто из людей не выказывал ранее столь ошеломляющего и в то же
время очевидного факта. 

� одним лишь исключением: �оран содержал ясные указания на отно-
сительность временной категории: 

...!оистине, один день перед 6осподом твоим как тысяча годов,
которым (на земле) вы счет ведете. 

(0ура «
адж», 2:47)

Он сводит 0вое !овеление о каждом деле с небес на землю.
!отом, (воплотившись на земле), оно вновь к 	ему восходит в

один день, длиною в тысячу лет по ашему исчислению.
(0ура «!оклон ниц», 32:5)

Ангелы и �ух (�жебраиль) восходят к 	ему за один день, дли-
ною в пятьдесят тысяч лет. 

(0ура «0тупени», 70:4)

�толь ясное упоминание в �оране, ниспослание которого началось в
610 году, уникальных сведений об относительности времени является еще
одним доказательством %ожественного происхождения этой �ниги.
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!оистине, ваш 6осподь - Аллах, �то сотворил небеса и землю за
шесть (небесных) дней и после утвердил 0ебя на 8роне (седержа-

вия)… (0ура «Аль Ара`аф», 7:54) 

>ще один уникальный научный факт, который свидетельствует о пол-
ном соответствии смыслов аятов �орана и современных научных откры-
тий – возраст @селенной: 

Астрофизики рассчитали, что возраст нашей @селенной составляет 15-
17 миллиардов лет. Aогда как �оран гласит, что вся @селенная была сотво-
рена за 6 дней. �а первый взгляд эти временные периоды никак не связа-
ны меж собой, однако если присмотреться, они находятся в поразитель-
ной гармонии друг с другом. 

$ействительно, эти два числа, повествующие о возрасте @селенной в
науке и в �оране, совершенно верны. Aо есть @селенная, как и сообщает-
ся в �оране, была сотворена на 6 дней, и эти шесть дней по нашему лето-
исчислению составят 16-17 миллиардов лет. 

@ 1915 году Эйнштейн выдвинул предположение, что скорость течения
времени является категорией изменчивой и зависит от места, скорости
путешественника и силы тяготения Zемли в тот момент. @ �оране в семи
разных аятах сообщается о времени сотворения @селенной, и если мы со-
поставим указания этих аятов с данными ученых, констатирующих измен-
чивость категории времени, то перед нами возникает поразительное соот-
ветствие. 

�ериод в 6 дней, упоминаемый в �оране, можно интерпретировать и как
6 периодов, этапов, поскольку, если принять во внимание относительность
времени, слово "день" выражает лишь принятый в современном мире вре-
менной отрезок в 24 часа. Однако в другом участке @селенной, в другой
временной период и в других условиях слово "день" означает гораздо боль-
шую временную протяженность. 

Aак, например, в аятах �орана (�ура «�оклон ниц», 4; �ура «�унус»,
3; �ура «'уд», 7; �ура «`азличение», 59; �ура «�елезо», 4; �ура «�аф»,

�У�О �О�А	А
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38; �ура «Аль Ара`аф», 54) слово "дни", встре-
чающееся в выражении "шесть дней" (ситтети эййамин),

также используется и для выражения понятий "эпоха, период,
миг, срок".
@ первый период существования @селенной время было несравнимо

более быстрым и скорость его течения была многократно быстрее совре-
менной. �ричина этого в следующем: в момент %ольшого @зрыва вся @се-
ленная была сконцентрирована в одной точке колоссальной массы. � мо-
мента %ольшого @зрыва и до нынешнего состояния расширение @селен-
ной и распространение ее массы в космическом пространстве распростер-
ло границы @селенной на миллиарды световых лет. Aак, например, непре-
рывное расширение и растяжение космического пространства с момента
%ольшого @зрыва и по сей день оказало колоссальное воздействие и на ско-
рость течения времени во @селенной. 

Энергия в момент %ольшого @зрыва замедлила скорость течения вре-
мени во @селенной в миллионы и миллионы раз, а точнее в 1012. 

@ момент сотворения @селенной скорость течения времени, по сравне-
нию с современным восприятием скорости времени, была быстрее в мил-
лион в миллионной степени. 8аким образом период, который мы пере-
живаем на планете Bемля как миллион минут в миллионной степени
в масштабах селенских часов равен всего лишь одной минуте. 

>сли рассчитать период времени в 6 дней, учитывая относительность
категории времени, то в масштабах измерения земного времени этот пе-
риод будет равен 6-ти миллионам дней в шестимиллионной степени, то
есть триллиону дней. �оскольку скорость течения вселенского времени бы-
стрее скорости течения земного времени в миллион раз в миллионной сте-
пени, то 6 триллионов дней в пересчете на вселенское время будет равнять-
ся 16,427 миллиардам лет. Это число как раз и составляет предполагаемый
учеными возраст @селенной. 

6.000.000.000.000 дней / 365,25 = 16 427 104,723 лет 
� другой стороны, каждый из 6 дней творения, по нашему земному вре-

мяисчислению, означает разные временные промежутки. �ричина этого в
том, что скорость времени обратно пропорциональна расширению @селен-
ной. �о мере каждого двукратного увеличения размеров @селенной, бес-
прерывно расширяющейся после %ольшого @зрыва, скорость времени так-
же двукратно снижается. \ем более увеличивались размеры @селенной,
тем медленнее становилась скорость течения времени. Это соотношение
размеров @селенной и скорости времени является общепризнанным науч-
ным фактом, подтверждаемым в фундаментальном труде «Основы физи-
ческой космологии», признанном учебным пособием для всех университе-
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Аллах… 	ет бога, кроме 	его,
Он - Tивущий и 0амосущий извечно!
	е одолевает 2го ни сон, ни дремота,

се в небесах и на земле принадлежит лишь
2му. �то может перед 	им вступиться без 

изволения 2го (на то)? Он знает все, что 
было до них и что последует за ними. 

� смогут они постичь из знания 2го лишь то,
что Он дозволит. !рестол 2го (�ержавия) 

простерся над всеми небесами и землей, 
0охранность их 2му не в тягость.

!оистине, елик Он и 
(в высшей степени) озвышен.

(0ура «�орова», 2:255) 
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тов мира. Aаким образом, если пере-
считать каждый из 6 дней сотворения по
земному исчислению времени, то перед нами
возникает такая картина: 

* >сли смотреть с начала времени, то есть с пер-
вого мига %ольшого @зрыва, 1-й день сотворения
(1-й этап) длился 24 часа. Однако этот период по
нашему земному восприятию времени равен 8 мил-
лиардам лет.

* 2-й день сотворения (2-й период) также длил-
ся 24 часа, однако по нашему земному исчислению
этот период длился в 2 раза меньше первого дня со-
творения, то есть был равен 4 миллиардам лет. 

* 3-й день (3-й период) также длился в два раз
меньше предыдущего 2-го дня, то есть 2 миллиар-
да лет. 

* Aаким же образом 4-й день сотворения (4-й
период) – 1 миллиард лет,

* 5-й день (5-й период) - 500 миллионов лет,
* 6-й день (6-й период) - 250 миллионов земных

лет.
Zаключение: 6 дней сотворения, то есть 6 пе-

риодов при пересчете на скорость течения вре-
мени в земном измерении составляет 15 милли-
ардов 750 миллионов лет. Это число очень близ-
ко к предполагаемому учеными возрасту селен-
ной.

Этот факт стал очевиден научному миру лишь
в начале 21-го века. Открытие этого явления еще
раз показало, что наука лишь подтверждает факты,
о которых было сообщено в �оране 1400 лет тому
назад. �олное соответствие открытий современной
науки и сведений, ниспосланных в �оране, являет-
ся еще одним доказательством того, что �оран есть
откровение @севышнего Аллаха, сотворившего все
сущее на земле и объявшего все �воим знанием. 
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	е можете вы пожелать чего-либо, пока не пожелает этого Аллах.
!оистине, Аллах - сезнающ и !ремудр. (0ура «�еловек», 76:30)

�рофессор нейрофизиологии �алифорнийского университета %енджа-
мин <ибет в результате исследований еще в 1973 году сделал такое заклю-
чение: все решения, выбор, предпочтения человека заранее предопределе-
ны, тогда как наш разум включается для осознания их уже после того, как
мозг принял решение. Это наблюдение подтверждается и другими нейро-
физиками, которые также утверждают, что наше сознание всегда живет
уже прошедшим моментом, то есть наше сознание воспринимает и осоз-
нает решения, принятые мозгом, только через полсекунды после того, как
оно уже свершилось. �аше сознание - это своего рода «монитор», отра-
жающий решения, принятые мозгом. Aаким образом, роль свободной во-
ли в принятии нами решений мизерна.48

�ными словами, все, что мы воспринимаем из окружающего мира, на
самом деле происходит уже не в настоящем времени, наше сознание осоз-
нает воспринимаемое только через полсекунды после того, как оно уже
свершилось. %енджамин <ибет проводил свои исследования на пациентах,
которым предстояла операция на мозге, но которым еще не был введен нар-
коз, то есть когда пациенты находились еще в сознании. <ибет прикасал-
ся к рукам пациентов, пуская слабый разряд тока, чтобы вызывать раздра-
жение нервных окончаний. �о условиям эксперимента, пациент должен
был всякий раз тотчас нажимать кнопку, едва лишь почувствует прикос-
новение. @ыяснился поразительный факт: сознание пациента не реагиро-
вало на раздражение или сигнал от кнопки в течение почти 0,5 секунды.
%енджамин <ибет после проведенных многочисленных исследований при-
шел к такому заключению: все ощущения и восприятия передаются в мозг.
@ тот период, пока эти ощущения анализируются и оцениваются в подсоз-
нании, собственно сознание человека еще ничего не осознает и не ведает.
Aо, что воспроизводится в нашем сознании, вернее, та информация, кото-
рую мы уже начинаем осознавать разумом, посылается в подкорку мозга,
кортекс, место, где находится разум, значительно позднее того, как эта ин-
формация поступила в мозг или свершилась.49

`езультаты, которые стали очевидны в ходе исследований, можно ре-
зюмировать следующим образом: решение совершить какое-либо дви-
жение принимается мозгом до того, как мы сами решим его сделать,

�У�О �О�А	А
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иными словами, мозг опережает нас самих. 

"ежду нейрологическим процессом, процессом воспри-
ятия, и процессом их осознания нашим разумом, всегда сущест-

вует опоздание. "ы можем получить информацию о решении и осоз-
нать его только после того, как оно уже принято за нас нашим мозгом. 

@ ходе экспериментов профессора %енджамина <ибета было установ-
лено, что это опоздание колеблется от 350 до 500 миллисекунд, однако ва-
жен сам факт: сознание включается всегда позднее, так что величина вре-
мени опоздания уже не имеет никакого значения. �оскольку, согласно <и-
бету, пока существует это опоздание, каким бы большим или малым оно
ни было, час или микросекунда, мы все время переживаем материально ося-
заемый миг, который на самом деле уже в прошлом. @се это приводит нас
к поразительному заключению: каждое чувство, мысль, восприятие или же
любое наше движение и действие совершается нашим телом еще до того,
как мы осознаем его. �наче говоря, это доказывает, что наше будущее
также находится вне нашего контроля.50

@ других экспериментах профессор %енджамин <ибет, исследуя паци-
ентов, предложил им шевелить пальцами, когда они сами того захотят, и
стал наблюдать на самом мозге, когда пациент совершает движение паль-
цами. >го внимание было приковано к самому мозгу, и оказалось, что пре-
жде чем пациент решал пошевелить пальцами в мозге приходили в дейст-
вие соответствующие клетки и начинали реакцию, а потом уже пациент
решал пошевелить пальцами. �ными словами, человеку поступает коман-
да «сделай», мозг готовится к совершению команды и совершает ее, и
только через 0.5 секунды человек понимает, какое действие совершено. Aо
есть не человек совершает действие, которое он сознательно решил совер-
шить, но, более того, человек совершает действие или получает некую
мысль, которые предопределены для него заранее. Однако мозг, произво-
дя некую операцию корректировки времени, словно бы устраняет для че-

ловека чувство опоздания, задержки сознательного процесса.
�убъективное впечатление, возникавшее у пациентов,

позволяло им утверждать, что не было вообще
никакой задержки. Aаким образом, говоря

«сейчас», мы на самом деле переживаем со-
бытие, определенное для нас в прошлом. �ак
видно, и в этой области исследований наука
приблизилась к осознанию истинности %оже-

ственного повеления, ниспосланного нам в
30-ом аяте �уры «\еловек», которая гла-

сит, что все в этом мире свершается по
воле и предопределению Аллаха, уста-
новленному для каждого из людей.
(4олее подробно читайте в статье
«Относительность времени и �с-
тина 4ожественного $редопреде-
ления», �арун Яхья, 2004)
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вала Аллаху, �то в парах создал все, что жизнь рождает на зем-
ле; попарно создал души ваши и все незримое, что окружает вас

и что доселе ваше знание не постигло. (0ура «Jа Cин», 36:36)

�арность существования, упомянутая в �оране, указывает на парность
бытия мужского и женского, однако выражение “и все незримое, что ок-
ружает вас и что доселе ваше знание не постигло” придает этому аяту еще
более глубокий широкий смысл. Aак, например, сегодня мы сталкиваемся
с одним из смыслов, на который указывает нам аят �орана. @ 1933 году
английский физик �оль $ирак, основоположник квантовой механики, был
удостоен �обелевской премии за уникальное открытие: он доказал парность
образования всех веществ в природе.

Это открытие, получившее название “аннигиляция и рождение пар”,
доказало, что любое вещество является парой антивещества, имеющего про-
тивоположные веществу свойства. 

� примеру, антивеществом электронов, имеющих отрицательный заряд,
являются положительно заряженные протоны:

jакт существования парности всего сущего так комментируется в од-
ном из научных источников:

“...�аждая частица имеет античастицу с противоположными свойства-
ми. �естабильность связей доказывает нам, что возникновение и исчезно-
вение этих пар всегда и везде происходит в один и тот же миг.”51

�оран был ниспослан на Zемлю в 7-ом веке, когда еще никто из людей
не имел никакого представления об этом научном факте. �о в аятах ясно
сообщается, что все сотворенное во @селенной имеет свою пару: 

>ще один пример в парности всего сотворенного заключен в растени-
ях. %отаники обнаружили факт существования полов у растений только
100 лет тому назад.52 Aогда как в �оране о парности растений было сооб-
щено 1400 лет назад:

Он небеса воздвиг без опор, и видите вы это. � на земле оста-
вил твердыни гор, чтобы она не колебалась с вами, и сотворил
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и рассеял по ней всякую живность. ?ы
низвели воду с небес и так взрастили растения все

прекрасные в парах. (0ура «7укман», 31:10) 

Он - (6осподь) сделал землю вам ложем и распростер на ней
для вас дороги и низвел воду с небес, и так взрастил ею разные

растения в парах. (0ура «8а-
а», 20:53) 

jрукты, например, также обладают различной структурой, женской и
мужской. Это обстоятельство сообщается в �уре «�ром»:

@се основные частицы, существующие во
@селенной, имеют свои копии- античастицы.
Антивещества обладают той же массой, что
и основное вещество, но имеют противопо-
ложный заряд. �оэтому в момент соприкос-
новения материи и антиматерии их противо-
положные заряды сталкиваются, превращаясь
в энергию, и обе частицы тотчас исчезают.



Он - 8от, �то землю распростер и сотворил на
ней прочные горы и реки, и в парах взрастил все плоды.

Он окутывает ночью день. !оистине, в этом есть знамения
для людей размышляющих. (0ура «6ром», 13:3)

Арабское слово "зевджейни", переведенное в данном аяте как "в парах"
происходит от корня "зевдж", что в арабском языке означает "супруг(а)".
�ак известно плод является наивысшим проявлением созревания взросло-
го растения. $о плода однако есть еще и этап цветения. У цветков есть муж-
ские и женские органы. @ тот момент когда происходит опыление женско-
го цветка путем переноса на него пыльцы мужского цветка, то есть в мо-
мент воссоединения оплодотворяющих мужских клеток и женской доли на-
чинает образовываться завязь плода и растение готовится к плодоноше-
нию. @ течением времени плод созревает и начинает ронять семена. jакт
существования мужского и женского полов у растений является еще од-
ним научным знанием, переданным в �оране в 7-ом веке.

�У�О �О�А	А
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� тех пор как греческий философ $емокрит развил знаменитую атом-
ную теорию вещества, ученый мир на протяжении многих столетий веро-
вал в то, что материя состоит из микроскопических, неделимых частичек,
которые именуются атомами. Однако в наши дни современная наука вы-
двинула положение о том, что атом, известный как мельчайшая единица
материи, также может делиться на частицы. Zнание об этом факте, кото-
рый был обнаружен в последнем десятилетии '' века, было ниспослано
людям в �оране 1400 лет назад:

	ет ничего в небесах и на земле даже весом в частицу одну и
даже того, что менее ее и что более ее, что сокрылось бы он

	его и о чем не значилось бы в Ясной �ниге. 
(0ура «0аба», 34:3) 

… � не скроется от 6оспода твоего ничто на небесах и на зе-
мле, будь оно весом даже меньше крохотной пылинки, и все,
что меньше нее, и все, что больше – о чем бы ни записано в

Ясной �ниге. (0ура «Jунус», 10:61)

Обратите внимание, в этих аятах речь идет о "молекулах" и о части-
цах, которые меньше их. �ереведенное в данном аяте как "частица" араб-
ское слово "зерре" обозначает "мельчайшие частицы, пыль, атомы".

>ще 20 лет назад считалось, что самыми маленькими частицами, обра-
зующими атомы, являются протоны и нейтроны. �е так давно физики об-
наружили, что существуют и еще меньшие частицы, которые образуют про-
тоны и нейтроны внутри атома. �формировалась даже особая отрасль фи-
зической науки, которая занимается изучением "субатомов" и их специ-
фических свойств, именуемая "физикой элементарных частиц". �сследо-
вания в области физики частиц и ядерной физики обнаружили следующие
факты: протоны и нейтроны, образующие атом, состоят из еще меньших
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составляющих частиц, которые называются
"кварками". �варки, которые составляют протоны, на-

столько малы, что человеческий разум не в состоянии осоз-
нать эту величину: размеры кварка составляют 10-18

(0,000000000000000001) метра. 53

�о есть еще один чрезвычайно важный момент: в аятах, упоминающих
о мельчайших частицах, делается особенный акцент на весе. �лово "вес"
в арабском тексте �орана звучит как "мискаль" и упо-
требленное в аяте в словосочетании "мискале зерре-
тин" (в весе молекулы). Ученые обнаружили, что такие
частицы, как протон, нейтрон и электрон, которые да-
ют атому возможность делиться, одновременно являют-
ся компонентами, составляющими вес атома. � этой
точки зрения тот факт, что в �оране сообщается не
только о размерах молекулы, но и о ее весе, является
еще одним научным феноменом �орана. (7ля
более детальной информации смотрите кни-
гу �аруна Яхьи «8удо атома»)

2) Атомы со-
стоят из плот-
ного ядра, ок-
руженного
электронным
облаком. Ядро
и электроны
удерживаются
в едином целом
благодаря элек-
тромагнитной
силе. 

Bемля

Атом

?атерия

3) Ядро состоит из про-
тонов и нейтронов, со-
единенных друг с дру-
гом мощной ядерной си-
лой.

Электрон

Ядро

!ротон

�варк

4) �аждый протон и ней-
трон состоит из трех квар-
ков. !ротоны и нейтроны
соединены между собой
мощной ядерной силой. 

?олекула

Атомы

	ейтрон

1) !ростые материи
состоят из атомов,
который удержива-
ются в одном месте
благодаря электро-
магнитной силе и
формируют молеку-
лы. 

Ядро

!ротон
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@ 20-м веке было сделано великое множество поразительных откры-
тий, связанных с небесными телами и космическими явлениями. Одно из
них – открытие черных дыр, суть которых и по сей день еще не познана в
полной мере …

\ерная дыра - это звезда, которая растратила весь свой энергетический
заряд и начала обратный процесс, то есть сжатие внутрь себя. @ резуль-
тате сжатия на месте звезды образуется колоссальное гравитационное по-
ле бесконечной плотности с массой, близкой к нулю.

\ерные дыры не видны даже в самый мощный телескоп, ибо они по-
глощают фотоны, таким образом, поглощают и свет, который дает нам
возможность увидеть фотоны, и никак не отражают их наружу. �ущест-
вование черных дыр можно определить лишь по мощному магнетическо-
му полю, которое возникает вокруг некогда существовавшей и исчезнув-
шей внутрь себя звезды, и по воздействию их на окружающие звезды. 

@ �оране, в �уре «�еотвратимое событие», Аллах ниспосылает клят-
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ву местами ушедших звезд, сообщая нам в выс-
шей степени примечательные сведения о сущест-
вовании исчезнувших звезд: 

	о нет, клянусь местом (ушедших) звезд.
�стинно, это великая клятва, если бы вы

только разумели. (0ура «	еотвратимое собы-
тие», 56:75-76)

@ыражение "черная дыра" было выдвинуто ан-
глийским ученым $жоном "итчеллом в 1767 го-
ду, однако употреблять этот термин стал позднее
с подачи американского физика $жона Уиллера,
который в 1969 году впервые в мире сделал пред-
положение о существовании подобных исчезнувших звезд. $о этого мо-
мента ученые полагали, что они в состоянии увидеть в телескопы все звез-
ды, существующие в космическом пространстве. Однако с развитием ас-
трономии стало очевидно существование звезд, поглощающих внутрь се-
бя свет и не отражающих его наружу, таким образом, невидимых даже в
самые мощные телескопы, поскольку эти звезды, утратившие всю энер-
гию, утратили и световое излучение. 

Один из аятов �орана, описывающий день �онца �вета, также содер-
жит указание на этот научный феномен: 

�огда исчезнут в покрове звезды (померкнув). 
(0ура «!осылаемые», 77:8) 

�роме того, эти звезды, обладающие огромной массой, формируют в
космосе поле колоссального притяжения. Они затягивают в себя все тела
и материи, приближающиеся к ним, захватывая даже фотоны и сверхбы-
стрые частицы света. Aаким образом невидимые звезды непрерывно уве-
личивают за счет поглощаемых тел свою плотность, а следовательно, и си-
лу притяжения. @ этом смысле черноту, образующуюся на месте ушедшей
звезды и затягивающую в себя все вокруг, можно сравнить с черной ды-
рой.
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@ �уре «Aарык» @севышний Аллах упоминает о “пронзающей тьму
звезде”:

�лянусь небом и звездой, идущей в ночи. �ак объяснить тебе,
что значит звезда, идущая в ночи? Это звезда, пронзающая

(тьму). (0ура «8арык», 86:1-3)

�лово “пронзающая” в арабском тексте аята описано выражением “эс-
сакибу”, которое происходит от арабского корня "сакб", означающего "со-
здающий дыру, пронзающий, проходящий насквозь, пронзая". �римеча-
тельно, что в современных научных источниках для обозначения черных
дыр используется английское слово "puncture", означающее "образовы-
вать дыру, пронзать". 

�лубокая мудрость и знание сокрыто в этом аяте �орана, ибо слово, ис-
пользованное для описания черной дыры 14 веков назад поразительным об-
разом точно описывает суть космического явления, существование кото-
рого стало известно ученым лишь конце 20-го века. Aонкий филологиче-
ский смысл, заложенный в данном аяте, является еще одним свидетельст-
вом %ожественной сути �орана, доказывающим, что �оран есть �лово @се-
вышнего Aворца.
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�лянусь небом и звездой, идущей в ночи. �ак объяснить тебе, что
значит звезда, идущая в ночи? Это звезда, пронзающая (тьму). 

(0ура «8арык», 86:1-3)

�азвание 86-ой �уры �орана «Aарык» происходит от арабского кор-
ня «тарк». Основное значение этого слова – "сильно ударять, пробивать,
испуская звук удара, сильно сталкиваться", и именно эти значения раскры-
вают нам поразительный научный факт, указанный в аятах �орана. �е за-
трагивая пока эти значения, приведем еще некоторые слова, которые так-
же описывают звезды в аяте:

Упомянутое в аяте выражение «пронзающая (тьму)», в арабском тек-
сте �орана звучит как «аттарики», что означает "звезда, пронзающая ночь,
рассекающая тьму, зародившаяся ночью, пронзающая, ударяющая, бьющая,
звенящая, пронзительная звезда". �роме того, упомянутая в аяте клятва
@севышнего указывает на важность неба и этой звезды, пронзающей тьму. 

@ 1967 году аспирантка-астроном $жоселин %елл %арнелл во время ис-
следований в �ембриджском университете смогла зафиксировать некие по-
стоянно повторявшиеся радиосигналы. Однако в те годы наука еще не зна-
ла о существовании какого-либо небесного тела, которое способно было
бы испускать постоянные пульсирующие, словно удары сердца, радиосиг-
налы из космоса. �о в 1967 году астрономы определили, что по мере вра-
щения вокруг своей оси материя внутри ядра сгущается, в результате это-
го уплотняется и гравитационное поле звезды: таким образом было опре-
делено, что на полюсах звезд формируется сила, превосходящая силу гра-
витации Zемли в 1 триллион раз. Ученые заметили, что радиоволны звез-
ды, вращающейся с такой скоростью и обладающей столь колоссальной
силой гравитации, генерируют мощное излучение и испускают его в уз-
ком конусе. Этот конус бывает направлен в сторону наблюдателя через про-

�У�О �О�А	А
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межутки времени, равные периоду вращения
звезды.
\ерез некоторое время было обнаружено, что источника-

ми данных энергетических импульсов являются нейтронные звез-
ды, вращающиеся с колоссальной скоростью. Обнаруженные нейтрон-

ные звезды и назвали «пульсарами». �ейтронные звезды, или пульсары,
возникают в результате взрывов и гибели сверхновых. �ульсары являют-
ся самыми тяжелыми по своей плотности, самыми яркими и стремитель-
но движущимися телами во @селенной. Энергия излучения черпается из
энергии вращения звезды, поэтому ее период вращения (период пульсара)
постепенно возрастает. �екоторые старые пульсары достигают непости-
жимой скорости: скорость их вращения вокруг своей оси составляет 600
оборотов в секунду. 54

�лово "пульсар" происходит из английского глагола "pulse". �ловарь
«American Heritage» определяет данный глагол как "упорядоченное и рит-
мическое ударение". @ словаре «Webster» дается такое пояснение того же
слова: «быстрые удары, подобные ударам сердца». Опять же словарь
«American Heritage» так определяет еще один однокоренной со словом
"пульсар" глагол "pulsate": "ритмическое быстрое расширение и сжатие,
удары". 

�менно после этого открытия стала очевидна поразительная параллель
между названием �уры �орана «Aарык», означающей "пульсирующий
удар", и словами аята и названием "пульсар", которое ученые дали нейтрон-
ным звездам, причем не имея никаких сведений о �уре �орана.

�осле взрыва колоссальных сверхновых сокрушившееся ядро форми-
рует нейтронные звезды. Эти маленькие, стремительно вращающиеся,
чрезвычайно высокой плотности сферические скопления материи затяги-
вают в себя и концентрируют всю массу звезды и ее гравитационное по-
ле. %ыло установлено, что именно мощное гравитационное поле, создава-
емое стремительно вращающейся нейтронной звездой, рождает и рассеи-
вает энергетические радиоволны, которые ученые определили термином
"пульсары" и могли наблюдать с Zемли. 

@ 3-ем аяте �уры «Aарык» содержится выражение “эннеджму эссаки-
бу”, означающее "пронзающая, проходящая насквозь, прорывающая, ос-
вещающая", что ясно указывает нам: звезда, пронзающая тьму, является
очень яркой, светящейся. @торой аят �уры «Aарык», ниспосланный в ви-
де вопроса, особо подчеркивает, что человеческому разуму сложно по-
стичь, что же являет собой эта пульсирующая звезда. “�ак объяснить те-
бе, что значит звезда, идущая в ночи?” (выражение "эдраке" данного ая-
та означает "постижение, понимание"). �ульсары, возникающие вследст-
вие сгущения и концентрации массы звезды, размеры которой превыша-
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ли размеры �олнца в несколько раз, и в самом
деле стоят в череде до сих пор не постигнутых до конца

небесных тел. 
�ак видно, звезды, описанные в �уре «Aарык» �вященного �о-

рана, являют нам большое сходство с пульсарами, которые были от-
крыты астрофизиками лишь в конце 20-го века. Это обстоятельство еще
более укрепляет нас в вере в %ожественное чудо откровений �орана. 

�ульсары - это останки погасших
звезд, стремительно вращающиеся
вокруг себя, достигающие чрезвы-
чайно высокой плотности сфериче-
ские скопления материи, испускаю-
щие ритмичные, словно удары серд-
ца, радиоволны. @ нашей галактике
"лечного �ути обнаружено более
500 пульсаров. 
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�ри сопоставлении некоторых сведений, упоминаемых в тексте �ора-
на, и фактов, обнаруженных наукой в 21-м веке, %ожественное чудо �о-
рана является нам с поразительной очевидностью. `ассмотрим еще один
феномен: упоминание звезды �ириус в 49-ом аяте �уры «Zвезда»: 

�стинно, Он – 6осподь 0ириуса. (�ура «Zвезда», 53: 49) 

@ высшей степени примечательно, что звезда �ириус ( в арабск. транс-
крипции - =и`ира) упоминается только в одном 49-ом аяте �уре �орана
«Zвезда». $ело в том, что астрономы, долгое время наблюдавшие за �и-
риусом, отметили явную неупорядоченность движения этой самой яркой
звезды на ночном небе, относящуюся к созвездию %ольшого �са. @ недав-
нем прошлом астрономы, рассчитав траекторию ее движения, смогли сна-
чала предположить, а затем и обнаружить через мощные телескопы уди-
вительный факт: �ириус вовсе не одна звезда, а пара звезд, причем вторая
звезда меньше и невидима невооруженным глазом. 

Aаким образом, было установлено, что �ириус состоит из 2-х звезд: �и-
риуса А и �ириуса %. �ириус А - ближе к Zемле, кроме того, масса �и-
риуса-А в 3 раза больше массы �олнца, и она в 10 раз ярче �олнца. �мен-
но ее мы видим самой яркой звездой на ночном небе. 

�ириус % является белым карликом, он не виден невооруженным гла-
зом, его масса приблизительно равна массе �олнца, однако, в силу того что
его размеры лишь в 4 раза больше размеров планеты Zемля, его плотность
чрезвычайно высока. 

$ве звезды �ириус-А и �ириус-% находятся в непрерывном движении.
Обе звезды �ириуса движутся навстречу друг другу по лукообразной оси
и по самым точным подсчетам сближаются на максимально близкое рас-
стояние раз в 49.9 лет по земному исчислению. 

Эти научные данные были получены астрономами известнейших обсер-
ваторий �арварда, Оттавы и <ейчестера и сегодня являются уже доказан-
ным научным фактом.55

@ некоторых источниках эти сведения передаются так:
"�амая яркая звезда �ириус на самом деле - это пара звезд... �ериод их

обращения составляет 49.9 лет." (Exposes Astronomiques, La troisi�me loi
deKEPLER, http://www.astrosurf.com/eratosthene/HTML/exposetheoastro.htm)

"�ак известно, звезды �ириус-А и �ириус-% совершают цикл обраще-
ния друг вокруг друга каждые 49,9 лет и обращаются по двойной лукопо-
добной оси. "(http://www.dharma.com.tr/dkm/article.php?sid=87)

Zдесь важно обратить внимание на одно обстоятельство: две звезды, об-
ращаясь друг вокруг друга, словно бы прочерчивают две лукообразные
орбиты.
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Однако �оран чудесным образом еще 14 ве-
ков назад указал на научный факт, который стал досту-

пен пониманию ученых лишь в последние годы 20-го столе-
тия. �роме того, если прочитать вместе 49-й и 9-й аяты �уры

«Zвезда», мы сталкиваемся с еще одним математическим феноменом:

�стинно, Он – 6осподь 0ириуса. (�ура «Zвезда», 53:49) 
…и так стало расстояние (между ними двумя) равно двум проле-

там стрелы лука и еще более приблизилось. (�ура «Zвезда», 53:9)

>сли сопоставить вместе номера аятов, то есть 49 и 9, то перед нами
является чудо %ожественного откровения, ведь факт обращения и сбли-
жения двух звезд �ириусов, равный периоду в 49.9 земных лет, был уста-
новлен астрономами лишь несколько лет тому назад в результате совме-
стной работы нескольких обсерваторий. 

�овествование в 9-ом аяте �уры «Zвезда» указывает на две звезды �и-
риуса, которые сближаются друг с другом по некоей лукообразной оси, при-
чем период их сближения и составляют номера аятов в �уре – 49 и 9. 

�онечно же, 14 веков назад, когда еще не существовало даже основ ас-
трономии как науки, люди не могли бы даже предположить, что звезда
�ириус имеет еще и вторую звезду-спутник, невидимую невооруженным
глазом, и что период сближения этих звезд составляет 49.9 земных лет, а
сближаются они по лукообразной оси. 

Эти факты стали доступны осознанию ученых только в конце 20 века. 
Удивительный научный феномен, который не мог быть известен во вре-

мя ниспослания �орана, поразительным математическим образом сообща-
ется нам в �оране @севышним �оздателем, что еще раз доказывает нам,
что �оран есть откровение @севышнего �оспода, Aворца всех миров. 

Zвезда �ириус упоминается в �оране в �уре «�еджм», что в переводе с арабского оз-
начает "звезда". Обе звезды �ириуса движутся навстречу друг другу по лукообразной
оси и сближаются на максимально близкое расстояние раз в 49.9 лет. �оран упомина-
ет о звезде "�ириус" в 49-ом и 9-ом аятах �уры «Zвезда», таким образом указывая на
вышеупомянутое астрономическое явление. 
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…Он сотворил небеса и землю 
(не имея подобия). � если Он 
решит какое-нибудь дело, то 
только говорит ему: «(удь!» 
- и оно тотчас свершается. 

(0ура «�орова», 2:117)

…Он сотворил небеса и землю 
(не имея подобия). � если Он 
решит какое-нибудь дело, то 
только говорит ему: «(удь!» 
- и оно тотчас свершается. 

(0ура «�орова», 2:117)

…Он сотворил небеса и землю 
(не имея подобия). � если Он 
решит какое-нибудь дело, то 
только говорит ему: «(удь!» 
- и оно тотчас свершается. 

(0ура «�орова», 2:117)
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вала Аллаху, �то сотворил небеса и землю, устроил мраки и
свет…(0ура «0кот», 6:1)

�ак известно, при отсутствии рядом источника света, человек не мо-
жет невооруженным глазом увидеть то, что его окружает. Однако свет, ко-
торый мы можем видеть, - это очень маленькая часть световой энергии.
�уществуют многие другие виды энергии, которые человек не в состоя-
нии видеть, но которые распространяют свет: инфракрасный, ультрафи-
олетовый, рентгеновское ' излучение и радиоволны. \еловек абсолютно
слеп перед длиной этих волн энергии света, то есть его глаз не восприни-
мает их. 

� этой точки зрения весьма примечательно, что в �оране всякий раз
при употреблении слова “мрак” оно использовано в форме множествен-
ного числа, то есть “мраки”. �лово “мраки”, которое по-арабски звучит
как “зулумат”, в 23-х аятах �орана встречается именно в форме множе-
ственного числа, в единственном же числе это слово в �оране не употреб-
ляется ни разу. Aакое употребление слова “мрак” может обозначать, что
между видимым нами светом могут существовать и другие разновидности
света, невидимые нами и воспринимаемые как темнота, мрак.

�ричину формы множественного числа слова “мрак”, использованную
в �оране, физики смогли объяснить совсем недавно. $лина волн – это дру-
гие формы энергии, известные как электромагнитное излучение. @се раз-
личные формы электромагнитного излучения движутся в космосе в виде
энергетических волн. �х можно сравнить с волнами на воде, которые об-
разуются после брошенного в воду камня. Aочно так же, как волны в озе-
ре получаются разных размеров, так и электромагнитные волны также
отличаются одна от другой своей длинной. 

Zвезды и другие источники света во @селенной излучают неодинако-
вую силу света. Это излучение можно классифицировать по длине волны.
@о всех своих проявлениях электромагнитное излучение подобно расхо-
дящимся волнам от брошенного в воду камня. � точно так же, как волны
могут быть разной высоты и расходиться на разные расстояния, электро-
магнитное излучение тоже имеет различную длину волн.

Эта аналогия, однако, довольно относительна, поскольку существуют
огромные различия в длине электромагнитных волн. �екоторые обладают
длиной несколько километров, другие – короче миллиардной доли санти-
метра, третьи собраны в единый неделимый спектр и обнаруживаются по-
всюду.

@олны разной длины образуют очень широкий спектр. `азница между
длиной самых коротких гамма-лучей и радиоволнами, у которых самая
большая длина волны, составляет едва ли постижимую нашим разумом
величину - 1025 герц (миллиардная степень миллиардной степени от мил-
лиарда). �амые короткие волны (одна триллионная часть сантиметра) на-
зываются гамма-лучами. Они содержат в себе огромные запасы энергии.
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�амые длинные волны называются радиовол-
нами: их длина может доходить до семи километров, но

они несут очень мало энергии. (@ результате радиоволны
практически безвредны для нас, в то время как облучение гам-

ма-лучами может быть смертельным.) �оразителен тот факт, что
практически весь свет, распространяемый �олнцем, равняется пример-

но одной единице этого спектра величиной в 1025единиц.
�ледует отметить необыкновенный диапазон электромагнитного спек-

тра: самая большая длина волны в 1025 раза больше самой короткой. >с-
ли записать эту цифру полностью, то она будет выглядеть так:
10.000.000.000.000.000.000.000.000.

$ля того чтобы лучше понять величину этой цифры, будет уместным
сделать такое сравнение. >сли мы захотели бы посчитать, сколько соста-
вит 1025, нам надо было бы считать, не останавливаясь ни днем ни ночью,
и этот процесс занял бы в 100 миллионов раз больше времени, чем пери-
од существования планеты Zемля. @от в таком колоссальном промежут-
ке существуют различные световые лучи во @селенной. 70% волн различ-
ной длины, которые излучает �олнце, находится в чрезвычайно узком про-
межутке этого пространства, в границах от 0.3 микронов до 1.50 микро-
нов. 

@ этом промежутке существует три типа света: видимый свет, близкое
инфракрасное излучение и близкое ультрафиолетовое излучение. �есмо-
тря на то что эти три вида световой энергии, которые считаются “види-
мым светом”, находятся в гораздо меньшем промежутке электромагнит-
ного спектра, нежели одна 1:1025, 

они составляют почти 41% всех лучей, излучаемых �олнцем. 
�ак видно, электромагнитные волны, видимые человеческим глазом, со-

ставляют лишь очень малую часть светового спектра. $ругие части све-
тового спектра представляют собой для человека лишь колоссальную тем-
ноту и световые волны, находящиеся вне узкой границы “видимого” спек-
тра. Это область, в которой человек абсолютно слеп. 56

�ак видно на схеме свет, который мы мо-
жем видеть, - это очень маленькая часть
световой энергии. �уществуют многие
другие виды энергии, которые человек не
в состоянии видеть, но которые распро-
страняют свет: инфракрасный, ультра-
фиолетовый, рентгеновское ' излучение
и радиоволны. \еловек абсолютно слеп
перед длиной этих волн света, то есть наш
глаз не воспринимает их. 

1010 nm
�адиовол-
ны

106 nm
�нфракрасные
лучи

700 nm 600 nm 500 nm 400 nm
102 nm
Ультрафиоле-
товые лучи

10_2 nm

-лучи

10_4 nm
6амма лучи
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Аллах – 0вет небес и земли. 2го свет – словно светильник, внутри
которого свеча; свеча та в стекле, а стекло – точно жемчужная звез-
да, что зажигается от благословенного дерева маслины, что не при-
надлежит ни востоку, ни западу; это такое дерево, что масло его вос-

пламеняется и дает свет, хотя бы огонь и не касался его. Это свет
над светом. Аллах ведет к 0воему свету того, кого пожелает. Аллах

приводит людям назидания. Аллах сведущ о всякой вещи. 
(0ура «0вет», 24:35)

@ 35-ом аяте �уры «�вет» @севышний сообщает нам о некоем пред-
мете, который является источником света без горения огня. Этот светя-
щийся предмет сравнивается со звездой. @ аяте также сообщается, что то-
пливо светящегося предмета, сравниваемого со звездой, не принадлежит

ни востоку, ни западу, что может указывать на отсутст-
вие материальной сути или размеров предмета.

Aак, к примеру, электричество, являющееся
энергией для горения лампочки, существует не
как материя, а как энергия. 

>сли предположить, что источником топ-
лива является нечто энергетическое, то, воз-
можно, под описываемым в аяте словом топ-
ливо подразумевается электрическая энергия,

а под светящимся телом – электрическая лам-
почка.

Электрическая лампочка – предмет, который
весьма подходит к описаниям аятов: она в стекле,

светит, как звезда, и распространяет свет.
Электрическая лампочка не зажигается с помо-

щью масла, как лампада, газовая лампа и подобные
осветительные приборы, и в лампочке происходит го-
рение без огня, которое так похоже на то, которое

описывается в аятах. @ результате колебания между
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атомами теплоустойчивых вольфрамовых нитей внутри элект-
рической лампочки образуется температура более 20000C. 

Эта температура столь высока, что все другие металлы при ней про-
сто плавятся, но в данном случае она генерирует мощный видимый свет.
Однако из-за отсутствия внутри лампочки кислорода, несмотря на такую
высокую температуру, горения и пламенения не происходит, что в точно-
сти соответствует описанию аята. � тому же светящаяся в центре лампоч-
ки нить издалека очень напоминает свечение звезды, описанное в аяте. 

>сли принять во внимание, что электричество является одним из вели-
чайших открытий в истории человечества, ибо сегодня весь мир осветил-
ся с помощью лампочек, работающих от электрической энергии, то мож-
но предположить, что в аяте @севышний указывает именно на это важней-
шее открытие. (Однако �стина известна лишь Аллаху)

$ругим объяснением сказанному в аяте можно считать также свет, по-
являющийся в результате ядерных реакций в звездах. Zвезды – это раска-
ленные, стремительно вращающиеся, светящиеся массы газа, распростра-
няющие колоссальное количество тепловой и световой энергии, выраба-
тываемой в результате ядерных реакций внутри звезд. %ольшинство вновь
образовавшихся больших звезд начинает сжиматься под воздействием соб-
ственной силы притяжения. @ результате этого температура и плотность
звезды все более и более возрастает ближе к центру звезды. �огда мате-
рия внутри звезды достигает определенной критической температуры, (не
менее 7.000.000 по �ельвину), в ее недрах начинают происходить ядерные
реакции. `еакция, происходящая внутри звезды - это превращение водо-
рода в гелий. �олоссальная сила притяжения, появляющаяся в звезде из-
за величины ее массы, сливает воедино 4 атома водорода и превращает их
в 1 атом гелия. Энергия, высвобождающаяся во время этой реакции, вы-
деляется из звезды и распространяется в космическое пространство в ви-
де света и тепловой энергии. Эти реакции продолжаются внутри звезды до
тех пор, пока в массе звезды не закончится весь гелий.

Однако поскольку в этих реакциях в звезде не присутствует кислород,
не происходит и обычного горения, как бывает, когда в костре жгут дро-
ва. � колоссальное пламя горения, которое происходит на звездах, на са-
мом деле не имеет к жару пламенеющего огня никакого отношения. "е-
жду тем, в аяте указывается именно на такое горение без огня. � тому же,
если подумать, что в аяте говорится о какой-либо звезде, о ее топливе, и
о горении без огня, то есть о реакции, можно сделать вывод, что в аяте ука-
зывается именно на образование света на звезде и на то, как на звезде про-
исходит процесс горения. (Однако �стина известна лишь Аллаху.)
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�озерцая в ясный солнечный день воздушные кучевые облака, плы-
вущие по небу, мы и представить себе не можем, сколь тяжелы эти
массы водных испарений. @ес их достигает колоссальных показате-
лей. � примеру, в кучевых облаках «кумулус» собирается до 300.000
тонн воды. 

�ельзя не поразится удивительному строению небес, способных с
легкостью удерживать массу весом в 300.000 тонн. @ �оране в ряде ая-
тов указывается на эту особенность облаков: 

Он - 8от, �то благовестом 0воим посылает ветры, пред
тем, как вам явить 0вое благоволение. �огда ветра подни-
мут тяжесть туч, ?ы гоним их на землю, что мертва от су-

ши, и с ними низводим воду на нее, чтобы взрастить ею
всякие плоды.… (0ура «Аль Ара`аф», 7:57) 

Он - 8от, �то являет вам молнию, внушая страх и надежду,
выводит облака, отяжелевшие от (ноши дождя). (0ура

«6ром», 13:12)

@не сомнения, в период ниспослания �орана люди еще не могли об-
ладать знаниями о тяжести облаков, эти знания были получены учены-
ми лишь в недавнем прошлом. 

�одобные упоминания в �оране также являются одним из бесчис-
ленных знамений %ожественного ниспослания �орана. 
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�роме тяжести дождевых облаков, в �оране сообщаются и другие уни-
кальные сведения о мере осадков, выпадающих на Zемлю. @ �уре «Укра-
шения» Аллах сообщает нам:

Он низводит с неба дождь в должной мере, и им воскресил мерт-
вую землю (и даровал жизнь), и так будете воскрешены и вы (из мо-

гил). (0ура «Украшенная», 43:11)

"ера дождя, выпадающего на землю, была также установлена в резуль-
тате исследований конца 20-го века. �огласно расчетам метеорологов, с
земной поверхности ежесекундно испаряется 16 миллионов тонн воды. Zа
год это количество достигает 505 триллионов тонн.

Однако количество дождя, выпадающего ежегодно на поверхность Zе-
мли, составляет точно такую же цифру. Aо есть в природе осуществляет-
ся равномерный, постоянный круговорот воды в строго установленных
пропорциях. 


А�У	 Я
ЬЯ
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�оличество воды, испаряющейся с поверхности Zемли и вновь выпадающей
на Zемлю в виде осадков, неизменно и постоянно:16 миллионов тонн в секун-
ду. Это постоянное количество сообщается в �оране так: «Он - Aот, �то с
неба дождь низводит в должной мере». �остоянство этого количества жиз-
ненно важно для поддержания экологического равновесия и, следовательно,
создания благоприятных условий для всего живого. 

16.000.000 тонн/сек

16.000.000 тонн/сек
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�родолжение жизни на Zемле возможно
лишь благодаря природному круговороту воды. $аже

при использовании человеком всех суперсовременных техно-
логических возможностей, он никогда не сможет хотя бы частич-

но, искусственно воспроизвести этот круговорот.
>сли в количестве выпадающего дождя произойдет хоть малейшее из-

менение, в природе тотчас же нарушится экологическое равновесие, что
приведет в гибели всего живого на земле. �о такого никогда не происхо-
дит – дождь, как сообщается в �оране, всегда, каждый год выпадает на зе-
млю в одинаковом количестве, без единого изменения.

Однако речь идет не только о мере, то есть количестве дождя, но так-
же и о форме и скорости падения капель дождя. $ождевые облака нахо-
дятся на высоте не менее 1.200 метров над землей. >сли с этой высоты упа-
дет какое-либо тело размером и весом с дождевую каплю, то по мере ус-
корения скорость ее падения на землю достигнет 558 км/ч. <юбое тело,
падающее с такой скоростью, может вызвать большие разрушения, и смер-
тоносно для всего живого на Zемле. >сли дождевые капли падали бы с
этой высоты на такой скорости, то на земле погибали бы все посевы, ру-
шились бы дома и автомашины, люди не могли бы передвигаться по ули-
цам без специальных средств защиты. �ричем такая скорость достигает-
ся лишь теми каплями, которые формируются в облаках, находящихся на
высоте 1.200 метров, тогда как некоторые дождевые облака формируют-
ся и капают с высоты 10.000 метров; и если учесть эту высоту падения,
то разрушительное воздействие дождевых капель трудно даже предполо-
жить. 

Однако дождь никогда не вызывает столь разрушительных последствий,
с какой бы высоты ни падали дождевые капли; по мере приближения их к
земле и падения на землю скорость их составляет всего лишь 8-10 кило-
метров в час.

<ауреат �обелевской премии немецкий физик jилипп <еннард уста-
новил, что при увеличении диаметра дождевой капли скорость ее падения
также увеличивается. Однако это увеличение скорости продолжается до
того момента, пока диаметр капли не достигнет 4.5 мм. �апли, которые в
диаметре превосходят эту цифру, падают на землю со скоростью, не пре-
вышающей 8 мм в секунду. �ричина столь резкого снижения скорости па-
дения капли заключена в форме, которую принимают капли дождя. 57 Осо-
бая форма капель увеличивает силу трения атмосферы, так что скорость
капель не может превысить определенного лимита скорости. 

�ак видно, в �оране сообщаются уникальные сведения о свойствах па-
дения дождя, знание которых в период ниспослания �орана, то есть 1400
лет тому назад, были просто невозможны. 
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�а протяжении длительного времени людям был неведом процесс об-
разования дождя. Однако с изобретением воздушных радаров, ученые смог-
ли установить и природу происхождения дождей, вернее, стадий форми-
рования дождя. 

Оказалось, что дождь проходит через три этапа образования: вначале
ветер поднимает в воздух "основные составляющие" дождя. @след за этим
образуются дождевые облака и наконец созревают капли дождя.

�ри внимательном рассмотрении аятов �орана становится очевидным,
что в нем в точности описываются весь процесс и этапы возникновения
дождя. @от как в одном из аятов описывается процесс образования дож-
дя:

Аллах посылает ветра и так вздымает облако и простирает
его по небу, как пожелает, и делит его на куски. � вот увидишь
ты, как из его расщелин льется дождь. � когда Он тучу шлет
на тех из 0воих рабов, на кого пожелает, ликуют они. (0ура

«�умы», 30:48)

`ассмотрим три стадии образования дождя, о которых сообщается в
аяте, с точки зрения физических знаний, которыми мы обладаем на дан-
ный момент.

1-й этап: “Аллах посылает ветра …”
�ена океанов постоянно образует бесчисленное множество воз-

душных пузырьков и выбрасывает в небо водные капли, насыщенные со-
лью, которые затем переносятся ветром и поднимаются воздушными по-
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�а рисунке видно, каким образом микроскопические водные капли, образуемые
пеной океанов, выбрасываются в небо. Эта первая стадия на пути формирования
дождя. Zатем капельки воды, образующиеся в облаках, повисают в воздухе и, кон-
денсируясь, изливаются на Zемлю в виде дождя. @се эти этапы с точностью опи-
саны в аятах �орана.

токами прямо в атмосферу. Эти "аэрозольные"
частицы при помощи механизма "водяного капкана" со-

бирают вокруг себя в виде мельчайших капелек пар, испаряю-
щийся с поверхности моря, и образуют капельки облаков. 
2-й этап: “... и так вздымает облако и простирает его по небу, как

пожелает, и делит его на куски...” 

Облака образуются благодаря водяному пару, конденсируемому вокруг
кристаллов соли или частиц воздушной пыли. @виду того что капли воды
внутри них очень малы (диаметром 0,01 или 0,02 мм), они повисают в воз-
духе и расстилаются по небу. Aаким образом, небо покрывается облаками.

3-й этап: “... � вот увидишь ты, как из его расщелин льется дождь.”
@одяные частицы, конденсируясь вокруг кристаллов соли и частиц

пыли, становятся все более насыщенными влагой и начинают формировать
капли дождя. Aаким образом, капли, постепенно становясь тяжелее возду-
ха, отделяются от общей массы облаков, выпадают на Zемлю в виде дож-
дя. 
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�ак видно, в �оране описана каждая ста-
дия образования дождя. � тому же, эти стадии описаны

в порядке действительной очередности. 
@севышний Аллах сообщил людям уникальные знания о дожде,

как и о многих природных явлениях во @селенной и законах мироздания,
еще за много веков до того, как человечество оказалось в состоянии на-
учным путем прийти к этому заключению. 

@ другом аяте переданы следующие сведения об образовании дождя:

�азве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет
их, потом возводит их друг на друга и превращает в тучу, и ты
видишь, как из расщелин ее выходит ливень. � низводит Он с
неба горы (облаков), в которых град, и поражает им кого же-
лает, и отклоняет, от кого пожелает. (леск молнии 2го спосо-

бен ослепить и зрения лишить. (0ура «0вет», 24:43)

"етеорологи, изучая типы облаков, пришли к поразительному заклю-
чению. jормирование дождевых облаков происходит по четкому сценарию,
поэтапно. �риведем для примера научное обоснование этапов образования
одного из видов дождевых облаков, называемых кумулонимбус:

1-я стадия: дрейф, плавание
@етер переносит облака с места их формирования, облака начинают

плыть, дрейфовать по небосклону. 

2-я стадия: слияние
"аленькие облака (кумулонимбусы), переносимые ветром, плывут по

небосводу, сливаются и образуют новые большие облака. 58

3-я стадия: скопление облаков 
�осле соединения маленьких облаков сила притяжения внутри большо-

го облака увеличивается к верху облака. �ила притяжения к верху в цен-
тре облака сильнее, чем по краям. Эта сила притяжения, действующая
вверх, становится причиной увеличения корпуса облака по вертикали. Aа-
ким образом, облака, увеличиваясь вверх, накладываются друг на друга.
Это становится причиной вытягивания корпуса облака, увеличившегося по
вертикали, в более прохладные слои атмосферы; именно на этой стадии в

�У�О �О�А	А
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\астички мелких облаков (ку-
мулус) переносятся ветром и
соединяются друг с другом, то
есть, так указано в аяте «Аллах
гонит облака, потом соединяет
их, потом превращает в тучу».
(А) `азрозненные маленькие

облачка (кумулонимбус). (@)
�огда мелкие облака соединя-
ются, увеличивается выталки-
вающая сила внутри большо-
го облака, таким образом, об-
лака накладываются друг на
друга и вытягиваются вверх. 

@виду того, что облака, накладывающи-
еся друг на друга, вытягиваются по вер-
тикали вверх, они достигают более про-
хладных слоев атмосферы. @ прохладных
слоях атмосферы капли воды и градины
начинают разбухать. Отяжелевшие вод-
ные капли выпадают из облака в виде до-
ждя, града и иных осадков. Эта научная
истина была сообщена людям @севыш-
ним Аллахом 14 веков тому назад в 43-ем
аяте Cуры «�вет» «…потом соединяет их,
потом возводит их друг на друга и пре-
вращает в тучу, и ты видишь, как из рас-
щелин ее выходит ливень».(�ура «�вет»,
24:43) 

облаке начинает скапливаться вода, увеличи-
ваясь в виде растущих капель. 
�а заключительной стадии набухшие капли воды, отяжелев

настолько, что сила притяжения облака уже не в состоянии их бо-
лее удерживать, начинают выпадать из облаков в виде дождя, града и

других осадков. 59

�тоит вспомнить, что знание процессов формирования дождевых об-
лаков, структуры и функций облаков стали доступны метеорологам лишь
совсем недавно, благодаря использованию передового оснащения (самоле-
ты, спутники, компьютеры и т.д.). Однако очевиден и тот факт, что @се-
вышний Aворец ниспослал нам эти знания 1400 лет тому назад, тогда, ко-
гда человечество не имело даже примитивного представления о природе
данного явления. 
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... 8ы увидишь землю высохшей и безжизненной, но, когда ?ы
прольем на нее дождь, она задрожит, набухнет и изведет все виды

поросли прекрасной в парах. (0ура «
адж», 22:5)

�уществующее в арабском тексте аята слово “ихтеззет” в данном слу-
чае переведено как “задрожит”, более полное значение его "движется, ожи-
вает, дрожит, трепещет, прорастает, удлиняется". Арабское слово “ребет”,
переведенное здесь как “набухнет”, означает "возрастать, разбухать, уве-
личиваться, развиваться, вырастать, полнеть, наполняться воздухом, на-
капливать съестные запасы". Эти слова, употребленные в аяте, очень точ-
но характеризуют изменения в молекулярной структуре почв, происходя-
щие во время дождя. 

Однако дрожание, которое описывается в аяте, отличается от мощной
подвижности земной коры во время землетрясения и обозначает сотрясе-
ние частичек, составляющих землю. \астички земли состоят из слоев, ко-
торые покрывают друг друга. �огда дождевая вода проникает между эти-
ми слоями, частички земли увеличиваются в размере, набухают. �аучное
объяснение процессов, упоминаемых в аяте �орана таково: 

1. $рожание земли: 
�огда почва насыщается в достаточной степени водой, электростати-

ческое напряжение, возникающее на частичках земли, приводит к наруше-
нию равновесия, что приводит к колебанию частичек. Это колебание про-
должается до тех пор, пока электрические заряды частичек земли не при-
дут в равновесие. $вижение и колебания частичек земли происходит из-
за столкновений с частичками воды. $вижение же водяных частичек не име-
ет определенной направленности. �апли воды, падающие на землю с раз-
ных углов, ударяют по молекулам земли и перемещают их. Этот тип дви-
жения частиц сегодня именуется как "%роуновское движение", по имени
шотландского ботаника `оберта %роуна, который еще в 1827 году описал
движение микроскопических частиц. 60 `оберт %роун заметил, что когда
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на землю падают капли дождя, молекулы зем-
ли дрожат и словно бы отряхиваются. 
2. �абухание земли: 

�апли воды, падающие на землю с разных углов, ударяют по мо-
лекулам земли и сотрясают их, а те, в свою очередь, поглощают воду и

таким образом набухают и увеличиваются в размерах. �огда воды выпа-
дет очень много, расстояние между набухшими частичками земли стано-
вится еще больше. Эти расстояния, или пустоты заполняются молекула-
ми воды и растворенными ионами. Aаким образом вода и растворенные в
ней другие питательные вещества проникают и распространятся между
слоями земли. Это, в свою очередь, также вызывает увеличение объема
частичек земли. �огда молекулы земли насыщаются водой, они превраща-
ются в своего рода хранилища минералов и воды, способные оживить поч-
ку. Удивительное явление, но вода, несмотря на закон силы притяжения зе-
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мли, не уходит вглубь почв, а надежно сохра-
няется между частичками земли в верхних слоях почв. Это

поразительное обстоятельство, когда налицо явное изменение
действующих законов физики, являет нам великое чудо творения

жизни @севышним �оздателем. >сли бы таких запасов воды не образо-
вывалось, и вода не удерживалась бы в верхних слоях земли, уходя дале-
ко вглубь, растение умирало бы за неделю отсутствия дождей. �о @севыш-
ний Aворец создал в строении земли еще один пример совершенных усло-
вий, благодаря которым могут произрастать растения и существует жизнь
на Zемле. 

3. �роизрастание растений из земли: 
�огда уровень воды, скапливающейся в верхних слоях почв, достигает

определенного уровня, семена, находящиеся в земле начинают всасывать
из воды простейшие питательные вещества и прорастать. �о мере роста
растение крепнет и развивается, причем оно может на протяжении 2-3 ме-
сяцев питаться той водой, что выпала когда-то с дождем на этот участок
земли. 

Явления, происходящие в сухой земле во время дождя описываются в
приведенном аяте в три этапа: дрожание земли, набухание почв, произра-
стание растений. �оразительно, но в этих описаниях аятов �орана, ниспос-
ланных в 7-ом веке, видна явная параллель с научным описанием процес-
са выпадения дождя и прорастания растений, данного современными уче-
ными. @от еще один аят, описывающий процесс произрастания растений
из мертвой земли:

Умершая земля есть знамение для них. ?ы оживили ее, взрасти-
ли из нее зерна, и так они питаются ими. ( 0ура «Jа 0ин», 36:33) 
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@о многих аятах �орана обращается внимание на дожди, которые “ожи-
вляют мертвые земли”:

…?ы низводим с неба воду чистую, чтобы ею оживить землю, ко-
торая мертва, и напоить ею живность, и людей, и многое, что сотво-

рили ?ы. (0ура «�азличение», 25:48-49)

$ождь, помимо того что несет воду, необходимую всему живому на зе-
мле, является еще и своего рода подкормкой, удобрением. �ождевые кап-
ли, прошедшие путь от воздушных пузырьков, насыщенных солью, об-
разовывавшихся над морями, затем переносились ветрами, поднима-
лись воздушными потоками и превратились в облака, вобравшие в се-
бя многие минеральные вещества, которые действительно могут “ожи-
вить” мертвую землю. Эти капли дождя с “оживляющими” свойствами
именуются "каплями поверхностного натяжения".

�апли поверхностного натяжения образуются в верхней части морской
поверхности, которую биологи именуют микрослоем. @ микрослое, кото-
рый тоньше одной десятой миллиметра, находится большое количество ор-
ганических веществ, которые скапливаются здесь как продукты гниения
микроскопических моллюсков и зоопланктонов. �екоторые из продуктов гни-
ения выделяются из морской воды и накапливают внутри себя такие элемен-
ты, как фосфор, магний и калий, которых в воде очень мало, а также тяже-
лые металлы: медь, цинк, кобальт и свинец. �емена и растения на земном
шаре именно в этих каплях дождя находят многочисленные микроэлементы
и минеральные соли, которые необходимы им для полноценного развития.
@ �оране, в одном из аятов сообщается: 

� низвели ?ы с неба благословенный дождь (исполненный изоби-
лия и милости, и так взрастили им сады и посевы. (0ура «�аф»,50:9)

"инеральные соли, которые во время дождей выпадают на землю, -
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лишь маленький пример использования обыч-
ных удобрений для повышения урожайности и плодород-

ности почв (кальций, магний, калий и др.). Aяжелые металлы,
которые находятся в дождевых каплях, образуют элементы, уско-

ряющие развитие растений и повышающие урожайность. �ными слова-
ми, дождь – чрезвычайно важное удобрение для всех растений. %едные
минералами, неплодородные земли могут получить все элементы, необхо-
димые для плодородия, на целое столетие, в виде такого вот удобрения, по-
павшего на землю всего лишь из одного сильного дождя. <еса также рас-
тут и удобряются благодаря таким морским аэрозолям. 

�одсчитано, что таким образом каждый год на почвы планеты выпада-
ет в общей сложности 150 миллионов тон удобрений. >сли бы этого есте-
ственного удобрения не существовало, на Zемле было бы гораздо меньше
растений и биологическое равновесие на планете было бы нарушено. �ве-
дения о живительных свойствах дождя, переданные нам в �оране, – это
только лишь один из бесчисленных феноменов �орана.
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… � низводит Он с неба горы (облаков), в которых град, и пора-
жает им, кого желает, и отклоняет, от кого пожелает. (леск молнии

2го способен ослепить и зрения лишить. (0ура «0вет», 24:43)

@ вышеприведенном аяте �орана сообщается о связи молнии и града.
�ри изучении влияния града на образование молнии становится очевидным,
что аят указывает на очень важный метеорологический факт. @ научном
издании «Meterology Today» (3етеорология сегодня) приводится такой
комментарий взаимосвязи града и молнии: 

�о мере того как в зоне облачности, образовавшейся из переохлажден-
ных капель и кристаллов льда, выпадает град, облака накапливают элек-
тричество. �огда более теплые, еще жидкие капли сталкиваются с градин-
ками, они тоже замерзают и теряют потенциальное тепло. @ результате это-
го поверхность градинок вокруг кристалла льда становится теплее. �ог-
да такая градинка соприкасается с кристаллом льда, происходит очень ин-
тересное физическое явление: электроны начинают перетекать из более
холодных тел в более теплые. @ результате этого градина становится от-
рицательно заряженной. Aо же самое происходит, когда сильно охладив-
шиеся капли воды соприкасаются с градиной и когда разбиваются поло-
жительно заряженные крошечные льдинки. %олее легкие и положитель-
но заряженные частички переносятся потоками воздуха в верхнюю часть
облаков. �рад, оставшийся с отрицательным зарядом, а потому более тя-
желый, падает в нижнюю часть облаков. Aаким образом, нижняя часть об-
лака становится отрицательно заряженной. Эти отрицательные заряды
разряжаются в землю в виде молнии. � этой точки зрения град является
основной причиной образования молнии.61

� в приведенном ниже аяте указывается на связь дождевых облаков и
молнии и на последовательность этих явлений, так что сообщенное в ая-
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те полностью совпадает с научными открыти-
ями: 

� (они), словно застигнутые дождевой бурей в небе, тяже-
лой от мраков, громов и молний, перстами затыкают уши, стра-

шась смерти от удара молний… (0ура «�орова», 2:19) 

$ождевые облака представляют собой огромную массу: от 25.6 км2 до
256 км2 в диаметре и высотой от 9000 до 12000 метров. �з-за такого ко-
лоссального объема дождевые облака кажутся нам с земли мрачными и тем-
ными. Однако это не совсем так. $ождевые облака того же цвета, что и
обычные, но дело в том, что солнечные лучи не могут проходить сквозь
толщу дождевых облаков по причине скопления в них слишком большого
количества воды и кусочков льда, образующих облако. @следствие такой
плотности сквозь эти облака на землю проходит очень мало солнечных лу-
чей, и поэтому человеку, который смотрит с земли, кажется, что облако

Электрический заряд в грозовом облаке формируется из-за постоянно лопающихся
дождевых капель. �о мере того, как дождевая капелька лопается, положительный за-
ряд поднимается в верхнюю часть облака, а негативный, наоборот, опускается в ниж-
нюю часть. Отрицательные заряды разряжаются в землю в виде молнии, а положитель-
но заряженные капли выпадают на землю в виде дождя. 

@о время перемещения капли воды
вверх капля достигает точки замерза-
ния и впоследствии, выпадая на зем-
лю, сталкивается с другими каплями,
также находящимися в точке замерза-
ния, которые при столкновении на-
кладываются друг на друга и таким
образом, замерзая, формируют все бо-
лее крупную градину

�оложительный заряд

Отрицательный заряд

+ +

�оложительный заряд
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очень темное. �ричем в верхних частях облака
темноты гораздо меньше, а по мере приближения к земле

облако приобретает все более темный, сумрачный цвет.62

@след за темнотой в аяте обращается наше внимание на шум гро-
ма и на стадии образования молнии: внутри дождевого облака накаплива-
ется электрический заряд. Эта электризация в облаке формируется в ре-
зультате замерзания и деления капель и электризации при контакте. Об-
разуется такая концентрация электрического заряда, что воздух, находя-
щийся между положительно и отрицательно заряженными полюсами, пе-
рестает служить для них изолятором и буфером. Aаким образом, рожда-
ется мощная искра, которая разряжается между отрицательными и поло-
жительными зонами. 

�апряжение между противоположно заряженными полюсами может до-
стичь 1 миллиарда вольт (!). �скра может образоваться и внутри облака,
может вспыхнуть и между двумя облаками из положительно заряженной
области в отрицательно заряженную область или может разрядиться из об-
лака к земле. �менно эти искры и создают ослепительные вспышки мол-
нии. $анное мгновенное увеличение электрического заряда, образующее-
ся на всей протяженности молнии, приводит к образованию очень высо-
ких температур, до 10.000°C. @ результате происходит моментальное рас-
ширение объема в воздухе и образуется мощный раскатистый гром, похо-
жий на звук очень сильного взрыва. 63

�ак видно, в дождевом облаке по очереди образуются и слои темноты,
и заряженные электричеством искры, известные как молнии, и раскаты гро-
ма, напоминающие взрывы. @се, что современная наука в состоянии кон-
статировать об этапах образовании облаков, раскатах грома и причинах об-
разования молнии, в точности соответствует тому, что описывается в ая-
тах �орана. 
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@ аятах �вященного �орана сообщается колоссальный объем инфор-
мации о мироздании и сути многих природных процессов. @от еще один из
аятов, повествующий о природе “оплодотворяющих” ветров, образующих
дожди. 

?ы послали ветры оплодотворяющие, и так низвели воду с небес
и напоили вас ею…(0ура «Аль 
иджр», 15:22) 

@ аяте наше внимание акцентировано на ветрах, как явлении, предста-
вляющем собой первый из этапов в процессе образования дождя.

Aогда как до начала '' столетия считалось, что если ветер и участву-
ет в образовании дождя, то только в передвижении по небу туч, которые
потом разражаются дождем. Однако современные метеорологические ис-
следования установили, что ветры действительно играют своего рода “оп-
лодотворяющую” роль в образовании дождя.

"Оплодотворяющая" роль ветров заключается в следующем: 
�а поверхности океанов и морей в результате образования пены каж-

дое мгновение рожается бесчисленное множество воздушных пузырьков.
@ момент, когда эти пузырьки лопаются, мельчайшие частицы влаги ве-
личиной в одну сотую миллиметра разлетаются в воздух. Эти частички,
получившие название "аэрозолей", вследствие действия ветров смешива-
ются с приносимой с суши пылью, переносясь затем в верхние слои атмо-
сферы.

Эти же частички, переносимые ветрами на большие высоты, соприка-
саются здесь с водяным паром, который, в свою очередь, обволакивает
собой частички. Они становятся все плотнее и тяжелее, постепенно пре-
вращаясь в капли воды. @одные капли, сливаясь друг с другом, образуют
сначала дождевые облака, которые переполняются насыщенной влагой, а
спустя некоторое время изливают ее на Zемлю в виде дождя или иных
осадков.

�ак очевидно, ветры способствуют "оплодотворению" водяного пара,
имеющегося в свободном состоянии в воздушном пространстве, частичка-
ми влаги, приносимыми ими с поверхности океанов и морей, в результате
чего происходит формирование дождевых туч.
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�а верхнем схематическом рисунке показаны этапы образования волны. @олны образу-
ются благодаря ветрам, циркулирующим над водой. @одные частички начинают совер-
шать круговые движения вместе с ветром. Эта круговая циркуляция вскоре образует сле-
дующие друг за другом волны и воздушные пузырьки, образуемые вместе с волнами, рас-
пространяются в воздухе. Это первая стадия образования дождя. @ аяте описывается,
что для формирования дождя посылаются оплодотворяющие ветра, благодаря которым
позднее и становится возможным выпадение дождя на Zемлю. 
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>сли бы ветры не обладали описанным свойством, то в более высоких
слоях атмосферы никогда бы не образовывались водные капли и явления,
подобного дождю, просто не могло бы происходить в природе.

Zдесь весьма примечательно то обстоятельство, что в �оране за мно-
го веков до этого научного открытия сообщалось о главнейшей роли вет-
ров в формировании дождя. Эти знания были сообщены в тот период, ко-
гда у людей практически не имелось каких бы то ни было познаний о су-
ти природных явлений.

$ругое знание, переданное в аятах �орана, об оплодотворяющей функ-
ции ветров - это сведения об участии ветров в опылении и оплодотворе-
нии растений. "ногие растения на земле обеспечивают продление своего
рода путем распространения с помощью ветра пыльцы. Очень многие рас-
тения с открытыми семенами - сосны, пальмы и иные деревья, - кроме то-
го, все семяносящие цветущие растения и луговые травы, оплодотворяют-
ся при помощи ветров. @етер уносит цветочную пыльцу, срывая ее с рас-
тения, и переносит ее на другие растения того же вида, обеспечивая таким
образом процесс оплодотворения. 

$о недавнего времени еще не было известно, каким образом ветер уча-
ствует в оплодотворении растений. �о когда ботаники открыли, что рас-
тения также, как и все живое на земле, имеют мужской и женский пол, стал
понятен и процесс оплодотворения растений ветрами. Эта истина сообща-
лась и в �оране: ?ы низвели воду с небес и так взрастили растения все
прекрасные в парах. (0ура «7укман», 31:10) 
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… и в направлении ветров есть знамения для тех, кто разумеет. 
(0ура «�оленопреклоненная», 45:5) 

@етер – это поток воздуха, образующийся между центрами разной тем-
пературы. �з-за того, что разница температур в атмосфере формирует обла-
сти различного давления, воздух постоянно перемещается из областей высо-
кого давления в области низкого. >сли разница между температурами в ат-
мосфере и, следовательно, центрами давления существенна, то потоки воз-
духа, то есть ветер, становятся такими сильными, что превращаются в силь-
ные бури, ураганы, которые являются причинами мощных разрушений. 

�амое удивительное в данном явлении то, что, несмотря на очень большие
различия в температуре и давлении между экватором и полюсами, наша Zе-
мля никогда не подвергается особо сильным ветрам благодаря разумному тво-
рению �оспода. >сли бы потоки воздуха между экватором и полюсами не
смягчались бы, Zемля превратилась бы в мертвую планету, на которой гос-
подствовали бы постоянные сильные ураганы и бури. 

@ арабском тексте �орана употреблено слово “тасриф” в словосочетании
“тасриф ир-рийах”, что в переводе с арабского означает "вращать и повора-
чивать что-либо, заставлять переворачиваться, направлять, задавать напра-
вление, управлять, распространять, развеивать". �ак видно, это слово, выбран-
ное для описания ветра, в полной мере характеризует то, что ветер образу-
ется и движется, подчиняясь некому четкому порядку. � тому же это ясно сви-
детельствует, что ветер не появляется сам по себе из ничего и не дует в про-
извольном направлении. @севышний Aворец напра-
вляет все ветра так, чтобы они обеспечивали са-
мые благоприятные условия для жизни лю-
дей и всего живого на земле, служили их
пользе.

	а модели показана
схема образования воз-
душных потоков и вет-
ров на планете. 

Умеренный пояс – низкое давление

	ижний тропический пояс – высокое давление

Экватор – низкое давление

	ижний тропический пояс – высокое давление

Умеренный пояс – низкое давление

!А00А8	H2 
28�А

BА!А�	H2 
28�А

28�А !О7Ю0О,
�УЮK�2 0 
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�лянусь ночью, когда начинает темнеть и, зарей, когда она начи-
нает дышать...(0ура «0вертывание», 81:17-18)

@сем известно, что источником кислорода в воздухе, которым мы ды-
шим, являются растения. `астения трансформируют энергию �олнца и
накапливают ее в том виде, в котором человек и животные могут ее ис-
пользовать. Этот механизм называется фотосинтезом. 

@о время процесса фотосинтеза растения потребляют из воздуха вре-
доносный углекислый газ и, перерабатывая его, выделяют в атмосферу
чистейший кислород. $ля этого поразительного процесса растениям тре-
буется солнечный свет. 

�ислород, который мы вдыхаем вместе с воздухом, являющийся источ-
ником нашей жизни на земле, - главный продукт процесса фотосинтеза рас-
тений. �римерно 30 % кислорода в атмосфере вырабатывается растени-
ями, оставшиеся 70% кислорода вырабатываются морскими и океаниче-
скими растениями, способными производить фотосинтез, а также однокле-
точными морскими организмами. 

jотосинтез – неповторимый, чрезвычайно сложный химический про-
цесс, построенный на удивительно малых числовых и весовых величинах,
природу происхождения которого даже на современном уровне развития
науки ученые едва ли могут объяснить. "ы не в состоянии видеть невоо-
руженным взором сам процесс фотосинтеза, ибо его механизм действует
на уровне молекул и атомов. 

Однако степень значимости фотосинтеза становится очевидной нам
благодаря своему результату: кислород, который производится во время
фотосинтеза, необходим нам для дыхания и жизни, для роста всех расте-
ний. @се зеленые растения, окружающие нас, представляют собой совер-
шеннейшие химические лаборатории, которые исполняют триллионы не-
вероятно сложных реакций. �уществование процесса фотосинтеза было
обнаружено в 1700-х годах, однако и сейчас многие механизмы фотосин-
теза остаются для людей пока непостижимой тайной. `астения вот уже мил-
лионы лет беспрерывно осуществляют фотосинтез и перерабатывают сол-
нечную энергию для обеспечения потребностей людей и всего живого в ки-
слороде, питании и энергии.

�амыми активными часами фотосинтеза являются утренние часы, ко-
гда солнечный свет является наиболее сильным. Aаким образом, и наи-
большее количество кислорода вырабатывается именно в утренние часы. 

� восходом �олнца, в силу разницы температуры ночи и утра, на ли-
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0отни миллионов лет растения за-
нимаются тем, что не может вос-
произвести ни одна лаборатория
мира: создают пищу из солнечного
света. 	о это удивительное превра-
щение может осуществиться, толь-
ко если свет, который получают
растения, обладает свойствами, не-
обходимыми для фотосинтеза. !ро-
цесс фотосинтеза зависит от силы
света и его длительности.  утрен-
ние часы, как только растения на-
чинают получать солнечный свет, в
них начинается активный процесс
фотосинтеза, иными словами про-
изводство кислорода. 



стьях появляются капельки росы, то есть
растение начинает испарять влагу. @ связи с

восходом �олнца начинается ускорение процесса
фотосинтеза. �осле полудня этот процесс наоборот замед-

ляется, частота дыхания растения увеличивается, поскольку по
мере повышения температуры потеря влаги растением возрастает.

�очью же температура воздуха снижается и, поэтому, испарение в рас-
тении уменьшается, растение успокаивается. 

@ �уре «�вертывание» удивительным образом указывается на тот факт,
что кислород, являющийся наиважнейшим жизненно важным элементом
для дыхания, начинает вырабатываться в утренние часы. @ аятах особо ис-
пользовано выражение “иза тенеффесе”, означающее в переводе с араб-
ского "вдыхать, делать глубокий вдох".

@ыражение аята "зарей, когда она начинает дышать" удивительным об-
разом указывает на тот факт, что кислород начинает вырабатываться в ут-
ренние часы. 

@не сомнения, что 1400 лет назад люди не имели и малейшего предста-
вления о том, что растения, используя солнечную энергию, вырабатыва-
ют кислород, который необходим для жизни людей, причем этот процесс
начинается лишь в утренние часы

Особо подчеркиваемое в �оране выражение и клятва @севышнего этим
явлением мироздания указывает на чрезвычайную важность данного про-
цесса. �аучное обоснование и осознание процесса фотосинтеза стало воз-
можным в 20 веке и явилось, без преувеличения, одним из важнейших до-
стижений науки минувшего века. �оистине, упоминание этого до сих пор
не познанного в полной мере процесса в откровении @севышнего �оспода
является одним из величайших научных феноменов �орана. 

�а приведенном ниже схематическом изображении @ы можете увидеть
связь процесса фотосинтеза и количества света, поступающего от �олн-
ца. 
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�ривая фотосинтеза под воздействием света 

8очка насыщения света

Уровень света
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�ак известно фотосинтез осуществляется растениями и некоторыми
видами бактерий и одноклеточных живых организмов, которые исполь-
зуют воду, углекислый газ и солнечный свет и в результате сложнейшей
цепи химических реакций производят глюкозу и кислород.  результа-
те этих реакций энергия солнечного света складируется внутри произ-
веденной молекулы глюкозы. 	е использованная часть солнечной энер-
гии продолжает участвовать в процессе реакций и перерабатывается в
кислород.  более точном выражении происходит химическая реакция,
выраженная формулой.
6 H2O +6 CO2+солнечный свет-----IО8О0�	82B----> C6H12O6 +6 O2
(6 молекул воды + 6 молекул углекислого газа в результате IО8О0�	-
82BА превращаются в 1 молекулу глюкозы + 6 молекул кислорода) 
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Атлантический океан �редиземное море

Уровень солености вод Атлан-
тического океана ниже 36.0%

оды 0редиземного моря
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!ролив 6ибралтар
Уровень солено-
сти выше 36.0%

@ �редиземном море и Атлантическом океане существуют большие волны, сильные
течения и приливы-отливы. @оды �редиземного моря встречаются в проливе �ибрал-
тар с водами Атлантического океана. Однако эта встреча не меняет ни температуру, ни
уровень солености, ни плотность, присущие каждому из вышеупомянутых водных ре-
зервуаров. �бо между двумя морями имеется невидимая, но непреодолимая граница. 

?О�Я, 	2
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@ 1962 году было обнаружено, что в %аб-эль-"андебском проливе, где

сходятся воды Аденского залива и �расного моря, воды �расного моря и
�ндийского океана не смешиваются. Zатем были исследованы воды �ре-
диземного моря.

Aо же самое было сделало в Атлантическом океане. Эти две массы во-
ды встречаются в �ибралтарском проливе уже тысячи лет, и логично бы-
ло бы предположить, что эти две огромные водяные массы давно должны
были бы перемешаться - их соленость и плотность должны были стать оди-
наковыми, или, по крайней мере, схожими. �о даже в местах, где они схо-
дятся ближе всего, каждая из них сохраняет свои свойства. $ругими сло-
вами, в местах слияния двух масс воды водный занавес не дает им смешать-
ся.

�роведенные океанологами в последней четверти 20-го века исследо-
вания позволили обнаружить удивительное свойство морей, которое, как
оказалось, было описано еще в �оране:

Он грань установил меж двух морей, которые готовы слиться,
поставив там барьер, через который они не могут перейти.

(0ура «семилостивый», 55:19-20)
Это удивительное свойство морей, заключающееся в их стремлении

слиться друг с другом, но так никогда и не пересекающихся, было обна-
ружено океанологами совсем недавно. %лагодаря существованию физиче-
ской силы, получившей название "поверхностного натяжения", воды со-
седних морей не в состоянии перемешаться. @еличина этого поверхност-
ного натяжения обуславливается различной степенью плотности морской
воды, этот фактор, словно стена, которая препятствует смешиванию вод.
63Уникальность сведений, ниспосланных нам в аятах �орана, заключена в
том, что данное свойство морских и океанических вод было описано в те
далекие времена, когда люди еще не имели каких бы то ни было научных
сведений относительно физических свойств морских вод или поверхност-
ного натяжения водной глади.
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Cнимок пролива 6ибралтар,
сделанный из космоса, пока-
зывает как воды двух морей
не смешиваются и не пересе-
кают невидимой грани.
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(�еянья тех, которые не веруют) подобны мраку глубины мо-
рей; его покрывает волна, над ней другая волна, а над ними

еще туча. ?рак один покрыт мраком другим; и если протянут
руку, то и ее они почти не увидят. �ому Аллах не даровал све-

та, тому нет просветления. (0ура «0вет», 24:40)

�остояние морей на большой глубине описывается в книге «Oceans»
(Океаны) следующим образом:

“�егодня мы знаем, что темнота, существующая на глубине морей и оке-
анов, появляется примерно на глубине 200 м и больше. �а такой глубине
почти совсем нет света. А на глубине более 1000 м господствует абсолют-
ная тьма.” 64

@ наше время при помощи современных технологий и измерительных
приборов можно получить информацию об общей географии строения мо-
ря, об особенностях живых организмов, обитающих в нем, процентном
содержании соли, количестве воды в море, размерах поверхности и о глу-
бине.

�озданные с помощью современных технологий подводные аппараты
и специальные приборы являются самыми главными источниками в деле
получения этой информации.

>сли бы не было этих аппаратов, человек не мог бы опуститься глуб-
же, чем на 70 метров и уж, конечно, не смог бы погрузиться на глубину
более 200 метров и тем более остаться там в живых в условиях полного
отсутствия света. �оэтому исследователи смогли изучить состояние мор-
ских глубин лишь совсем недавно. 

�оран упоминал о состоянии морских глубин еще в те времена, когда
не было никаких машин, технологий и приборов, чтобы погрузиться на
большую глубину, в морские недра, и, конечно же, это является одним из
величайших феноменов �орана.

@ этой связи очень примечателен уникальный факт �орана, упомина-
ющий о строении морей, ниспосланный в тот период развития человече-
ства, когда еще не существовало ни исследовательской аппаратуры, ни
даже возможности погружения в морские глубины при помощи аквалан-
га: 

(�еянья тех, которые не веруют), подобны мраку глубины мо-
рей; его покрывает волна, над ней другая волна, а над ними

еще туча... (0ура «0вет», 24:40)
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�огласно измерениям, проведенным с использованием совре-
менных технологий, было установлено, что от 3 до 30% сол-
нечных лучей отражается в морской воде. @се 7 цветов цвето-
вого спектра поочередно преломляются на определенной глу-
бине. �иний, который расположен в самом конце спектрально-
го ряда, преломляется последним и проходит до глубины 200
метров. (схема слева). $алее глубины 200 метров ни один цвет
уже не в состоянии проходить, наступает сумрак моря. �а глу-
бине более 1000 м свет совершенно отсутствует, царствует аб-
солютная тьма. (верхняя схема). Эта научная истина сообща-
лась человечеству еще 1400 лет назад в �оране, в 40-ом аяте
�уры «�вет». 



150

@ аяте особо примечательно упоминание,
что в морях под поверхностными водами существу-

ет еще и второй тип волн, которые находятся под ними.
Zдесь сокрыт еще один феномен: 

<ишь недавно ученые обнаружили, что "между слоями различной
плотности в океане возникают внутренние волны". @нутренние волны су-
ществуют на больших глубинах морей и океанов, поскольку плотность
морской воды на глубине больше, чем на поверхности. @нутренние волны
похожи на внешние. Они также могут становиться меньше или больше, как
и волны на поверхности. Однако внутренние волны невозможно увидеть
человеческим глазом, их можно заметить, лишь проанализировав темпе-
ратурные различия и различия по составу соли в нескольких участках оп-
ределенного района моря.65

Aекст аята и вышеприведенный научный комментарий совершенно иден-
тичны друг другу. %ез проведенных с помощью современной техники ис-
следований человек может знать только о существовании поверхностных
волн, знать же о волнении, протекающем в глубинах моря, просто невоз-
можно. Однако в �уре «�вет» 1400 лет назад нам было ниспослано зна-
ние о наличии второй разновидности волн, рождающейся в глубинах мо-
рей. Упоминание этого факта в �оране в тот период, когда человечество
еще не могло ни нырять в морские глубины, ни проводить там какие-ли-
бо исследования, указывает нам, что �оран является откровением @севыш-
него �оздателя, @едающего обо всем сущем в этом мире. 

>сли проанализировать порядок описания морских глубин, приведен-
ный в аяте, мы столкнемся с еще одним научным феноменом: сначала идет
упоминание о мраке глубин, затем о внутренних волнах, расположенных
над глубинами, после упоминаются поверхностные волны и самыми пос-
ледними упоминаются облака. Zдесь важно обратить внимание, что под все-
ми слоями располагаются именно слои абсолютной тьмы. 

$ействительно, исследования показали, что солнечный свет не может
проходить в морскую толщу глубже 200 метров, на глубине же 1000 мет-
ров в морях и океанах царит абсолютная, кромешная тьма. 

ода высокой 
плотности

ода низкой
плотности

нутренние 
волны

!оверхностные 
волны

�а схематическом рисунке пока-
заны внутренние волны, находя-
щиеся между двумя водными пла-
стами различной плотности.
�ижняя часть волн более плот-
ная, верхняя - менее плотная. Эта
научная истина, приведенная в
�оране в 40-ом аяте �уры «�вет»
14 веков тому назад, была уста-
новлена океанологами лишь не-
давно. 
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	о нет, если он не прекратит (все это), поистине, ?ы схватим и
потянем его за волосы чела, его грешного и лживого чела

(0ура «0густок», 96:15-16) 

Этот аят �орана также содержит в себе весьма примечательный факт. Об-
ратим внимание на последнее выражение вышеприведенного аята “грешное
и лживое чело ”. �сследования последних лет показали наличие в передней
лобовой части черепа участка, направляющего определенную деятельность
мозга. �ведения об этом участке мозга и его функциях, приведенные в �о-
ране 1400 лет назад, были обнаружены, исследованы и получили логическое
объяснение только в последние 60 лет. $анные, полученные в результате фи-
зиологических исследований функций передней лобной части мозга были
описаны в научном труде «Основы анатомии и психологии» (Essentials of
Anatomy and Physiology) так:

“"отивация движений, предусмотрительное планирование действий, а
также намерение к их совершению происходит в передней лобной части го-
ловы (церебруме). Этот участок является ассоциативной частью коры моз-
га…” 66

@ книге содержится приводится и такое пояснение:
“�редполагается, что передняя лобная часть головы, наряду с двигатель-

ными функциями, также является функциональным центром агрессивно-
сти…”67

�ак очевидно из вышеприведенного пояснения, передняя лобная часть
мозга отвечает за все действия по планированию, мотивации и началу совер-
шения любых умышленных действий, благих или дурных, кроме того, явля-
ется центром агрессивных, умышленных действий, осознанного обмана или,
наоборот, правдивости. 

�ак видно, фраза “чело лживое, грешное”, приведенная в �уре «�густок»,
очень близка по смыслу к вышеприведенному определению. Zнание физио-
логического факта строения человеческого мозга, установленного и доказан-
ного учеными лишь в последние шестьдесят лет, были ниспосланы людям
@севышним Aворцом в аятах �орана много столетий назад. 
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`езультаты исследований группы кардиологов во главе с доктором $э-
видом %.<арсоном из американского �ационального исследовательского
института здоровья обнаружили поразительные результаты: во время со-
поставления статистических медицинских показателей оказалось, что лю-
ди верующие подвергаются различного рода сердечным заболеваниям на
60% меньше, нежели люди неверующие и далекие от религии. �амоубий-
ства всегда совершались лишь людьми, далекими от веры. �реди верую-
щих людей был очень низкий показатель повышенного гипертонического
давления; соотношение курящих людей среди атеистов и верующих рав-
нялось 7:1. 68

@ исследовании, опубликованном международным медицинским жур-
налом «3еждународная психиатрия в медицине» констатировалось, что
люди, признающие себя неверующими, гораздо чаще подвержены различ-
ным заболеваниям и срок жизни их меньше. �сследования журнала пока-
зали, что люди неверующие в 2 раза чаще страдают заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, по сравнению с людьми, которые считают себя
верующими в %ога. �роме того, смертность от болезней сердца и дыха-
тельный путей у людей неверующий на 66% выше, чем у верующих. 

�екулярные психологи считают подобные факты "эффектами психо-
логического внушения", поясняя, что вера в %ога на психосоматическом
уровне улучшает состояние человека, повышает жизненный настрой и,
как следствие, укрепляет здоровье и выносливость организма. 

@полне возможно, что подобные пояснения психологов в определен-
ной степени верны, однако чем глубже мы начинаем изучать взаимосвязь
веры в %ога, физического и психического здоровья человека, тем более
удивительные факты предстают перед нами. 

@ера в %ога рождает в душе человека колоссальную силу и энергию.
�ила воздействия веры на состояние человека несопоставима ни с каки-
ми иными моральными факторами. =ирокопрофильные исследования до-
ктора �ерберта %енсона (медицинский факультет �арвардского универси-
тета �=А) взаимосвязи веры и физического здоровья человека привели
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к любопытным заключениям. %удучи атеи-
стом, %енсон пишет в результатах своих исследований:

“@ера в %ога и соблюдение религиозных предписаний порож-
дает в организме человека ни с чем не сравнимый положительный

эффект, который не встречается более ни при каких иных стимулиру-
ющих факторах”. %енсон также пишет: “�икакая другая вера, кроме как
вера в %ога, не дает разуму и сердцу человека такого покоя и гармонии”.
69

�о как возникает эта тонкая зависимость веры и душевного и физиче-
ского здоровья человека? �екулярист %енсон, оставаясь неверующим, все
же делает такое заключение: “Aело и разум человека устроены особым об-
разом для принятия веры в %ога”. 70

Это заключение, к которому все более склоняется в последнее время
официальная медицина, является одной из величайших загадок, о которой
@севышний сообщает уверовавшим в �оране: “Bнайте, сердца наполня-
ются покоем, лишь поминая Аллаха” (0ура «6ром», 13:28) 

�ричина того, что человек, верующий в %ога, обращающийся с молит-
вами ко @севышнему Aворцу, всем сердцем вверяющий себя �осподу, здо-
ровее других людей, которые лишены этих свойств души, и физический,
и духовно, в том, что душа человека сотворена в гармонии с верой и ее при-
сутствие в душе несет воодушевление и надежду каждый день жизни. @се
безбожные идеологии и политические системы, противоречащие по сво-
ей сути цели сотворения человека, неизбежно приносит душе человека
тоску, тяжесть, ощущение бессмысленности существования, безысход-
ность и муку бытия. 

�овременная медицина, как мы уже гово-
рили выше, уже очень близка к признанию
данного факта, как бесспорного показа-
теля медицинской статистики. �о выра-
жению известного американского пи-
сателя, автора книги «4ожественные
свидетельства, союз веры и разума
в постсекулярном мире» (God: The
Evidence, The Reconciliation of Faith
and Reason in a Postsecular World),
“современная медицина стремитель-
но продвигается в направлении при-
знания факта существования не
только строго материальной, но и
иной излечивающей силы – силы ве-
ры в лечении человека.” 71
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Одна из главнейших черт благой морали, которую @севышний Аллах
предписывает верующим в �оране, “прощение и милосердие”:

(удь прощающ и снисходителен, повелевай дозволенное (�с-
ламом) и удаляйся от невежд. (0ура «Аль Ара`аф», 7:199)

@ другом аяте �орана @севышний повелевает:

...пусть будут прощающи и милосердны. Ужель вы сами не хоте-
ли бы, чтобы и вам Аллах простил? Аллах, поистине, !рощающ,

?илосерд! (0ура «0вет», 13:22)

$ля людей, далеких от соблюдения морали �оспода, такие черты хара-
ктера, как прощение и милосердие не имеют какой-либо значимости и
ценности. �роявить свой гнев или нагрубить кому-либо в момент непри-
ятности или непредвиденной ошибки для них естественно и не является в
их понимании грехом. �о @севышний Аллах ясно повелевает истинно уве-
ровавшим, что прощение, воздержание от злобы и мести является луч-
шим проявлением благочестия перед �осподом: 

А воздаянием за зло есть зло, подобное ему. 	о кто простит и
восстановит мир, поистине, тому назначена награда у Аллаха

(0ура «0овет», 42:40) 

... 	о если вы все же простите (проступки их) и будете снисхо-
дительны к ним, так ведь Аллах, поистине, !рощающ, ?ило-

серд! (0ура «Упреки», 64:14) 

�оран сообщает, что прощение и милость являются наивысшими чер-
тами нравственности человека. “	о кто способен проявить терпенье и
простить, поистине, это достойное деяние и в этом твердость духа”. (0у-
ра «0овет», 42:43) 
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Aаким образом, истинные мусульмане, как
сообщает �оран – это те, кто прощающи, милосердны,

благонамеренны и терпеливы. “Они те,…кто сдерживают
гнев и прощают людям”. (0ура «Али �мран», 3:134)

�онимание слова «прощение» людьми уверовавшими кардинальным
образом отличается от понимания его людьми, далекими от веры и запо-
ведей �орана. Очень часто, на словах простив кого-либо, человек еще
долгое время испытывает в душе к нему злобу и ненависть. � поведение
его также все еще носит явные проявления озлобленности, тогда как про-
щение верующего человека всегда искренне и окончательно. "усульмане
каждый миг жизни помнят, что человек – существо, склонное к ошибкам,
Аллах сотворил его в этом мире для испытания и только на ошибках че-
ловек учится пониманию истины и заблуждения. А потому сердце мусуль-
манина всегда милосердно и сострадательно. �роме того, мусульманин
способен без колебаний простить человека, даже если абсолютно уверен
в своей правоте и в явном заблуждении оппонента. @ вопросе прощения
нет разделения на большие или малые ошибки и грехи. <юбой из нас мо-
жет стать причиной великого урона или вреда кому-либо. �о мусульмане
искренне верят, что любое событие в жизни происходит с ведения и пове-
ления Аллаха, каждое явление происходит согласно кадару, предопреде-
лению, установленному Аллахом, ни одно из событий не происходит са-
мо по себе, без >го соизволения. Aак что верующие в любой ситуации упо-
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вают на �оспода, терпеливы и стойки, и не по-
зволяют себе проявлять такие низменные черты чело-

веческого естества, как гнев или злоба. 
�сследования американских медиков, проводившиеся в послед-

ние десятилетия, установили примечательный факт: люди, умеющие
прощать, всегда здоровее других физически и морально. $октор jредерик
<ускин из "едицинского центра �тэнфордского университета со своей
командой проводил в 2000-м году исследование по теме «@заимосвязь ре-
лигии и сердечных болезней». @ исследовании приняли участи 259 чело-
век, жителей �ан-jранциско. @ ходе всего периода наблюдений ученые 6
раз приглашали участников эксперимента на полуторачасовые беседы, на
которых учили людей прощать и быть сострадательными. 

@се участники эксперимента признавались, что после того, как они
прощали кого-либо, причинившего им боль или неприятность, им стано-
вилось легче на душе и они не испытывали более горечи и боли. �рове-
денные наблюдения показали, что люди, научившиеся прощать, чувству-
ют себя значительно лучше других не только душевно, но и физически. Aак,
например, в конце срока эксперимента было установлено, что у многих уча-
стников, страдавших болями в спине, бессонницей, болями в желудке, вы-
званными исключительно постоянными стрессами, физические боли умень-
шились, а у некоторых испытуемых исчезли вовсе. 

$октор психологии здоровья �тэнфордского университета jредерик <у-
скин во время презентации своей книги «$ростите во имя блага» (Forgive
for Good) сказал: “�рощение – есть наилучший и самый проверенный ре-
цепт здоровья и счастья”. $октор <ускин разъясняет в своей книге, что
прощение снижает опасное воздействие на здоровье человека злобы, гне-
ва, горя и депрессии, снижает число стрессовых ситуаций и развивает в
человеке самые положительные черты характера: оптимизм, надежду, тер-
пение, уверенность в себе. $октор <ускин также утверждает, что озлоб-
ленность и обида, которые человек долгое время держит в себе, очень ско-
ро начинают оказывать видимый разрушительный эффект и на физиче-
ское состояние человека: 

“\резвычайный вред длительной озлобленности и гнева проявляется в
том, что эти чувства выводят из строя термостат внутри организма.
>сли вы приучите себя к чувству гнева, пусть даже в небольших коли-
чествах, вы уже не сможете отличать, что нормально, а что нет. �ри-
вычка к проявлению внезапных агрессивных эмоций вырабатывает в ор-
ганизме адреналин, причем очень быстро такой человек становится ад-
ренолинозависимым и неуравновешенным. Адреналин же сжигает ор-
ганизм и дурманит разум, не дает человеку мыслить здраво, что еще бо-
лее усугубляет положение и тяжесть состояния человека.”72

�роме того, доктор <ускин установил, что в моменты стресса и гнева
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организм выделяет определенные виды энзи-
мов (ферментов), которые повышают кровяное давле-

ние и уровень холестерина в крови. Aогда как частые колеба-
ния и повышение давления и холестерина губительны для орга-

низма.73

@ сентябрьском номере журнала «Healing Currents Magazine» (9овое
в лечении) за 1996 год была опубликована статья «$рощение», в которой
медики констатировали, что гнев, который кто-либо испытывает по отно-
шению к другому человеку или явлению, порождает в душе человека не-
гативные чувства, разрушает душевную гармонию и физическое здоровье
человека.74 @ той же статье приводились высказывания нескольких чело-
век, которые некогда испытали на себе физическое негативное влияние гне-
ва, и как они пришли к решению простить оппонентов, дабы решить про-
блемы, очистить свою совесть и исправить испортившиеся отношения с
тем или иным человеком. Эти люди говорили, что никогда более не хотят
тратить драгоценные минуты жизни на гнев и раздражение, а потому из-
брали для себя главными принципами прощение обидчиков и призыв дру-
гих людей к пониманию высшего смысла прощения.75

� другой стороны, еще одно исследование, в котором участвовало 1500
желающих, показало, что у людей искренне верующих наблюдалось несо-
поставимо меньше случаев депрессии и психических заболеваний. �рофес-
сор �ерберт %енсон, возглавлявший исследование, поясняет эту взаимосвязь
между верой и здоровьем человека так: 

“<юбая %ожественная религиозная система наставляет верующих про-
щать других людей. �оэтому люди верующие, как правило, не накап-
ливают в своей душе проблемы и страхи, а потому очень многое в жиз-
ни им дается легко и успешно. А это, в свою очередь, снижает риск за-
рождения в душе депрессии или стрессовых ситуаций.”76

@ статье «<нев – враг вашего сердца», опубликованной в «Harvard
Newspaper» приводились факты, свидетельствовавшие, что гнев и злоба
чрезвычайно вредны для нормального функционирования сердца. �рофес-
сор медицины �чиро �авачи и группа его коллег доказали эту взаимо-
связь после длительных тестов и исследований физиологических показа-
телей сердца. Оказалось, что среди пожилых людей показатель различных
сердечных заболеваний у людей с тяжелым и конфликтным характером был
в три раза выше, чем у их ровесников, которые, однако, отличались спо-
койным и благодушным нравом. �рофессор �авачи констатирует: “@ысо-
кая нервозность, агрессивность и злобность или желание причинить вред
и зло кому-либо во время ссоры вызывает необратимые изменения в серд-
це и увеличивает риск заболеваний.”77 �оскольку в состоянии гнева в кро-
ви увеличивается количество гормонов стресса, кровяные клетки в сер-
дечной мышце начинают нуждаться в большем количестве кислорода, это
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приводит к повышению вязкости тромбоцитов крови и вызывает сверты-
вание, то есть сгущение крови, что крайне опасно для сосудов сердца.78 �ро-
ме того, во время стресса или гнева сердце бьется в два раза быстрее, чем
в спокойном состоянии, что вызывает увеличение кровяного давления на
сосуды и как следствие приводит к риску инфаркта миокарда. 

�огласно данным медиков, агрессивность и злоба вызывают усилен-
ный процесс производства определенных белковых клеток в крови, кото-
рые провоцируют возникновение в крови различных инфекционных забо-
леваний. @ одном медицинском журнале «Psychosomatic Medicine» ($си-
хосоматическая медицина) приводились примечательные результаты ис-
следований: излишняя нервозность и злобливость, частые вспышки гнева
вызывают рост производства в крови белковых клеток, вызывающих раз-
личного рода инфекционные заболевания. Увеличение же числа таких бел-
ковых клеток ведет к снижению эластичности сосудов, и впоследствии
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провоцирует постепенное развитие закупорки
сосудов, что может закончится омертвением тканей, то

есть инфарктом.79 �рофессор медицины университета $юка
(�еверная �аролина, �=А) Эдвард �уарез констатирует, что уро-

вень содержания белка интерлейкин 6 (IL-6) в крови людей с вспыль-
чивым и агрессивным характером многократно превышает норму. @ свою
очередь, высокий уровень интерлейкина IL-6 приводит к накоплению на
стенках артерий сердца жировых отложений, что со временем приводит к
сужению сосудов и может привести к их полной закупорке.80 @ результа-
те своих исследований профессор �уарез приводит свое заключение: 

“@озникновение сердечных заболеваний напрямую связано с курением,
высоким давлением, нездоровым питанием и полнотой, высоким уровнем
холестерина в крови, но наряду с этим и с психологическими факторами:
депрессивным складом характера, частными вспышками гнева и эмоцио-
нальной несдержанностью, обидами и злобой.”81

@ статье «<нев увеличивает риск развития инфаркта», опубликован-
ной в журнале «The Time», сообщалось, что вспыльчивость и несдержан-
ность является прямой дорогой к инфаркту. <юди, реагирующие на стрес-
совую ситуацию гневом и озлобленностью, подвержены различным сер-
дечным заболеваниям в три раза чаще, чем люди добродушные, а риск ран-
него инфаркта у таких людей выше в пять раз. 82

�огласно исследованиям медиков из университета $жона 'опкинса
(штат %алтимор, �=А), люди, позволяющие себе частые приступы гнева
и нервозности, находятся в группе риска сердечных заболеваний, даже ес-
ли в их семьях и нет наследственной предрасположенности к ним. 83

Zаключения многих медицинских исследовательских центров показы-
вают, что гнев и несдержанность в эмоциях – это состояние души, кото-
рое наносит самый тяжелый удар прежде всего по здоровью самого чело-
века, тогда как прощение, как бы ни было трудно прийти к нему, являет-
ся благородным поступком, который избавляет человека от всех негатив-
ных последствий конфликтов, помогает человеку сохранять как физиче-
ское, так и душевное здоровье. @не сомнения, что прощение и милосердие
– одни из главных составляющих здорового существования и являются, бес-
спорно, самыми важными положительными чертами характера, которые
должны развивать в себе все люди. �о не следует забывать, что главная
цель в прощении, как и в любом благом деянии, – соблюдение морали,
угодной @севышнему �осподу. �рощение и милосердие, предписанные ве-
рующим в �оране, являются одними из важнейших черт характера мусуль-
ман. � то обстоятельство, что польза и ценность этих качеств установле-
на сегодня медицинскими исследованиями, являет нам лишь еще одно до-
казательство @ысшей %ожественной мудрости �орана. 
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� говорит вам 6осподь: “зывайте ко ?не, и Я отвечу. 	о кто
вознесется в гордыне и откажется от поклонения ?не, тот со-

гбенным войдет в Ад, покрытый позором.” 
(0ура «!рощающий», 40:60) 

Zначение слова «молиться» можно выразить словами «призывать, взы-
вать, просить, просить о помощи и поддержке». �огласно �орану, молит-
ва – это искреннее обращение человека к Аллаху, осознание человеком сво-
ей слабости и бесконечной нужды в "илости �оспода, который обладает
%еспредельным "огуществом над всем сущим, взывание о помощи и под-
держке к @семилостивому и "илосердному Аллаху. @о время болезней че-
ловек как никогда более ясно осознает свою слабость и немощность, – в
это время человек всей душой и с предельной открытостью обращается с
просьбами о помощи к �осподу. �роме того, болезнь – это величайшее ис-
пытание, установленное предопределением Аллаха, таящее в себе %оже-
ственную мудрость. %олезнь – явное назидание, которое Аллах посылает
как напоминание о преходящей сути мирской жизни и ее несовершенно-
сти, однако для стойкого в вере и уповающего на @севышнего человека это
и источник обретения великого воздаяния в будущей вечной жизни. 

<юди неверующие, сталкиваясь с болезнью, невежественно полагают,
что их исцеление зависит лишь от врачей, лекарств или суперсовремен-
ных технологических возможностей больницы. �еверующий человек не в
состоянии осознать, что и нормальное функционирование организма в
здравии, и сами болезни, и исцеление их организма от болезни, лекарст-
ва, которые могут вылечить их, и врачи, которых их лечат, – все это со-
творено %огом по >го "илости и @ысшей @олей. "ногие люди, осозна-
вая невозможность излечения только лишь благодаря докторам или лекар-
ствам, обращаются с мольбой к �оздателю. @ерующий человек в такой си-
туации осознает, что лишь @оля @севышнего способна избавить его от то-
го испытания, которое ему дано �осподом, а потому взывает о помощи
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лишь ко @севышнему Аллаху. @севышний при-
водит в �оране напоминание всем уверовавшим о зна-

чении искренности в молитве:

�огда коснется человека беда, он взывает к 	ам и лежа на
боку, и сидя и когда стоит, но когда же отводим ?ы беду от него, он
продолжает свой путь, словно и не взывал к 	ам вовсе о помощи в

постигшей беде. 8ак те, которые преступают пределы 6оспода,
обольщаются деяниями своими. (0ура «Jунус», 10:12) 

Однако и будучи во здравии, когда в нашей жизни нет каких-то проб-
лем и тягот, не следует забывать о молитвах к �оздателю. @едь Аллах да-
рует нам бесчисленные милости каждый миг жизни, он поддерживает на-
шу жизнь, дает нам чувство покоя и здоровья, и за все это мы должны быть
всем сердцем благодарны >му и никогда не отдаляться от молитв @севыш-
нему. 

Однако есть еще одно обстоятельство: наряду со словесной молитвой
не менее значима и ценна молитва в действии, когда человек искренне
усердствует, трудится на пути служения Аллаху. "олитва делом и трудом
означает искреннее усердие человека сделать все, что в его силах ради до-
стижения какой-либо благой цели. �апример, заболев, человек взывает о
помощи к �осподу, однако кроме молитвы и просьбы о помощи к %огу, боль-
ному, вероятно, надо будет обратиться и к врачу-специалисту, применять
лекарства, пройти курс лечения в больнице или же следить за своим об-
разом жизни, поскольку все явления и события, происходящие в нашей жиз-
ни, сотворены предопределением Аллаха, и связаны между собой причин-
но-следственными связями. @се на Zемле и во @селенной существует по
законам и системам, установленным @севышним Aворцом – Аллахом. �ле-
довательно, человек также должен следовать этому закону причинно-след-
ственных связей и принимать в случае болезни необходимые меры, одна-
ко ни в коем случае никогда не забывать, что любые меры действуют толь-
ко лишь по воле и с ведения @севышнего, а потому, приняв все возмож-
ные меры, предав себя воле Аллаха, с терпением и упованием ждать ис-
полнения воли @семилостивого. 

jакт положительного воздействия веры в %ога и молитвы на состоя-
ние больного и констатируемое ускорение процесса излечения привлека-
ет внимание и врачей. �ейчас сами врачи говорят о силе влияния молит-
вы. �звестнейший американский информационный журнал «Newsweek» те-
мой своего номера от 10 ноября 2003 года сделал статью под заголовком
«4ог и здоровье: вера - это лучшее лекарство? $очему наука начинает
верить в 4ога?» (God & Health: Is Religion Good Medicine? Why Science
is Starting to Believe?). @ статье говорилось о бесспорном исцеляющем
влиянии веры на человека, когда вера в %ога поднимает моральный дух че-
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ловека, тем самым, способствуя быстрому и
легкому выздоровлению, причем наука на современном

этапе констатирует: верующие люди болеют реже и выздора-
вливают значительно быстрее, чем люди, далекие от веры в %ога.

%олее того, в том же номере журнала «Newsweek» проводилось анке-
тирование читателей, результаты которого также показали: 72% читате-
лей журнала твердо верили, что выздоровление человека находится в во-
ле �оспода и молитва о помощи к %огу облегчает состояние больного, мо-
билизует все его жизненные силы и надежду, что дает ему возможность
благополучного выздоровления за более короткий срок. @ �=А и @ели-
кобритании проводилось интересное наблюдение: специалисты следили за
состоянием больных, за которых их родные и близкие постоянно молились,
и оказалось, что молитвы облегчают болевые ощущения даже у самых тя-
желых больных и период их восстановления после болезни протекает зна-
чительно быстрее. 

�аблюдения медиков из "ичиганского университета �=А показали, что
у верующих людей очень редки случаи депрессии и стрессов. Универси-
тет `аша в \икаго (�=А) опубликовал данные наблюдений, свидетельст-
вовавшие: ранние смерти среди людей глубоко верующих и регулярно ис-
полняющих все религиозные предписания и молитвы на 25 % ниже, чем у
людей, которые вообще далеки от %ога и веры. �руппа медиков универси-
тета $юка (�=А) в течение долгого периода наблюдала за 750 пациента-
ми, перенесшими операции на сердце, и доказала, что молитва обладает по-
трясающей исцеляющей силой. �реди верующих пациентов, перенесших
операции на сердце, смертность в последующие поле операции несколько
лет была на 30% ниже, чем у остальных пациентов.

@ аятах �орана @севышний �оздатель передал нам знание, с какими мо-
литвами и словами �ророки @севышнего и праведные верующие обраща-
лись к �ему, взвывая о помощи и наставлении. �лова �ророков являют-
ся примером для всех уверовавших:

� Ай'йюб, когда он к (огу своему воззвал: “ 6осподи, меня беда
постигла, ведь 8ы ?илосерднейший из милосердных!” � ?ы отве-

тили на призыв егои отдалили от него бедствие, которое его постиг-
ло, возвратили ему семью, прибавив к ней еще большее по милости

от 	ас и в назидание тем, кто поклоняется лишь 	ам. 
(0ура «!ророки», 21:83-84) 

� (Jунус), обладатель рыбы, когда ушел он в гневе и думал, что
не сможем ?ы одолеть его. � он воззвал во мраке (чрева рыбы):

“	ет божества, кроме 8ебя! 
вала 8ебе! !оистине, я был неправед-
ным”. � ?ы ответили на зов его и избавили от горечи и бед. 8ак

спасаем ?ы уверовавших. (0ура «!ророки», 21:87-88) 
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� Bакария, когда воззвал он к 6осподу
своему: “О 6осподи! 	е оставляй меня одиноким,

поистине, 8ы - лучший из наследующих (что волею 8во-
ей пришло, к 8ебе же отойдет)”. � ?ы ответили на зов его и
даровали ему (сына) Яхью, и сделали его жену способной ро-

дить. !оистине, они устремлены были к благим делам, молились
	ам с надеждой и благоговейным трепетом. � были исполнены сми-

ренным почтением пред 	ами. (0ура «!ророки, 21:89-90) 

!оистине, воззвал к 	ам 	ух, и как прекрасно ответили ?ы ему.
(0ура «ыстроенные в ряды», 37:75)

�о, как мы уже говорили выше, молитва никогда не должна восприни-
маться лишь как средство избавления от болезней или возникающих мир-
ских тягот и горестей. �скренне уверовавший человек должен всегда – и
в радости, и в болезни, и в минуты испытаний – обращаться с молитвой
во @севышнему Aворцу и быть доволен всем, что посылает ему Аллах в
этой жизни, с радостью и смирением принимать все жизненные ситуации,
ибо в этом и заключена тайна испытания стойкости и искренности веры
каждого из нас. �ольза молитвы, о которой Аллах сообщает нам во мно-
гих аятах �орана, на современном этапе развития мира доказана уже на
научном уровне, что еще раз показывает нам %ожественное чудо, силу и
мудрость откровений @севышнего:

2сли спросят тебя ?ои рабы обо ?не, то ведь истинно, Я очень
близок (к ним). �огда обращается с мольбой ко ?не он, то Я отве-

чаю на призыв молящегося. 8ак пусть и они ответят на ?ой призыв
и пусть уверуют в ?еня и, быть может, обретут праведный путь.

(0ура «�орова», 2:186)
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А кто отвратится от воспоминания обо ?не, у того, поистине, бу-
дет тягостная жизнь… (0ура «8а-
а», 20:124)

�ого Аллах пожелает вести прямым путем – тому открывает Он
душу для �слама, а кого пожелает уклонить с пути – тому сдавлива-
ет и сжимает грудь, как будто бы тот силится подняться в небо. 8ак

Аллах направляет унизительное наказание на тех, кто не верует.
(0ура «0кот», 6:125)

<юди, которые не верят в %ога, а потому не следуют морали веры, не
осознают, что все в жизни предопределено волей @севышнего. Они не мо-
гут предать себя >го воле и абсолютной вере. �ак следствие, вся их жизнь
являет собой череду бесконечных огорчений, страхов, беспокойства и
стрессов. �одобное состояние человека делает его уязвимым перед мно-
гими болезнями психосоматического происхождения, их организм изнаши-
вается под влиянием стрессов раньше времени, они очень быстро старе-
ют, как физически, так и душевно. $ушевная дисгармония, бесконечные
беспокойства и страхи оказывают свое разрушительное влияние на здо-
ровье, очень рано проявляясь во всем организме и отражаясь, прежде все-
го, во внешности человека. 

Aогда как верующие люди здоровы прежде всего психологически и ду-
шевно, не подвержены стрессам, отчаянию или страхам за жизнь, что де-
лает их организм более крепким и здоровым. �скренняя вера во @севыш-
него Aворца, полное предание себя "илости Аллаха, стремление видеть бла-
го в любом жизненном испытании, вера в то, что в воздаяние за их искрен-
ность и веру �осподь наделит их великими благами в этой и иной жизни,
радостное воодушевление от покорности перед волей @семогущего Aвор-
ца - все это несет свой положительный заряд, отражаясь во внешности и
внутреннем состоянии верующего. Однако подобное состояние присуще
лишь людям, которые в полной мере осознали суть вероучения �слама и
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все сердцем соблюдают все повеления и запо-
веди морали �орана. �онечно же, и верующие подвер-

жены болезням и естественным процессам старения, таково %о-
жественное установление в земной жизни, однако эти процессы

происходят физиологически, но не как следствие психологической де-
градации и душевной пустоты. 

@ сегодняшнем мире стрессы и депрессия признаны неизбежными след-
ствиями современной жизни. Эти болезни оказывают свое разрушитель-
ное воздействие не только на психическое состояние человека, но преж-
де всего на все проявления его физиологического здоровья. �амые распро-
страненные болезни, являющиеся зачастую следствиями постоянных стрес-
сов и депрессий, таковы: многие виды психических расстройств, наркоти-
ческая зависимость, бессонница, кожные заболевания, болезни желудоч-
ной системы, гипертония, мигрени, некоторые виды костных заболеваний,
расстройство почечных функций, бронхо-легочные заболевания, аллер-
гии и аллергический насморк, сердечные заболевания и инфаркты, нару-
шение ряда мозговых функций. �онечно же, причиной возникновения этих
заболеваний не всегда являются стрессы или депрессия, но научно дока-
зано, что точкой "отсчета", то есть первопричиной возникновения пере-
численных болезней, во многих случаях является именно психологиче-
ская проблема в человеке.

�тресс, страхи, неуверенность в себе, отчаяние и пессимизм, излишняя
негативная эмоциональность, психологическое давление и хроническое
чувство тревоги, столь распространенные среди людей, постепенно нару-
шают равновесие всех систем организма, вызывая постоянное состояние
напряженности. Организм человека, оказавшегося в стрессовой ситуации,
тотчас же реагирует на нее и начинает работать в режиме тревоги. �аш
организм, без нашего участия, тотчас же запускает каскадом целую цепь
биохимических реакций: повышается уровень адреналина в крови, потреб-
ление внутренней энергии и физиологические реакции достигают крити-
ческой, максимальной отметки; организм выбрасывает в кровь большой
процент сахаров, холестерина и жировых кислот, дабы повысить кровя-
ное давление, и как следствие, учащается сердцебиение. �огда организм в
момент стресса отправляет через кровь в мозг высокую дозу глюкозы (са-
хара), повышается и уровень холестерина, а это часто означает колос-
сальную опасность для организма. 

'ронический стресс нарушает все функции организма и наносит здо-
ровью человека непоправимый, колоссальный вред. Уровень адреналина
и кортизола в крови в состоянии стресса резко повышается, многократно
превышая показатели в спокойном состоянии. @ состоянии затяжного
стресса длительное повышенное содержание гормона кортизола в крови
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провоцирует начало развития даже в молодом
возрасте целого ряда серьезных заболеваний: наруше-

ние обмена веществ, сахарный диабет, болезни сердца, гипер-
тонию, онкологические заболевания, гастриты и язвы желудка,

бронхиальные заболевания, экзему, псориаз, болезни иммунной системы.
�овышенное содержание гормона кортизола в крови во время стресса ко-
лоссально опасно, ибо кортизол способен уничтожать мозговые клетки.
@ одной научно-популярной публикации приводятся описания механизмов
возникновения заболеваний, являющихся следствиями стрессов: 

“"ежду стрессом, общей напряженностью организма, порождаемой
стрессом и болезнями, существует прямая зависимость. �апряженность в
организме, вызванная стрессовой ситуацией, вызывает сужение сосудов,
нарушение кровообращения в определенных участках мозга, недостаточ-
ное поступление крови в мозг. � другой стороны, недостаток поступления
крови в какой-либо орган тотчас же вызывает боль. �апряженному орга-
ну требуется больше крови и кислорода, переносимого кровью, тогда как
в силу стресса и сужения сосудов крови в этот орган начинает поступать
меньше. Это нарушение тотчас же вызывает реакцию болевых рецепто-
ров. @ это время в крови начинается выработка адреналина и норадрена-
лина, вырабатываемых в состоянии стресса и влияющих на нервную сис-
тему. Адреналин и норадреналин прямо или косвенно еще более увеличи-
вает напряженность мышц и ускоряет их работу. Aаким образом цепь за-
мыкается: боль вызывает напряженность, наряженность вызывает беспо-
койство и стресс, тревога и стресс еще более усиливают боль.” 84

Однако самая большая опасность, которая возникает в стрессовой си-
туации, - это риск развития инфаркта. "едицинская статистика показы-
вает, что процент развития инфаркта миокарда у людей с паническим, веч-
но беспокойным, нервозным складом характера, а также у людей завист-
ливых, нетерпеливых, раздражительных и агрессивных в несколько раз вы-
ше, чем у людей со спокойным нравом. 85 �ричина этого положения тако-
ва: 

“�овышенное возбуждение симпатической нервной системы, вызыва-
емое гипоталамусом, в то же время становится причиной повышенной
выработки организмом гормона инсулина, который накапливается в
крови. �менно в этом кроется самая опасная сторона стрессов и раз-
драженного, нервного состояния. �оскольку ни один из факторов ри-
ска, приводящих к заболеваниям коронарных сосудов сердца, не опа-
сен в той степени, сколь опасно разрушительное и категорически не-
гативное воздействие на сосуды повышенного содержания инсулина в
крови.”86
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"едики заявляют, что чем выше степень
стрессовой ситуации, тем слабее становятся лейкоциты

в крови человека. "едик <инда �ейлор, сотрудник отделения
технологий трансплантации Оксфордского университета, вместе

со своими специалистами подготовила тесты, которые и позволили ус-
тановить степень воздействия стресса на разрушение иммунной системы
человека. 

�тресс и иммунитет человека взаимосвязаны. jизиологический стресс
оказывает тяжелое воздействие на иммунную систему и начинает разру-
шать ее. "озг, находящийся в состоянии стресса, резко увеличивает вы-
работку гормона кортизола, чем и ослабляет иммунную систему. �ными
словами, мозг, иммунная система и гормоны связаны между собой как еди-
ное целое. @от как комментируют специалисты данное утверждение:

“�аши исследования в области психологических и физических стрес-
сов показали, что иммунная система, сталкиваясь с длительным тяжелым
стрессовым состоянием человека, испытывает серьезную слабость, вызван-
ную нарушением гормонального равновесия в организме. �орни причин воз-
никновения и интенсивности многих болезней, включания онкологию, сле-
дует искать в житейских стрессах.”87

�одводя итог, сделаем самый главный очевидный вывод: стресс нару-
шает естественную психическую и физическую гармонию человека. $ли-
тельное или постоянное повторение стрессовых ситуаций разрушает здо-
ровье человека, становится причиной возникновения многих заболеваний.
"едики, исследовавшие все аспекты стрессов, составили следующий спи-
сок негативных изменений, которые приносит постоянный стресс в орга-
низм человека:

%еспокойство и паника: постоянное ощущение того, что вы уже не кон-
тролируете свои дела 

\астое потение
�змение тембра голоса: заикание, дрожь в голосе
�иперактивность: внезапные приливы энергии, не регулируемый уро-

вень сахара в крови и некотролируемый диабет
�арушение сна: бессонница, кошмары во сне
�ожные заболевания: нарушение работы сальных желез, жирная угре-

ватая кожа, угри, псориазы, экземы
%олезни желудка: отсутствие аппетита, тошнота, гастриты и язвы
"ышечное давление: скрежетание зубами во сне, болевые ощущения в

мыщцах челюсти, спины, шеи и плеч, 
\астые инфекции: простуды и гриппы.
"игрень
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Учащенное сердцебиение, боль в груди, по-
вышенное давление
�очечная недостаточность, отечность

�арушение дыхания, неглубокие и учащенные вдыхания
Аллергии
%оли в суставах
�ухость во рту и горле 
�нфаркт миокарда
Ослабление иммунной системы 
Уменьшение мозговых клеток
\увство неуверенности в себе, комплекс виновности
�ечеткость мысли, забывчивость, рассеянность, неспособность к пра-

вильной оценке событий, замедление реакций
\резмерный пессимизм, видение во всем самого худшего 
�евозможность успокоиться и сидеть на одном месте, стермление все-

гда быть в движении, порой даже без цели 
�евозможность сфокусировать внимание, сконцентрироваться на од-

ном. 
�ервозность, обидчивость
Алогичность поступков
\увство одиночества, безнадежности и отчаяния
Увеличение или исчезновение аппетита. 
@севышний �осподь так описывает в �оране жизнь людей, далеких от

нравственности и веры, а потому все время живущих в состоянии стрес-
са:

А кто отвратится от воспоминания обо ?не, у того, поистине, бу-
дет тягостная жизнь… (0ура «8а-ха», 20:124)

@ другом аяте Аллах сообщает нам: 

…и сделалась тесной для них земля, несмотря на всю свою широ-
ту, и сделалось их душам тесно, и стало ясно им тогда, что нет им ино-
го пристанища, кроме как у Аллаха… (0ура «!окаяние», 9:118) 

@се стрессы, страхи и тревоги - суть жизни людей неверующих, дале-
ких от благородной морали, предписываемой �сламом. �егодня врачи все-
го мира едины во мнении: для того чтобы защитить себя от депрессий и
стрессов, следует воспитывать в себе уравновешенность, спокойный нрав,
чувство уверенности в себе, стремление видеть благо во всем. �облюде-
ние этих рекомендаций возможно только через следование заповедям �о-
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рана. Aак, Аллах сообщает нам, что Он низво-
дит в сердца искренне уверовавших “чувство уверенно-

сти и покоя”. (�ура «�орова», 2: 248; �ура «�окаяние»,
9:26,40; �ура «�обеда», 48:4,18). Обет нашего �оспода, дарованный

искренним рабам, гласит:

8ем уверовавшим, которые вершат благое, будь они мужчины
или женщины, ?ы истинно даруем прекрасную жизнь и воздадим за

их деяния награды по соответствию их лучших дел. (0ура «Ан
	ахль», 16:97)
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@о время физического или психологического стрес-
са адреналиновая железа начинает массированно вы-
рабатывать гормон глюкокортикоид. Эти гормоны
обеспечивают мышцам дополнительную энергию, в
то же время приостанавливают все ненужные в мо-
мент стресса процессы. @ моменты сильного физи-
ческого стресса глюкокортикоид играет жизненно
важную функцию, однако при постоянных и частых
психических стрессах могут провоцировать разви-
тие многих стрессозависимых заболеваний, таких
как повышенное давление, нарушение обмена ве-
ществ, ожирение, остеопороз, гастриты и язвы же-
лудка. 

Bона 0ерулеус

0твол мозга

Амигдала

�ортекс
6ормоны кортикотропина

	орэпинефрин

Эпинефрин

6люкокортикоид (кортизол)

Адреналиновая 
железа
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�ризывая людей увидеть ясные знамения %ожественного творения ми-
ра, @севышний �осподь указывает в �оране многие примеры из окружа-
ющей нас жизни: на небесные знамения, знамения на земле, в людях, жи-
вотных и растениях. @о многих аятах Аллах напоминает людям о том, как
они родились и в чем смысл дарованной �м жизни. @о многих аятах по-
вествуется, как человек появился на свет, какие этапы он прошел в чреве
матери и из чего он сотворен. @от лишь один из аятов �орана, повеству-
ющий нам о нашем сотворении: 

?ы сотворили вас, ужель опять не веруете вы? Ужель не ви-
дите вы, как ваше семя извергается (во чрево ваших жен)? ы

ли его творите или ?ы – 8ворцы сего? 
(0ура «	еотвратимое событие», 56:57-59) 

$ействительно, во многих аятах �орана описывается уникальный про-
цесс сотворения и развития эмбриона человека в утробе матери. Однако
в вышеприведенном аяте приводятся столь тонкие физиологические дета-
ли сотворения человека, о существовании которых люди не могли иметь
даже элементарных сведений в 7-ом столетии. @от факты, которые про-
истекают из текста аята:
1) \еловек состоит не из семенной жидкости, а из ее мельчайшей ча-

стицы-спермы.
2) �ол ребенка определяется спермой отца.
3) Эмбрион человека прилипает к стенкам материнской матки и вса-

сывается в нее столь крепко, что его можно сравнить с пиявкой.
4) @ процессе развития эмбриона человека в утробе матери он про-

ходит три темных участка или фазы.
�онечно же, в период ниспослания �орана люди знали, что ребенок

рождается после половой связи и что основной родовой субстанцией яв-
ляется исходящая от мужчины сперма. �е требовалось проводить каких-
либо специальных исследований, чтобы установить, что ребенок рожда-
ется через 9 месяцев. 
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�а снимке видны спермато-
зоиды, устремившиеся к ма-
теринской матке. Очень ма-
лое число из 250 миллионов
сперматозоидов, извергаемых
мужчиной, сможет достичь
яйцеклетки. @ среднем яйце-
клетки достигает около 1000
сперматозоидов, уцелевших
в кислотной среде женского
организма. Однако только
один из 1000 сможет оплодо-
творить яйцеклетку и начнет
развитие новой жизни. @ �о-
ране сообщалось, что эмбри-
он человека формируется не
из всего семени, а лишь из его
маленькой капли: «...`азве не
был он каплей из семени ис-
точаемого?...».

Однако факты, указанные в аятах �орана,
значительно превосходили уровень осведомленности лю-

дей того периода. �толь глубокие физиологические сведения
о развитии эмбриона в утробе матери были открыты наукой толь-

ко во второй половине 20-го столетия. 
$авайте по порядку рассмотрим эти факты.

�апля из семени 
@о время полового контакта мужчина одномоментно извергает в сред-

нем около 250 миллионов сперматозоидов, которые со стремительной ско-
ростью в течение пяти минут проходят трудный путь в организме матери
до яйцеклетки. �а этом пути из 250 миллионов сперматозоидов только од-
на тысяча останется в живых и успешно достигнет яйцеклетки. \ерез пять
минут этот марафон сперматозоидов закончится и материнская яйцеклет-
ка, размером с половину крупицы соли, принимает только один спермато-
зоид, но и тот не весь целиком, а лишь его маленькую частицу, являющу-
юся сутью будущего человека. Эта истина так описывается в �оране в �у-
ре «@оскресение»:

Ужель считает человек, что он оставлен без призора (один и
без ответственности)? Ужель не был он каплей спермы из се-

мени источаемого? (0ура «оскресение»,75:36-37) 
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Zдесь особо примечательно, что в �оране
подчеркивается: человек сотворен не из всего семени, а

лишь из мельчайшей частицы, выделенной из нее. @ высшей сте-
пени примечательно, что аят указывает на факт, который был от-

крыт современной наукой только в конце '', что еще раз доказывает %о-
жественную суть этого высказывания. 

0еменная жидкость
�итательная жидкость, называемая семенем и переносящая в своем со-

ставе сперму, состоит не только из спермы. �апротив, семя образовано из
смеси различных жидкостей. �еменная жидкость представляет собой со-
единение различных веществ, выделяемых в момент семяизвержения из се-
мявыводящих протоков, семенных пузырьков, предстательной железы и же-
лезок мочеиспускательного канала. >сли провести детальных химический
анализ семенной жидкости, то она по своей сложности уступает, пожалуй,
лишь головному мозгу. @ ее составе мы обнаружим лимонную кислоту, про-
стогландины, флавины, аскорбиновую кислоту, антиоксидант эрготионе-
ин, фруктозу, фосфорилколин, холестерин, фосфолипиды, фибриноли-
зин, цинк, фосфотазу, фосфазу, гиалорунидазу, собственно сперму и еще
многие составляющие. 

jункция этой смешанной жидкости – обеспечивать все потребности
спермы, поддерживать постоянный уровень глюкозы для пополнения тре-
буемой энергии во время пути к материнской яйцеклетке, однако главное
ее предназначение –нейтрализовывать смертоносные кислоты, с которы-
ми сперма сталкивается при входе в материнскую матку, и выделять сма-
зочную жидкость для обеспечения скользящей поверхности и беспрепят-
ственного прохождения спермы в организм матери. 

�нтересно, что при упоминании о семени в �оране указывается факт,
установленный эмбриологами лишь в конце 20-го века, в аяте сперма ха-
рактеризуется как “смешанная” жидкость:

!оистине, ?ы сотворили человека из капли смеси влаги; ?ы
испытываем его, поэтому сотворили его слышащим, видящим.

(0ура «�еловек», 76:2) 

@ другом аяте также указывается, что сперма – это смесь жидкостей
и делается акцент на то, что человек сотворен из ее капли, то есть самой
сути:
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Он придал совершенный вид всему, что создал, из глины начал
сотворенье человека, потом сделал его потомство из капли смеси

влаги презренной. (0ура «!оклон ниц», 32:7-8) 

Арабское слово “сулала”, переведенное здесь как “капля”, означает
"суть или наилучшая часть". �езависимо от способа получения, она озна-
чает “часть от целого”. �одобный филологический и научный феномен �о-
рана является блестящим, свидетельством того, что �оран является сло-
вом @севышнего Aворца, до мельчайших подробностей знающего процесс
сотворения человека. � этим Aворцом является @севышний Аллах, �отво-
ривший человека из �ебытия.

!ол ребенка
$о недавнего времени ученые полагали, что пол будущего ребенка оп-

ределяется особенностями клеток матери или же обусловлен определен-
ным составом клеток отца и матери в их сочетании. Однако в �оране со-
общается, что пол ребенка определяется мужской спермой, “из капли, ко-
гда она извергается”:

@ �оране сообщается, что пол будущего ребенка определяется мужским семенем «... �
что Он создал супругов – мужа и жену – из капли, когда она извергается». Aогда как уче-
ные до недавнего времени полагали, что пол ребенка определяется материнскими клет-
ками. �ведения, ниспосланные в �оране, были обнаружены и получили научное призна-
ние лишь в 20-м столетии. "ножество уникальных сведений о сотворении человека бы-
ли ниспосланы нам в �оране 14 веков тому назад.
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!оистине, Он творит все в парах, мужской и женский пол из кап-
ли, что изольется (в место израстанья). (0ура «Bвезда», 53:45-46) 

Ужель он не был каплей влаги из спермы источаемой? !отом
стал сгустком, из коего 6осподь сотворил его и соразмерил. � так

извел из него пару: мужчину и женщину? 
(0ура «оскресение», 75:37-39) 

$остоверность этого положения, приводимого в �оране, была устано-
влена в недавнем прошлом с развитием исследований в области генетики
и микробиологии. Aак, опытным путем было доказано, что пол будущего
ребенка всецело обусловлен клеточным составом спермы мужчины и жен-
щина не играет в формировании пола ребенка никакой роли. 

jактором, определяющим пол будущего младенца, являются хромосо-
мы. @ формировании организма человека участвуют 46 хромосом, две из
них ответственны за его пол и обе они поступают из организма отца. Эти
две хромосомы у мужчин обозначаются как 'Y, а у женщины – ''. ($ан-
ное буквенное обозначение хромосом объясняется внешним сходством их
с указанными буквами.) 'ромосома Y содержит в себе мужские гены, а
хромосома ' – женские.

jормирование новой жизни начинается с момента слияния одной из
пары хромосом мужчины и женщины. @ процессе оплодотворения женские

'-хромосома имеет женские особенности, а хромосо-
ма Y-мужские. @ материнской яйцеклетке находится только жен-

ская '-хромосома. @ сперме отца имеются как ', так и Y-хромосомы.
Aаким образом, пол ребенка зависит от того, какую хромосому - ' или Y -

несет сперма отца, влившаяся в материнскую яйцеклетку. Aо есть, как сообще-
но в аяте, фактором, определяющим пол ребенка, является семя отца. Эти сведения,
которые были научным путем установлены лишь в наше время, и являются одним из
доказательств того, что �оран – это откровение @севышнего Aворца.




А�У	 Я
ЬЯ

175

половые клетки делятся пополам, и каждая из
этих двух частей носит в себе '-хромосому, в то время

как мужская половая клетка при делении образует две различ-
ные частицы спермы, которые заключают в себе '- и Y-хромосо-

мы. >сли '-хромосома женщины сливается с каплей спермы, содержа-
щей '-хромосому отца, то будущий ребенок будет девочкой. >сли же эта
'-хромосома соединится с каплей спермы отца, содержащей Y-хромосо-
му, то будущий ребенок будет мальчиком.

�ными словами, пол будущего ребенка зависит от того, какая именно
из мужских хромосом соединится с женской.

�ет никаких сомнений в том, что до середины 20-го века, то есть до то-
го времени, когда появилась генетика, человечеству не были известны
столь тонкие механизмы зарождения будущей жизни. �апротив, во мно-
гих культурах бытовало мнение о том, что пол будущего ребенка опреде-
ляется в женском организме. �звестно, что в культурах многих народов
женщины, родившие девочку, порой даже презирались в обществе.

@ то время как в �оране, за 14 веков до появления генетики как науки,
содержалась истинная информация, опровергавшая невежественные пред-
ставления людей о том, что пол будущего ребенка определяется не жен-
ским началом, а мужским, именно составом спермы отца.

“0густок”, повисший на матке
�родолжив глубокое изучение аятов �вященного �орана, повествую-



176

щих о сотворении человека и этапах развития новой
жизни, перед нами раскрывается целый ряд уникальных на-

учных истин. 
@о время слияния мужской клетки сперматозоида и женской яйце-

клетки, происходит образование первоначальной структуры зародыша бу-
дущего ребенка. Эта одиночная клетка, которая получила в биологии на-
звание "зигота", тотчас же, не теряя и секунды, начинает делиться и раз-
множаться, превращаясь через некоторое время уже в "сгусток плоти".

�римечательно, что зигота осуществляет свой рост не в пустоте. Эта
клетка прилипает и цепляется
крючкообразными отростка-
ми к стенке матки, пуская в
нее свои корни, словно дерево
в землю. %лагодаря такому
механизму будущий плод вса-
сывается в матку и питается
всеми необходимыми ему эле-
ментами, поступающими в ор-
ганизм матери.88

�менно здесь проявляется
еще один из удивительных фе-
номенов �орана. �овествуя о
зиготе, клетке, которая начи-
нает расти в материнском чре-
ве, Аллах определяет его сло-
вом “сгусток”:

�итай во имя 6оспода
твоего, �то сотворил че-

ловека из сгустка. �и-
тай, ведь 6осподь твой

щедрейший. (0ура
«0густок», 96:1-3) 

�лово “сгусток” (арабское
наименование �уры – «Алак»)
обозначает "нечто, повисшее и
цепляющееся за что-либо".
Это выражение в арабском

�а первых этапах развития эмбрион, находящий-
ся в утробе матери еще в виде зиготы, прикреп-
ляется к стенке матки, чтобы иметь возможность
получать питательные вещества, поступающие
через кровь матери. �а фотографии сверху вид-
на зигота, представляющая собой небольшой ку-
сочек плоти. %лагодаря открытиям современной
эмбриологии лишь недавно стало ясно, что сло-
во «сгусток», означающее "нечто, повисшее и це-
пляющееся за что-либо", упоминаемый в �оране,
в точности описывает процесс развития зитоты.
jеноменальное знание было сообщено людям в
�оране за 14 веков до открытия его наукой и осоз-
нания человечеством.
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языке употребляется, к примеру, к пиявкам, кото-
рые, как известно, присасываются к стенкам тела животно-

го и сосут оттуда кровь.
%езусловно, что это выражение, столь точно выражающее механизм

развития клетки-зиготы в матке женщины, указанное в �оране, не явля-
ется случайным, и лишь еще раз подтверждает ту истину, что �вященная
книга �оран была ниспослана людям Аллахом – Aворцом миров, облада-
ющим %еспредельной "удростью и Zнанием... 

?ышцы, наращенные на кости.
$ругим удивительным научным феноменом, приводимым в �оране, яв-

ляется описание этапов развития зародыша в материнском чреве. @ аятах
нам сообщается, что, находясь в материнской утробе, у зародыша преж-
де всего начинается формирование костей, на которые впоследствии на-
растают мышцы и обвивают их: 

!отом ?ы обратили каплю влаги в сгусток, затем создали из сгу-
стка кусок плоти, которое обратили ?ы в кости, и так одели эти
кости в плоть, и затем произ-
вели его в ином творенье. 
ва-
ла Аллаху, искуснейшему из
всех творцов! (0ура «ерую-
щие», 23:14) 

�аука, которая изучает разви-
тие зародыша в утробе матери, но-
сит название эмбриологии. $о не-
давнего времени в эмбриологии
считалось общепринятым, что ко-
сти и плоть, то есть мышечная
ткань зародыша образуются и раз-
виваются одновременно, что дало
повод ряду ученых опровергать и
подвергать критике содержание ая-
тов �вященного �орана, как проти-
воречащих науке. Однако в ходе ми-
кроэмбриологических исследова-
ний, проведенных в последнее вре-
мя, благодаря суперсовременным
технологиям и приборам, было ус-
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�ости ребенка, который завер-
шает свое развитие в материн-

ской утробе, через определенное
время облекаются мышечной

тканью, точно в той последова-
тельности, как и описывается в

�оране.
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@ �оране удивительным образом
описаны все этапы развития челове-
ка в утробе матери. �ак сказано в
14-ом аяте �уры «@ерующие» на
первом этапе костенеет хрящевая
ткань эмбриона, после чего эти кос-
ти начинают облекаться мышечными
клетками. @севышний Аллах ниспос-
лал человечеству подробное описа-
ние этого процесса развития в аяте :
«... и создали из сгустка кусок пло-
ти, который мы в кости обратили, а
далее одели эти кости в плоть …». 
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тановлено, что содержащаяся в �оране ин-
формация - неоспоримый физиологический факт. 
$анные этих микроскопических исследований свидетельст-

вуют: процессы роста нового человека в материнской утробе про-
текают точь-в-точь с упоминаниями аятов �вященной книги. @начале про-

исходит окостенение хрящевой ткани эмбриона. Zатем из околокостной тка-
ни выделяются мышечные клетки, которые сперва скапливаются и фор-
мируются в стороне от костей и образуют мышечную ткань, которая за-
тем облекает кости. 

@от как этот процесс охарактеризован в одном из трудов по эмбриоло-
гии «>азвивающийся человек» (Developing Human):

“�а 6-ой неделе продолжается формирование хрящевых тканей, вме-
сте с тем наблюдаются первые признаки отвердения ткани, появляют-
ся первые костные перегородки. @ конце 7-ой недели проявляется око-
стенение длинных костей. @ то время как кости продолжают форми-
роваться, мышечные клетки выделяются из околокостной ткани и об-
разуют мышечную ткань, которая группируется в стороне от ткани,
окружающей кости. Aаким образом, мышечные ткани разделяются и
формируют две группы мышц, располагающиеся спереди и сзади кост-
ных образований” 89.
Упомянутые в �оране этапы развития эмбриона человека в материн-

ском чреве, в поразительной степени точно предвозвестили 14 столетий
тому назад открытия эмбриологии конца 20-го века.

8ри фазы развития плода в материнской утробе.
@ �оране высказывается положение о том, что человек, формирующий-

ся в чреве матери, проходит через три фазы, стадии развития:

…Он вас творит в утробах ваших матерей, в трех мраках, сменяя
одно творение другим. 8аков Аллах - 6осподь и !окровитель ваш!

2му принадлежит вся власть, и нет иного божества, кроме 	его. 8ак
почему ж вы так отвращаетесь? (0ура «8олпы», 39:6) 

Zадумайтесь над выражением аята “…в трех мраках”, которое в араб-
ском языке звучит как “фи зулуматин селясин”. �ри внимательном рас-
смотрении аята видно: �оран указывает, что человеческий эмбрион пре-
терпевает в материнском чреве три стадии, три мрака становления, кото-
рые отличаются один от другого. �еречислим эти периоды согласно зна-
ниям современной эмбриологии: 

а) Aемень брюшной полости
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б) Aемень стенок матки
в) Aемень мембраны амниона.

� действительно, современные биологические исследования
подтверждают, что зародыш проходит в утробе матери три различ-

ных эмбриональных фазы, каждая из которых в свою очередь состоит из
трех темных слоев, которые и упоминаются в аяте: �тенки брюшной по-
лости состоят из трех слоев: внешние мышцы, внутренние мышцы, попе-
речные мышцы. 90

�тенка матки также состоит из 3-х слоев: Эпиметриум, миометриум и
эндометриум. 91

�роме того, оболочка, окутывающая зародыш в матке, также состоит
из трех слоев: амнион (самый внутренняя околозародышевая мембрана, пу-
зырь – лат. amnion), корион (срединная оболочка амниона – лат. chorion)
и децидуа (внешняя слизистая оболочка амниона – лат.decidua). 92 

�роме того, в аяте содержится указание на то, что плод в утробе ма-
тери формируется в трех стадиях, которые отличаются одна от другой.

�овременные биологические исследования подтверждают, что заро-
дыш проходит в утробе матери три различных эмбриональных фазы. Это
положение занимает сегодня одно из важных мест среди фундаментальных
знаний в книгах по эмбриологии, используемых в качестве учебных посо-
бий на медицинских факультетах высших учебных заведений. � примеру,
в таком фундаментальном эмбриологическом издании, как «Basic Human
Embryology», этот процесс описывается следующим образом:

“�изнь плода в матке матери проходит 3 стадии: предэмбриональная
– первые 2.5 недели, эмбриональная – до конца 8-ой недели и феталь-
ная – от 8-ой недели до родов. 93

@ каждой из этих стадий, которые в медицинской терминологии носят
название "триместр" (т.е. три стадии), плод претерпевает определенные эта-
пы формирования. Особенности этих периодов таковы:

- !редэмбриональная стадия:
@ эту первичную стадию, "первый триместр", зигота начинает делить-

ся и размножаться; по достижении состояния клеточной массы зигота при-
цепляется и "вбуравливается" в стенку матки. �летки, продолжая размно-
жаться, группируются в 3 слоя.

- Эмбриональная стадия:
@торая стадия, называемая "второй триместр", длится 5,5 недель. @ те-

чение этого периода зародыш именуется живым эмбрионом. Zа этот три-

�У�О �О�А	А
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 6-ом аяте 0уры «8ол-
пы» указывается на то,
что человек проходит в
материнской утробе три
стадии развития, отли-
чающиеся друг от дру-
га. 0овременная эмб-
риология опытным пу-
тем установила, что
развитие эмбриона в
организме матери дей-
ствительно проходит в
три различных этапа.

местр из клеточных слоев формируются основные органы и системы ор-
ганизма.

- Iетальная стадия:
@ период беременности, именуемый "третьим триместром", эмбрион

уже именуется как "фетус". Эта стадия начинается с 8-ой недели беремен-
ности и длится вплоть до рождения. Отличие от предшествующей стадии
заключается в том, что зародыш имеет лицо фетуса, руки и ноги приняли
отчетливую форму, т.е. плод уже имеет внешний вид человека. �есмотря
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на то что в начале этого периода его рост составля-
ет всего 3 см, у него уже появились все органы. Этот период

продолжается приблизительно 30 недель, развитие продолжается
вплоть до рождения. 

`ассмотренный процесс развития плода в чреве матери был уста-
новлен лишь в последние пару десятилетий благодаря использованию со-
временных технологических средств и аппаратуры. Однако, как мы име-
ли возможность убедиться, это положение было приведено в �оране еще
14 столетий тому назад, подобно другим аналогичным утверждениям, при-
водимым в этой �ниге и доказанным позднее в качестве научных истин. 

@ период, когда люди еще не обладали подробными медицинскими зна-
ниями, в �оране были приведены четкие данные относительно первоначаль-
ного развития зародыша человека вплоть до его появления на свет, что, не-
сомненно, ясно указывает на %ожественное чудо �орана, являющегося
откровением @севышнего �оздателя.(7ля более подробной информации
см. фильм и книгу �аруна Яхьи «�отворение человека»)

�У�О �О�А	А
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Аллах сотворил все живое из воды. Одни из них передвигаются на
брюхе, другие ходят на ногах, иные же - на четырех (ногах). Аллах

творит, что пожелает. !оистине, Он мощен над всем и вся!
(0ура «0вет», 24:45) 

Ужель неверные не видят, что небо и земля (в начале) единой мас-
сой были, которую ?ы рассекли на части и сотворили всякое живое

существо из воды? Ужель опять не уверуют они? 
(0ура «!ророки», 21:30) 

Он - 8от, �то создал человека из воды и учредил ему родство по
крови и по браку. 6осподь твой истинно семогущ! 

(0ура «�азличение», 25:54)

>сли мы внимательно рассмотрим аяты �орана, упоминающие о сотво-
рении человека и других живых существ, то совершенно ясно увидим, что
творение всех живых существ на земле – великое чудо. Одна из форм это-
го чудесного творения – жизнь из воды. Эта информация ясно выражена во
многих аятах, однако стала доступной осознанию человека только благода-
ря изобретению мощнейших микроскопов спустя полтора десятка столетий
после ниспослания откровений �орана. 

@ наше время все научные источники едины во мнении: вода – это основ-
ной элемент живой материи. От 50% до 90% веса живых организмов со-
ставляет вода. � тому же во всех книгах по биологии написано, что цито-
плазма (основное вещество клетки) стандартной живой клетки также на
80% состоит из воды. xитоплазма была исследована в лабораторных усло-
виях, и описана в научных изданиях спустя многие столетия с того момен-
та, как был ниспослан �оран. �ледовательно, факт, который сегодня при-
знан во всем научном мире, не мог быть известен в те времена, когда был
ниспослан �оран. Однако �оран особо упоминает об этом факте физиоло-
гии жизни.
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�ак известно, все формы живых организмов нуждают-
ся в воде для поддержания жизни. �оэтому живые существа,

обитающие в засушливых районах, обладают таким строением ор-
ганизма, которое защищает обменные процессы от потери влаги, и
позволяет максимальным образом использовать имеющуюся в орга-
низме воду. >сли по тем или иным причинам в организме возникнет
недостаток воды и этот недостаток не удастся устранить, то этот ор-
ганизм за несколько дней погибнет от обезвоживания. �звестный бель-
гийский химик �ан %аптиста @ан 'ельмонт в 1640 году впервые ус-
тановил, что вода является самым главным элементом для развития рас-
тений в земле.
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Aело человека... 
Удивительный совершенный проект, детали которого так до сих пор и не

изучены до конца...
Ученые, изучающие строение человеческого тела с использованием пос-

ледних технологических приборов, приходят к поразительным открытиям.
Одно из них – строение тканей человеческого организма... 

Аллах в �оране сообщает об удивительном, чудесном сотворении челове-
ка. �ервый человек был сотворен @севышним Аллахом из глины. Аллах при-
дал ему форму и вдохнул в него душу. Эта чудесное явление так описывает-
ся в �оране: 

� вспомните, как 6осподь ваш сказал ангелам: “!оистине, я со-
творю из глины человека. �огда Я вид ему придам и вдохну в не-

го от �уха ?оего, падите ниц пред ним в поклоне”. 
(0ура «0ад», 38:71-72) 

8ы спроси их теперь: “�акое из творений 	аших было труднее:
создать их или все другое? едь ?ы создали их из жидкой липкой

глины”. (0ура «ыстроенные в ряд», 37:11) 

�егодня ученые уже точно знают, что в тканях человеческого организма
присутствуют 26 элементов. �ричем 6 из них присутствуют в очень большом
процентном соотношении: углерод (C), водород (H), кислород (O), азот(N),
фосфор (P) и сера (S). 94 �еречисленные 6 элементов составляют 95% тка-
ней человека, что является доказательством важнейшего факта: человек со-
творен из глины...

@се перечисленные основополагающие неорганические химические элемен-
ты, составляющие основную долю тканей человеческого организма, присут-
ствуют в земле и в свободном состоянии, и в виде соединений. 

!оистине, ?ы сотворили человека из сути чистой глины.
(0ура «ерующие», 23:12) 

�ереведенное в аяте как "суть чистая глина" арабское слово “сулала” оз-
начает "суть, чистая основа, эссенция, образчик". 

�ведения, сообщенные нам в �оране 14 веков назад, подтверждают дан-
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ные современных исследований: основные ве-
щества, составляющие глину в свободном состоянии, и

ткани человеческого организма одни и те же. 
�иже приводится схематическая таблица распределения элемен-

тов в организме человека весом в 70 килограммов. 
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�з чего 6осподь создал его? Он сотворил его из капли спермы, и
вид придал, и соразмерил. !отом облегчил его путь. 

(0ура «	ахмурился», 80:18-20) 

Упомянутое в аяте слово “соразмерил” в арабском языке звучит как
“каддере” и происходит от арабского глагола “кадере”, означающего "за-
готавливать, размерять, мерить, планировать, программировать, предви-
деть будущее, предопределение �оспода". 

�ак известно, когда сперматозоид отца оплодотворяет яйцеклетку ма-
тери, гены отца и матери объединяются, чтобы определить все наследуе-
мые особенности будущего ребенка. У каждого из тысяч генов есть своя
особая функция. �ены определяют цвет волос и глаз, рост, форму лица, стро-
ение скелета, все бесчисленные детали внутренних органов, мозга, нервов
и мышц. 

@ генах записаны не только все физиологические особенности челове-
ка, но и тысячи процессов, происходящих в клетках и теле, а также сис-
тема контроля организма. �апример, высокое, пониженное или нормаль-
ное давление человека также связано с данными, хранящимися в генах. 

�огда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой и образуется первая
клетка будущего человека, вместе с ней появляется и первая копия моле-
кулы $��, которая вносит в каждую отделяющуюся клетку шифр чело-
веческой жизни до самого ее конца. $�� – достаточно большая молеку-
ла, тщательнейшим образом хранящаяся в ядре каждой клетки. Эта моле-
кула, состоящая из генов, о которых мы говорили выше, является своего
рода банком всех данных о человеческом организме. 

�ервая клетка, которой мы назвали оплодотворенную яйцеклетку, раз-
множается согласно программе, записанной в молекуле $��, начинает об-
разовывать все органы и ткани тела, которые затем превратятся в облик
и сформируют человека. �менно молекула $��, состоящая из атомов уг-
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лерода, фосфора, азота, водорода и кислоро-
да, осуществляет координацию всех этих процессов в

комплексе. 
Объемы данных, записанных в молекуле $��, повергают уче-

ных в изумление. @ одной человеческой молекуле $�� находится такой
объем информации, что им можно заполнить ровно миллион страниц эн-
циклопедии или примерно 1000 книг. �ными словами, в ядре каждой клет-
ки закодировано столько данных, что ими можно заполнить энциклопедию
в миллион страниц, и все эти данные используются для контроля над функ-
циями человеческого организма. >сли бы мы попытались провести некую
параллель, то можно было бы сказать, что даже самая большая энцикло-
педия в мире 23-томная «Encyclopedia Britannica» (4ританская энцикло-
педия) состоит всего лишь из 25 тысяч страниц. @ одной молекуле, нахо-
дящейся в ядре внутри микроскопической клетки хранится запас знаний,
который в сорок раз больше, чем самая большая энциклопедия на земле,
содержащая миллионы видов информации. Это означает, что молекула
$�� представляет собой колоссальную по объему нерукотворную энци-
клопедию примерно в 1000 томов, подобной которой до сих пор не суще-
ствует в мире, и каждый из нас носит эту энциклопедию внутри себя, да-
же и не догадываясь о ее содержимом. 

>сли учесть, что структура $�� была открыта лишь в 1953 году аме-
риканским биологом jрэнсисом �риком, то очевидно, что �оран 14 ве-
ков назад сообщил человечеству о существовании "генетического плани-
рования", факт наличия которого был открыт учеными лишь в 20-ом ве-
ке. $анное обстоятельство, вне сомнения, является ясным доказательст-
во %ожественной сути откровений �орана. (7ля более подробной инфор-
мации см. книгу �аруна Яхьи «8удо строения молекулы 79�»)

6еном

�летка
ромосомы

6ены

�	�

(елки

"олекула $�� состоит
из 4 различных нуклео-

тидов, сплетенных в раз-
ной последовательности
в двойную спираль. �ос-

ледовательность этих
молекул создает всю ин-

формацию о строении
белков, которые необхо-

димы живым организ-
мам. %елки используют

эту информацию из спи-
ралей $�� и осуществ-

ляют разные формы оди-
ночной или комплексной

клеточной активности. 

6ены, содер-
жащие ин-
формацию о
строении
белков
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�ериод менструации – это время, когда из организма женщины выво-
дятся неоплодотворенные яйцеклетки. >сли за определенный период вре-
мени оплодотворения не происходит, стенки созревшей матки натягивают-
ся, капилляры лопаются и таким образом яйцеклетка выводится наружу.
\ерез некоторый период организм вновь приступает к подготовке, чтобы
повторить весь этот процесс. 

@се эти стадии в четкой периодичности повторяются у всех женщин на
протяжении определенного периода жизни. �аждый месяц образуются но-
вые яйцеклетки, одни и те же гормоны выделяются в одно и то же время,
организм женщины постоянно готовится к тому, что он может быть опло-
дотворен. Однако на последнем этапе приготовления в организме женщи-
ны изменения могут пойти в другом направлении. @се зависит от того, по-
ступила ли сперма в организм или нет. 

Установить, какие именно перемены происходят в полости матки у жен-
щины в тот период, о котором идет речь, стало возможным только недав-
но при помощи анатомических и гинекологических исследований. Однако
поразителен тот факт, что �оран сообщил людям информацию об этих про-
цессах в организме женщины еще в 7 веке нашей эры. @ 8-ом аяте �уры
«`ад» в �оране сообщается:

Аллах ведь знает, что понесла (в чреве) всякая самка и чему на-
сколько надлежит уменьшаться, а чему увеличиваться в матках.

!ред ним всякая вещь суща по мере. (0ура «6ром»,13:8) 

@ начале периода менструации толщина мукозного слоя (эндометрия)
на стенках матки составляет 0,5 мм. �од влиянием гормонов, выделяемых
яичниками, в концу менструального цикла этот слой увеличивается и до-
стигает толщины 5-6 мм. А когда оплодотворения не происходит, мукоз-
ный слой начинает разрушаться и выводиться из организма посредством
менструальных выделений, уменьшившись до состояния начала цикла. �о-
разительно, но вышеприведенный аят �орана особо обращает наше вни-
мание, что каждый месяц стенки матки каждой женщины сначала утол-
щаются, а потом утончаются.
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�а падет кара на человека, как же неблагодарен он. �з чего 6ос-
подь создал его? Он сотворил его из капли спермы, и вид придал, и

соразмерил. !отом облегчил ему путь. (0ура «	ахмурился», 80:17-20) 

@ утробе матери "фетус", зародыш будущего младенца, полностью фор-
мируется только к концу шестого месяц. Zатем наступает инкубационный
период. @се органы и системы жизнедеятельности ребенка развиваются
именно в этот период, и для того, чтобы зародыш будущего ребенка рос и
развивался, матка начинает поставлять ему все питательные вещества, не-
обходимые для нормального развития. Этот процесс продолжается до мо-
мента рождения, когда плод не покинет материнскую утробу. 

@ нормальном состоянии женский детородный канал, влагалище, доволь-
но узко, и если бы оно оставалось в таком виде и во время беременности, то
прохождение по нему будущего младенца было бы невозможно. Однако во
время беременности и непосредственно при приближении родов в организ-
ме матери происходит множество физиологических изменений. Эти изме-
нения способствуют тому, чтобы плод легко прошел по родовому каналу.
\асть этих перемен заключается в следующем: соединительные ткани кос-
тей таза становятся более эластичными и гибкими для того, чтобы расши-
рить родовой канал, для большего расширения расслабляются также и мыш-
цы. Амниотическая жидкость, окружающая плод, выступает в роли прево-
сходного смазывающего вещества, делая родовой канал влажным и скольз-
ким, чтобы плод мог преодолеть его быстро и в плавном скольжении.95

@ одной из книг по эмбриологии предродовые изменения в организме ма-
тери описываются следующим образом:

“�огда в организме заканчиваются все приготовления к рождению ново-
го человека, амниотическая жидкость начинает выполнять новую функцию
уже для будущих родов. Амниотическая жидкость образует водяные "кар-
машки" для того, чтобы расширить шейку матки. %лагодаря этому матка уве-
личивается в размерах так, чтобы ребенок мог из нее выйти. Эти кармаш-
ки в то же время препятствуют зажатию плода в матке во время родов. �
тому же, с момента начала процесса родов, кармашки лопаются и жидкость,
находящаяся в них, изливается наружу, смазывая и стерилизуя влагалище,
по которому должен будет пройти плод. Aаким образом, роды проходят ес-
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тественным путем и в атмосфере, очищенной
от всех возможных бактерий.” 96

�ак видно, в �оране ясно сообщается об этом процессе:
!отом облегчил ему путь. (�ура «�ахмурился», 80:20) 
�ричем открытие этих физиологических изменений, о которых @се-

вышний �осподь сообщил нам еще 1400 лет назад, стало возможным толь-
ко в наше время и только благодаря высоким технологиям и исследователь-
ским приборам. 
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Он - 8от, кто сотворил вам слух, и зрение, и сердца; но как мало
вы благодарны. (0ура «ерующие», 23:78)

Аллах извел вас из утробы ваших матерей, когда вы еще ничего
не знали, и даровал вам слух, и зрение, и сердце, чтобы вы, быть мо-

жет, были благодарными 2му. (0ура «!челы», 16:78)

0кажи: “�умали ли ы когда-нибудь, если Аллах лишит вас зре-
ния и слуха и наложит вам на сердце печать, какое божество, поми-

мо Аллаха, вам все это вернуть опять способно?” 
(0ура «0кот», 6:46) 

!оистине, ?ы сотворили человека из капли смеси влаги; ?ы ис-
пытываем его, поэтому сотворили его слышащим, видящим. 

(0ура «�еловек», 76:2) 

@ышеприведенные айты �орана упоминают об органах чувств, кото-
рые Аллах даровал �воей милостью человеку. >сли обратить внимание,
все эти органы упоминаются в �оране все время в определенной последо-
вательности: слух, зрение, чувствование и понимание. 

@семирно известный канадский эмбриолог �ейт "ур в статье, опубли-
кованной в «@урнале Ассоциации исламских медиков» (Journal of Islamic
Medical Association) упоминает, что в процессе развития эмбриона в ут-
робе матери первым из органов чувств начинается формирование внутрен-
него уха, затем глаз. "озг же, который является органом чувствования и
понимания, формируется уже после слуха и глаз. 97

Уже на 22-й день беременности, когда ребенок находится в утробе ма-
тери в виде эмбриона, у него начинают формироваться уши. �а четвертом
месяце беременности уши ребенка сформированы и функционируют в пол-
ной мере. �осле этого периода эмбрион уже слышит все, что происходит
в утробе матери. Aаким образом, слух развивается у ребенка гораздо рань-
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ше, чем все остальные жизненные функции. 
@есьма примечательна в свете этих открытий и оче-

редность развития органов человека в утробе матери, приво-
димая в �оране. �ными словами, установленный современной на-

укой порядок развития органов человека ясным образом описывается в
�оране. 

�У�О �О�А	А

@есьма примечательно, что очередность развития органов человека в утробе матери,
установленная эмбриологами лишь в конце 20 века, в точности соответствует сведе-
ниям, ниспосланным в аятах �орана. 
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!оистине, для вас и в животных есть назидания (от 6оспода).
?ы даем вам пить из того, что (образуется) в их теле между

экскрецией и кровью, -молоко, которое и чисто, и приятно для
тех, кто пьет его. (0ура «!челы», 16:66) 

Основные вещества, питающие организм, образуются в пищеваритель-
ной системе в результате химических преобразований. Эти усвоенные пи-
тательные вещества через какое-то время попадают в кровеносную сис-
тему через стенки кишечника. Aаким образом, все эти вещества благода-
ря кровообращению отправляются именно в те органы, которым они не-
обходимы. 

"олочные железы, как и другие ткани организма, питаются теми ус-
военными питательными веществами, которые доставляются им с кро-
вью. �оэтому кровь играет очень важную роль в доставке питательных эле-
ментов. @ результате всех этих процессов молочные железы вырабатыва-
ют молоко. Учитывая то, что молоко это формируется в результате дос-
тавки кровью к молочным железам усвоенных организмом питательных
веществ, питательная ценность такого молока очень высока. 

<юди не могут могут напрямую потреблять непереваренные остатки пи-
тания из желудка животного, как не могут питаться собственно кровью
животного, поскольку это может привести к серьезному отравлению ор-
ганизма человека и опасно для жизни. �о @севышний �осподь благодаря
сотворенной �м сложнейшей биологической системе выводит из смеси
этих неприемлемых для пищи веществ чистейшее, здоровое молоко, при-
ятное вкусу и взору, дабы даровать человеку полезное и необходимое про-
питание. 

Образование молока у животных само по себе есть великое чудо жиз-
ни, однако ниспослание в �оране столь подробных сведений о процессе фор-
мирования молока в утробе животных являет нам еще один поразитель-
ный феномен этого �осподнего �исания. 

�ак видно, описание в 66-ом аяте �уры «�челы» биологического про-
цесса образования молока в точности совпадает с данными современной
науки. �овершенно очевидно, что во время ниспослания �орана люди не
могли иметь таких сведений об устройстве пищеварительной системы мле-
копитающих, поскольку для получения их требуются особые знания и ме-
тоды наблюдений.
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	а изображении ниже представлен механизм со-
единения полупереваренной пищи, поступающей в организм

животного через желудок, и крови, поступающей по сосудам, а за-
тем распределение этого соединения по организму. �асть этой смеси

поступает к мышцам и другим тканям организма, а другая часть доставля-
ется к молочным железам для выработки молока.
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кислоты
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Аминокислоты
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риновой ки-
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кислоты
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6люкоза Энергия

Энергия
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000 кк аа жж ии ::   ““ �� тт оо   дд оо сс тт аа вв лл яя ее тт   вв аа мм   
пп оотт рр ее бб нн оо ее   сс   нн ее бб ее сс   ии   ии зз   зз ее мм лл ии ?? ””

00 кк аа жж ии ::   ““АА лл лл аа хх !!   �� ,,   ии сс тт ии нн нн оо ,,   мм ыы   ии лл ии
вв ыы   сс тт оо ии мм   нн аа   пп рр аа вв ее дд нн оо йй   сс тт ее зз ее ,,   

дд рруу гг ии ее   жжее   вв   гглл уу бб оо ккоо мм   зз аа бблл уу жж дд ее нн ьь ее
пп рр ее бб ыы вв аа юю тт ”” ..   

(( 00 уу рр аа   «« 00 аа бб аа »» ,,   33 44 :: 22 44 ))
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?ы завещали человеку (относиться с добром) к матери и к от-
цу. ?ать носила его в (чреве), испытывая тягость за тягостью,
и от (груди) в течении двух лет не отлучала. “(лагодари ?еня,

почитай мать и отца, ко мне лишь (твое) возвращение.” 
(0ура «7укман», 31:14)

"атеринское молоко является бесподобной питательной смесью, сотво-
ренной @севышним �осподом для полного удовлетворения всех потребно-
стей младенца в питании и защите его от всевозможных инфекций. �ро-
порции питательных веществ, содержащихся в молоке матери, идеальным
образом составлены для правильного роста и защиты ребенка, чей орга-
низм еще не сформировался полностью. �оразителен тот факт, что мате-
ринское молоко очень богато питательными веществами, ускоряющими
рост мозговых клеток новорожденного и развитие его нервной системы.
98

$аже сегодня ни одна из искусственных детских смесей, приготовлен-
ных с использованием современных технологий, не может заменить все уни-
кальные питательные и бактерицидные качества материнского молока, со-
творенного @севышним �осподом. 

� каждый новым исследованием перед учеными открываются все но-
вые и новые уникальные свойства материнского молока и совершенство
состава для развивающегося организма младенца. $анные наблюдений по-
казали, что дети, вскормленные грудным молоком матери, защищены от
инфекций дыхательных путей и пищеварительных систем. Оказалось, что
антитела, находящиеся в молоке, обеспечивают прямую защиту от инфек-
ций. Элементы защитной системы, необходимые организму ребенка, то
есть антитела или иммунные клетки, передаются ребенку в готовом виде
вместе с молоком матери. 

>ще одна особенность материнского молока заключена в том, что оно
создает "нормальную флору для роста “хороших” бактерий", тогда как
для вредных, опасных бактерий, вирусов или паразитов создает среду, в ко-
торой они не могут выжить, и уничтожает их. �роме того, было устано-
влено, что в материнском молоке содержатся иммуностимуляторы, кото-
рые укрепляют иммунитет ребенка к инфекционным заболеваниям. 99

"олоко очень легко и быстро усваивается чувствительными и еще не
вполне сформировавшимися системами организма ребенка, даже несмот-
ря на то, что в грудном молоке содержится очень высокая концентрация
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различных пита-
тельных веществ,
что еще раз дока-
зывает особый за-

мысел в творении
этого уникального

питания. Aаким об-
разом, организм ре-

бенка тратит очень
небольшое количество

энергии на переварива-
ние и усваивание пищи,
высвобождая необходи-
мое большое количест-
во энергии на рост и
развитие всех органов
и систем в организме
младенца. 

�амая поразитель-
ная особенность мате-
ринского молока за-
ключается в том, что
его состав меняется в
зависимости от периода

развития малыша. �оли-
чество калорий и соотно-

шение питательных ве-
ществ в молоке изменяются

и в зависимости от того, ро-
дился ли ребенок вовремя или

же преждевременно. >сли ребе-
нок родился недоношенным, то ма-

теринское молоко содержит
больше жиров, белков, натрия,
хлора и железа, поскольку не-
доношенный ребенок нуждает-

ся в большем количестве калорий. Aак, например, результаты многолет-
них исследований показали, что у недоношенных детей, вскормленных мо-
локом матери, зрительные функции и иммунитет развиваются быстрее, чем
у детей, вскармливаемых искусственными смесями. �роме того, во время
различных тестов на интеллектуальную развитость эти дети показывали
очень успешные результаты по сравнению с детьми, вскормленными ис-
кусственным молоком. 

Одной из важных питательных особенностей материнского моло-
ка является содержание в нем жирных кислот омега-3 , необходимых для
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здорового развития новорожденного ребенка. �ислоты омега-3 являются
составляющими элементами мозга человека и сетчатки глаза, что делает
эти жирные кислоты жизненно необходимыми для развития новорожден-
ного. Омега-3 обеспечивают организму вещества и соединения, незамени-
мые для процесса правильного развития мозга и нервной системы ребен-
ка во время внутриутробного развития и уже после рождения. "атерин-
ское молоко, в свою очередь, является совершенной, естественной кладо-
вой жирных кислот омега-3, и именно поэтому педиатры настоятельно со-
ветуют продолжать кормить ребенка материнским молоком как можно
более длительный срок, не отлучать его от груди, переходя на искусствен-
ные смеси.100

"едики %ристольского университета провели исследования положи-
тельного влияния вскармливания материнским молоком на будущую жизнь
человека. �сследования проводились среди людей зрелого возраста, и ока-
залось, что среди людей, которые в детстве были вскормлены материнским
молоком, был очень низкий процент заболевания гипертонией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

�оллектив ученых и медиков, проводивших исследование, утверждает,
что защитные и укрепляющие свойства материнского молока обеспечива-
ются его химическим составом. ̀ езультаты исследований были опублико-
ваны в медицинском журнале «Circulation», и заключения наблюдений бы-
ли таковы: дети, вскормленные материнским молоком, в будущем во мно-
го раз реже сталкивались с различного рода сердечными заболеваниями.
%ыла установлена взаимосвязь между материнским молоком и снижени-
ем риска сердечно-сосудистых заболеваний: материнское молоко содержит
в своем составе жирные кислоты, которые способствуют здоровому раз-
витию сосудов и обеспечивают запас эластичности сосудов на долгую
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жизнь. $ети, которые вскармливались молоком
матери, в последующей жизни потребляли меньше со-

лей натрия, а следовательно, не страдали от лишнего веса, и
таким образом избавлялись от риска развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний. 101

�аряду с этим, еще одна группа медиков из университета xинцинат-
ти (�=А) во главе с доктором <изой "артин опубликовали данные мно-
голетних исследований, в ходе которых было обнаружено, что материн-
ское молоко содержит высокий процент белкового гормона "адипонекти-
на" 102

@ысокое содержание адипонектина в крови, как выяснилось, сохраня-
ется на очень долгие годы и также препятствует развитию в будущем сер-
дечно-сосудистых болезней и инфарктов. Общеизвестно, что у людей,
страдающих излишним весом, ожирением и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, уровень содержания гормона "адипонектина" в крови очень ни-
зок. �оэтому, как было установлено, дети, вскормленные материнским
молоком, а потому имеющие достаточный уровень гормона "адипонекти-
на" в крови, в будущем имеют очень малую вероятность набрать лишний
вес или страдать от ожирения. 

�аряду с этим, в материнском молоке присутствует еще один гормон –
лептин, играющий важную роль в обменных жировых процессах. Ученые
полагают, что гормон лептин является своего рода информатором для ор-
ганизма, посылающим сигналы в мозг, как только почувствует, что в кро-
ви и организме повысился уровень содержания жира. Aаким образом, ме-
дики группы доктора "артина пришли к заключению, что гормоны, полу-
чаемые детьми в достаточном количестве через материнское молоко в мла-
денчестве, в будущей жизни играют важную роль в снижении риска раз-
вития ожирения, сахарного диабета, снижения функций поджелудочной же-
лезы, коронарной недостаточности и прочих сердечно-сосудистых забо-
леваний. 103

Iакты о "самом свежем продукте питания" 
Однако польза материнского молока далеко не ограничивается теми

фактами, что были перечислены выше. �оразительный факт: состав ма-
теринского молока меняется в зависимости от периода развития ребенка.
�а каждом этапе развития новорожденный нуждается в разных процент-
ных соотношениях питательных веществ, и материнское молоко непости-
жимым образом меняется в своем составе в зависимости от того, в каком
веществе ребенок более всего нуждается в данный момент. @ажную роль,
конечно же, играет и абсолютная свежесть материнского молока. Этот
продукт всегда готов к употреблению и неизменно сохраняет идеальную
для ребенка температуру. �люкоза и жиры, которыми так богато молоко
матери, играют основополагающую роль в развитии мозга ребенка. �аря-
ду с этим, кальций и иные минеральные вещества, содержащиеся в соста-
ве молока, необходимы для правильного роста костей.

Эту чудесную смесь принято называть молоком, однако любопытно от-
метить, что материнское молоко на 90% состоит из воды, что также яв-
ляется чудом сотворения, поскольку ребенок, наряду с питанием, нужда-
ется и в обильном количестве воды. Однако вода, которая дается ребенку
извне, то есть не та, что содержится в материнском молоке, не может быть
гарантированно гигиенически благоприятной для еще слабого и незащи-
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щенного ребенка, и только материнское моло-
ко, 90% которого составляет вода, может обеспечить

ребенку идеально чистую и здоровую воду в
нужном количестве.

?атеринское молоко и интеллектуаль-
ное развитие ребенка 
"ноголетние медицинские и педиатри-

ческие наблюдения показали, что дети,
вскормленные материнским молоком,
значительно сообразительней своих
сверстников, вскормленных искусствен-
ным молоком, и интеллектуально раз-
виваются гораздо раньше. �пециалист
университета �ентукки (�=А) $жейм
Андерсон установила, что коэффициент
интеллекта (IQ) всех детей, вскормленных
материнским молоком, на 5 баллов выше,
чем у детей, вскормленных искусственным
молоком через соску. Это исследование приве-
ло к заключению, что интеллект ребенка, вскарм-
ливаемого материнским молоком, интенсивнее всего раз-
вивается в первые 6 месяцев, тогда как дети, которые кормились материн-
ским молоком менее 8 недель, вообще не испытывают никакого влияния
молока на развитие интеллекта и сообразительности. 104

Является ли материнское молоко лекарством от рака? 
�рактически все исследования, проводившиеся по анализу состава ма-

теринского молока, показали, что молоко матери обладает для ребенка за-
щитными свойствами против развития раковых заболеваний. �о этой те-
ме опубликованы сотни статей, однако механизм противоракового эффе-
кта материнского молока так до сих пор и не разгадан. �сследователи до-
казали, что материнское молоко убивает раковые клетки, которые иссле-
дователи искусственно выращивали в лабораториях, и данное открытие та-
ит в себе огромный потенциал для изобретения новых методов лечения ра-
ка. 

$октор-иммунолог �атарина �венборг из университета <унда (=ве-
ция) была одной из группы медиков, доказавшей, что молоко матери таит
в себе волшебное оружие против рака. �сследователи университета <ун-
да утверждают, что материнское молоко обеспечивает до сих пор не раз-
гаданную, но чрезвычайно надежную защиту ребенка от любых видов ра-
ковых заболеваний, и считают свое открытие величайшим шагом к изле-
чению рака в целом. 105

�роме того, исследователи университета <унда взяли несколько мукоз-
ных клеток кишечника новорожденного ребенка и материнское молоко, за-
тем добавили к клеткам кишечника материнское молоко и бактерии пнев-
мококка, вызывающие заболевание, именуемое пневмонией (воспаление
легких). @ результате эксперимента было установлено, что материнское
молоко способно очень быстро останавливать развитие этого заболевания
у ребенка. �роме того, дети, питавшиеся материнским молоком, значитель-
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но реже подвергались инфекционным заболе-
ваниям дыхательных путей, нежели дети, вскормлен-

ные искусственными смесями. 
�сследования, проводившиеся во многих университетах ми-

ра, показали действительно мощный защитный эффект материн-
ского молока против возникновения и роста раковых клеток. (�амым яр-

ким показателем была медицинская статистика: дети, которые долгое вре-
мя кормились грудным молоком, в 9 раз реже сталкивались с распростра-
ненным среди детей заболеванием рака лимфы, нежели дети, выросшие на
искусственном питании. �озднее медики стали собирать статистику и по
другим видам онкологических заболеваний у детей, и результат оказался
тем же). 

`езультат экспериментов был потрясающим: материнское молоко точ-
но определяло местонахождение раковые клеток и уничтожало их имен-
но в самом очаге расположения. %елковое вещество, входящее в большом
количестве в состав материнского молока, которое собственно и опреде-
ляло место расположения раковых клеток, а затем уничтожало их, назы-
вается альфа-лакт (alphalactalbumin). Альфа-лакт производится белком,
который ответственен за производство в составе материнского молока ла-
ктозы (молочного сахара).

?атеринское молоко - великое чудо и милость от 6оспода
�ак же объяснить, что грудное молоко, производимое в человеческом

теле без ведома матери, превосходит все искусственные питания, произ-
водимые в лучших лабораториях мира? �аука и по сей день продолжает
изучать свойства материнского молока и его значение для организма ре-
бенка.

>ще одна феноменальная особенность грудного молока матери была ус-
тановлена педиатрами не так давно. $оказано, что идеальным для здоро-
вого роста и интеллектуального развития младенца является вскармлива-
ние его материнским молоком в течение 2 лет. 106

Очень важно отметить, что это недавнее открытие науки было сооб-
щено Аллахом в �оране еще 14 веков назад: “�ормящей матери выкарм-
ливать ребенка надлежит два полных года” (0ура «�орова», 2:233) 

Однако здесь следует напомнить о самом главном обстоятельстве. "а-
теринское молоко, которое является идеальным продуктом питания для мла-
денца и источником полноценного здорового развития ребенка, произво-
дится организмом матери без какого-либо ее участия или ведома. %олее
того, изменение питательного состава молока в зависимости от потребно-
стей ребенка, также происходит без участия матери, которая даже не пред-
ставляет себе, каким образом это молоко вырабатывается у нее в организ-
ме и из чего состоит. 

@се эти факты являются неопровержимыми доказательствами того,
что только @севышний Aворец дарует пропитание всем живым сущест-
вам, сотворенным �м, и лишь Он знает о том, в чем нуждаются они в тот
или иной момент жизни, и это Он, Аллах творит в организме матери эту
идеальную смесь для роста и полноценной жизни ребенка.
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@ �оране @севышний Аллах сообщает верующим, что воскрешение че-
ловека после его смерти в �удный день не составит для �оспода никакого
труда. �овествуя об этом в �оране, @севышний особое внимание обраща-
ет на кончики пальцев человека:

	е только так! ?ы можем (вновь) собрать даже его кончики паль-
цев в порядке совершенном. (0ура «оскресение», 75:4) 

Акцент на кончиках пальцев представляется еще одним феноменом
�орана. $ело в том, что форма рисунка и детали отпечатков пальцев ка-
ждого из людей уникальны и никогда не повторяются. Отпечатки пальцев
каждого человека, жившего когда-либо на земле, или живущего в насто-
ящем, абсолютно аутентичны и не имеют подобия.

$аже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой
$��, отпечатки пальцев всегда рознятся. 107 

`исунок на пальце приобретает свою окончательную форму еще до ро-
ждения ребенка на свет, в утробе матери, и если не произойдет каких-ли-
бо серьезных повреждений кожи рук, остается неизменным на протяже-
нии всей жизни. �менно по этой причине отпечатки пальцев каждого че-
ловека являются важнейшей неповторимой особенностью каждого чело-
века, своего рода "удостоверением личности”. �пециалисты по отпечат-
кам пальцев утверждают, что следы пальцев каждого человека – единст-

Отпечатки пальцев каждого чело-
века аутентичны и никогда не по-
вторяются, даже у однояйцевых
близнецов отпечатки пальцев со-
вершенно различны. �ными сло-
вами, на кончиках пальцев каж-
дого человека зашифрованы его
личные данные. Эту систему ко-
дирования данных можно срав-
нить с системой штрих кодов, ши-
роко используемой в наши дни. 
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венный безошибочный метод установления
личности того или иного человека. 
$актилоскописты установили эту важнейшую особенность

строения пальцев человека лишь в конце 19 века. $о того времени
отпечатки пальцев представлялись людям просто набором линий, ниче-

го не обозначавшим и не несущим какую-либо информацию. 
Аяты �орана передали людям информацию о значении рисунка паль-

цев человека еще в тот период, когда люди не имели и малейшего предста-
вления о столь тонких особенностях и деталях строения человека.

Aехника определения личности по отпечаткам пальцев
(AFS), используется уже более четверти века в полиции
и службах безопасности и доказала свою безошибочную
эффективность. Это метод официально разрешен к при-
менению. �егодня широко распространены разработки
новых технологий идентификации личности, однако и
по сей день не найдено столь совершенной и точной, как
отпечаток пальцев. �дентификация личности по рисун-
ку на пальцах используется уже более 100 лет в уголов-
ных процессах и является международным признанным
методом .108

"$о сего дня не встречалось ни одного случая, когда от-
печатки двух пальцев были бы одинаковы…" (из книги
A. A. Moenssnens «Aехники отпечатков пальцев»
(Fingerprint Techniques)) 109
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� внушил 6осподь твой пчеле: “Устраивай себе жилища в го-
рах, в деревьях и в людских постройках. !итайся всеми плода-

ми, летай смиренно по путям, устроенным твоим 6осподом.”
�з внутренностей их питье выходит сладкое различных цве-

тов.  нем есть исцеление и польза для людей. � в этом, поис-
тине, есть знамения для тех людей, которые размышляют. 

(0ура «!челы», 16:68-69) 

@ пчелином улье у каждой пчелы есть очень большое число обязанно-
стей, единственное исключение из этого правила составляют самцы пчел.
�амцы-пчелы не участвуют ни в защите улья от внешних агрессоров, ни
в уборке улья, ни в сборе пыльцы и нектара, они не участвуют даже в
строительстве сот или производстве меда. >динственная задача самца-пче-
лы в улье – это оплодотворение королевы матки,110 поскольку самцы-пче-
лы наделены только органами для спаривания и не обладают практически
никакими особенностями, присущими остальным рабочим пчелам. Aаким
образом, самцы физически не могут исполнять какие-либо иные функции
в улье, кроме как оплодотворять королеву-матку, они не умеют делать ни-
чего из того, что делают другие пчелы. 

@сю тяжесть работы в колонии несут на себе рабочие пчелы. Эти пче-
лы тоже самки, как и королева пчела, но только с одной разницей: у них
не развиты детородные органы, то есть они бесплодны. Эти пчелы на про-
тяжении всей жизни работают, убирают улей, ухаживают за новорожден-
ными пчелами, кормят королеву-матку и самцов пчел, летают по полям и
собирают с цветов пыльцу и нектар, воду, смолу, необходимые для произ-
водства меда, перетаскивают их в улей, строят соты, производят мед, про-
ветривают улей и поддерживают в нем определенную температуру, обес-
печивают безопасность колонии пчел. 

Однако вернемся к аяту �орана, повествующему о пчелах. @ аяте со-
крыта очень примечательная особенность, которая становится понятной
в свете морфологии арабского языка. 

@ арабском языке из формы употребляемого глагола можно отличить
мужской и женский род подлежащего. �спользованные в этом аяте глаго-
лы, (подчеркнутые нами в аяте), указывают на женский род подлежаще-
го, то есть на самок пчел. Aо есть в �оране ясно сообщается, что произ-
водство меда в улье осуществляют только самки пчел. 111

Однако напомним, что определение пола насекомого стало возможным,
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пожалуй, только в наши дни, при помощи биоло-
гических наблюдений. Aот факт, что в ульях пчел работа-

ют только самки, был экспериментально обнаружен только в
нашем столетии, тогда как в �оран был ниспослан человечеству за

1400 лет до этого открытия и уже тогда содержал в себе это уникаль-
ное знание, что доказывает нам: �оран – это откровение Aворца и �оспо-
да всех миров. 112
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� внушил 6осподь твой пчеле: “Устраивай себе жилища в горах, в де-
ревьях и в людских постройках. !итайся всеми плодами, летай сми-
ренно по путям, устроенным твоим 6осподом.” �з внутренностей их

питье выходит сладкое различных цветов.  нем есть исцеление и
польза для людей. � в этом, поистине, есть знамения для тех людей,

которые размышляют. (0ура «!челы», 16:68-69)

Zнаете ли вы, насколько ценным источником питания является мед, ко-
торым Аллах одарил человека посредством крошечной пчелы?

"ед, как это подчеркивается в вышеприведенном аяте, несет "людям свою
способность исцелять". @ странах, занимающих ведущее положение в науч-
ной сфере, пчеловодство уже стало самостоятельной отраслью научных ис-
следований, изучение уникальных свойств меда и его пользы для человека
стало отдельной областью науки.

О пользе меда можно говорить очень много, но мы постараемся вкратце
перечислить лишь наиболее примечательные факты: 

�ед легко усваивается: �ахара, содержащиеся в меде, обладают способ-
ностью быстро трансформироваться в другие виды сахара (фруктоза, глю-
коза). %лагодаря этому, мед, несмотря на высокое содержание кислоты, очень
легко усваивается даже самыми чувствительными желудками. @ то же вре-
мя мед способствует улучшению работы кишечника и почек. 

�ед быстро всасывается в кровь, является действенным источни-
ком энергии: >сли размешать мед в теплой воде и выпить эту смесь, то уже
через 7 минут мед попадает в кровь. "ед улучшает работу мозга благодаря
содержанию простых сахаров. "ед является природной смесью простых са-
харов, таких, как фруктоза и глюкоза. �огласно недавно проведенным ис-
следованиям, такая смесь сахаров является самым действенным средством
от усталости, повышающим физическую производительность и выносли-
вость.

�ед стимулирует кровообращение и производство крови: "ед поста-
вляет большую часть энергии, необходимой организму для производства
крови, он способствует очищению крови. %олее того, мед оказывает поло-
жительное влияние на кровообращение, являясь также мощным природным
профилактическим средством против атеросклероза. 
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�ед – природный антисептик: Антисеп-
тические свойства меда препятствуют образованию и

размножению бактерий, дрожжей и плесени. �войство меда
препятствовать существованию бактерий именуется "ингибиновым

воздействием" (по названию фермента ингибина, содержащегося в ме-
де). >сть несколько причин, обеспечивающих высокие антисептические

свойства меда. Одна из них – высокое содержание в меде са-
хара, который резко ограничивает количество воды в ме-
де, ведь именно вода, влага является необходимой сре-
дой для развития микроорганизмов, а также высокое
содержание кислоты (низкий pH). �роме того, в ме-
де не содержится азота, а в безазотной среде бактерии
не могут развиваться. %олее того, в меде содержится
перекись водорода и антиоксиданты, которые также
препятствуют размножению бактерий. 

�ед - мощный антиоксидант: @сем, кто хочет вести
здоровый образ жизни и надолго сохранить молодость ор-
ганизма, особое внимание следует уделять потреблению ан-
тиоксидантов. Антиоксиданты – это уникальные природные
соединения, которые очищают клетку от вредных побочных
остатков, возникающих в процессе обмена веществ. Антио-
ксиданты замедляют разрушительные химические и окисли-
тельные реакции, возникающие в клетках в результате дейст-
вия непереработанных остатков продуктов обмена веществ, ко-
торые ведут к разрушению клеточных связей и являются при-
чинами старения и многих хронических заболеваний. 

"едики утверждают, что продукты, богатые антиоксидан-
тами, способны предотвращать развитие онкологических и

�роведенные клинические наблюдения и опытные эксперименты пока-
зали, что мед обладает ярко выраженными антибактериальными и про-
тивовоспалительными свойствами. "ед чрезвычайно действенен в безбо-
лезненном очищении открытых ран от инфекций и удалении из этих по-
врежденных участков мертвых клеток, а также способствует быстрому
развитию новых тканей на болезненных участках. Упоминания об ис-
пользовании меда в качестве лекарственного средства сохранились в ле-
тописных источниках с очень древних времен. Однако сегодня ученые и
медики заново открыли для науки силу терапевтического воздействия ме-
да на открытые раны и поврежденные участки кожи. 
�рофессор биохимии университета @айкато (�овая Zеландия), доктор
�етер "олан, который занимается изучением меда вот уже 20 лет, го-
ворит о антимикробных свойствах меда как опытнейший специалист:
"�сследования, проводившиеся во многих клиниках, по-
казали, что мед гораздо действеннее контролирует не-
распространение инфекции у больных с открытыми
ожогами тела, нежели сульфат серебра, который
также используется как антибактериальный крем.
�роме того, мед стимулирует развитие новых здо-
ровых тканей." 
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сердечных заболеваний. @ меде также со-
держатся мощные антиоксиданты: пиноцемб-

рин, пинобаксин, кризин и галогин. �ричем пиноцемб-
рин – это уникальный природный антиоксидант, который со-

держится только в меде и не встречается более нигде. 113

�ед - кладовая витаминов и минералов: �аряду с такими сахара-
ми, как фруктоза и глюкоза, в меде содержится много полезных минералов:

магний, калий, кальций, хлористый натрий, сера, железо и фосфор. @ зависи-
мости от качественных особенностей нектара и пыльцы, в нем содержатся ви-
тамины B1, B2, C, B6, B5 и B3, а также немного меди, йода и цинка. 

Употребляется для заживления ран:
– "ед используется для заживления ран, он предотвращает появление шра-

мов и рубцов на месте раны, так как обладает свойством притягивать влагу из
воздуха, тем самым ускоряя процесс заживления кожи. $ело в том, что мед ус-
коряет рост клеток эпителия, которые образуют новую кожу, нарастающую на
ране. Aаким образом, если использовать мед даже для заживления больших ран,
не требуется проводить пересадку кожной ткани. 

– "ед стимулирует рост новых тканей, задействованных в процессе выздо-
ровления. Он ускоряет образование новых капиллярных сосудов, стимулирует
рост фибробластов, помещающихся в более глубоком слое кожи, в соединитель-
ной ткани, и ускоряет производство волокон коллагена, необходимых для бы-
строго, полноценного заживления. 

– "ед обладает также и противоопухолевым воздействием, уменьшая опу-
холь вокруг ран. "ед усиливает кровообращение, таким образом, ускоряет про-
цесс заживления и ощутимо уменьшает болевые ощущения.

–"ед не прилипает к болезненным тканям внутри и вокруг раны. �оэтому
во время перевязки он не может повредить вновь образовавшиеся ткани или при-
чинить боль. 

–"ед успешно применяется в лечении ран, возникающих на теле онкологи-
ческих больных, проходящих курс лучевой терапии, а также при лечении язвы
желудка. 114

– � тому же, благодаря антисептическим, антимикробным свойствам меда,
о которых мы говорили выше, он препятствует возникновению инфекций, а
существующие инфекции быстро очищает и выводит из раны. "ед весьма эф-
фективен даже против способности бактерий сопротивляться антибиотикам. @
отличие от медицинских, химических антисептиков и антибиотиков, мед нико-
гда не оказывает отрицательного воздействия на ткани раны. 115

�ак следует из всего вышесказанного, мед – это уникальный продукт, обла-
дающий мощными целебными свойствами, даром "исцеления". Откровения ая-
тов �орана, без сомнения, являются одними из %ожественных чудес этой �ни-
ги, ниспосланной нам нашим Aворцом, Обладателем %еспредельной "удрости
и "ощи. 

$алее представлены результаты исследований питательной ценности меда. 
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10-13 сентября 2000 года в Австралии, в
"ельбурне был проведен «�ервый всемирный кон-

гресс методологии излечения ран», на котором многие меди-
ки говорили о использовании меда в качестве средства для лечения

инфекционных ран. @ыводы, к которым пришли участники конгресса,
были приведены в бюллетене заседаний:

""ногие антибактериальные вещества, применяемые вместе с антибиотиками
при лечении открытых ран, ставших воротами для инфекции, начинают сопротивляться
антибиотикам, что становится серьезной медицинской проблемой. @ то же время многие
природные вещества не эффективны в лечении ран. Однако мед совершенно отличный про-
дукт, вот уже 4 тысячи лет он успешно используется в лечении поврежденных и раненых
тканей. @ меде присутствуют очень активные антибактериальные вещества; таким обра-
зом он чрезвычайно действенен в очищении ран и их защите от инфекций и болезнетвор-
ных бактерий." 116

!итательные показатели 

ода
сего углеводов 
Iруктоза
6люкоза
?альтоза 
0ахароза

!итательная ценность
сего килокалорий
сего килокалорий (жиров)
Tиры
	асыщенные жиры

олестерол
	атрий
сего углеводов 
0ахар
�летчатка 
(елки
итамины
 1 (8иамин)
2 (�ибофлавин)
	икотиновая кислота
!антотениковая кислота
итамин 6
Iолат
итамин 0

?инералы 
�альций
Tелезо 
Lинк
Iосфор
?агний
0елен
?едь

ром
?арганец
ASH

0редняя доля 
в одной порции

3.6gr
17.3 gr

8.1 gr
6.5 gr
1.5 gr
0.3 gr

64
0
0
0
0

0.6 mg
17 gr
16 gr

0
0.15 mg

< 0.002 mg
< 0.06 mg
< 0.06 mg
< 0.05 mg

< 0.005 mg
< 0.002 mg

0.1 mg

1.0 mg
0.05 mg
0.03 mg
11.0 mg

1.0 mg
0.4 mg

0.002 mg
0.01 mg

0.005 mg
0.03 mg
0.04 mg

0редняя доля 
в 100 граммах

17.1 gr
82.4 gr
38.5 gr
31.0 gr

7.2 gr
1.5 gr

304
0
0
0
0

2.85 mg
81 gr
76 gr

0
0.7 mg

< 0.01 mg
< 0.3 mg
< 0.3 mg

< 0.25 mg
< 0.02 mg
< 0.01 mg

< 0.5 mg

4.8 mg
0.25 mg
0.15 mg
50.0 mg

5.0 mg
2.0 mg

0.01 mg
0.05 mg
0.02 mg
0.15 mg

0.2 gr
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jиники - фрукт, название которого особо часто встречается во многих
аятах �орана. �реди многих красот и изысканных яств, которые уготова-
ны истинно уверовавшим в `аю, упоминаются и “бесподобные финики”
(�ура «`ахман», 68). 

�ри изучении химического состава этого фрукта, о котором @севыш-
ний Аллах особо сообщает нам в �оране, были обнаружены многие уни-
кальные особенности. 

jиники – один из самых древних видов фруктов, известных людям, они
и сегодня являются важным элементом рациона во многих странах мира
благодаря своего нежному, сладкому вкусу и уникальным питательным
характеристикам. 

@се новые и новые удивительные особенности этого фрукта, открыва-
емые учеными, сделали этот плод не только изысканной разновидностью
пищи, но и лекарством при целом ряде заболеваний и недугов. Аяты �о-
рана также обращают наше особое внимание на пользу фиников и то, ко-
гда их употребление наиболее необходимо человеку. �риведем один из ая-
тов �уры «"арйам»:

Она подошла к стволу финиковой пальмы, не в силах терпеть родо-
вые схватки, и воскликнула: “О если бы я умерла до этого и была
бы навсегда забытой!” 8огда [‘�са] воззвал из лона: “	е печалься,
твой 6осподь сотворил возле тебя ручей. 8ак потряси ствол пальмы
– на тебя посыплются свежие финики. 8еперь ешь, пей и возрадуй-

ся...” (0ура «?арйам», 19:23-26)

@ момент родовых схваток @севышний �осподь внушил праведной
"арйам, мир ей, вкусить плодов фиников. Это указание �орана несет в
себе высшую %ожественную мудрость. 

<ишь недавно ученые смогли оценить величайшую пользу фиников для
облегчения родов, а также для беременных женщин и плода. 

Оказывается, финики содержат в себе очень высокий процент сахара
- 60-65%, это один из самых высоких показателей среди всех фруктов. 

$октора настоятельно рекомендуют женщинам накануне и в день ро-
дов непременно потреблять продукты, содержащие фруктозу. $ело в том,
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что фруктоза обеспечивает ослабленному
беременностью организму матери энергию и жиз-

ненную силу и в то же время запускает целый каскад хи-
мических реакций в организме роженицы, способствующий на-

чалу выработки молочными железами достаточного количества мо-
лока, необходимого новорожденному младенцу с первых минут жизни. 

�роме того, во время родов женщина теряет значительное количество
крови, что становится причиной понижения уровня сахара в организме. jи-
ники важны, прежде всего для поступления в организм дополнительного
сахара, дабы не допустить снижения давления. %лагодаря высокому содер-
жанию калорий в этих плодах, финики особо полезны людям, ослаблен-
ным болезнью или уставшим, ибо они очень быстро восстанавливают энер-
гию человека. 

Эти сведения показывают нам %ожественную мудрость повеления
Аллаха, внушенного праведной "арйам, ибо финики обеспечивают мате-
ри энергию и силу и стимулируют процесс начала выработки молока -
единственного питания новорожденного ребенка. 

�римечательно, что финики содержат более 10 элементов, необходи-
мых для здоровья и трезвости мысли. �егодня ученые пришли к заключе-
нию, что человек может на протяжении нескольких лет жить, питаясь
только лишь финиками и водой. 117

Один из наиболее авторитетных специалистов в области диетологии
доктор @.'. $оусон утверждает, что одного финика и одного стакана мо-
лока достаточно для обеспечения дневной потребности человека в пита-
тельных веществах.118

'имическое вещество окситоцин, содержащееся в финиках, использу-
ется в современной медицине как препарат родовспоможения. Окситоцин,
благодаря своим свойствам ускорения процесса родов, во многих научных
источниках описывается как средство "быстрых родов". �ричем удиви-
телен и тот факт, что сразу же после процесса родов окситоцин начинает
действовать в организме матери как вещество, запускающее механизм вы-
работки молока молочными железами.119

Окситоцин, по сути, гормон, вырабатываемый задней частью гипофи-
за мозга и начинающий родовые схватки, вызывая сокращение маточных
и тазобедренных мышц. @се предродовые приготовления в организме ма-
тери начинаются при воздействии этого гормона. @лияние гормона окси-
тоцина проявляется в мышечных клетках, обеспечивающих выработку ма-
теринского молока и в мышцах материнской матки. 

$ля благополучного прохождения процесса родов очень важно пра-
вильное сокращение мышц матки. Окситоцин, в свою очередь, способст-
вует усиленному сокращению мышц матки. �роме того, окситоцин, как
только закончится процесс родов, продолжает своей действие в организ-
ме, но теперь уже стимулируя выработку молока молочными железами, ко-
торое необходимо ребенку с первых часов жизни. 
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	а земле есть участки соседние, 
и сады из виноградных лоз, и 
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Aолько одна лишь эта особенность фи-
ников - содержание окситоцина - является важ-

ным доказательством %ожественного откровения �о-
рана. 
Открытие колоссальной пользы фиников для медицины, и пре-

жде всего, в родовспоможении стало возможным совсем недавно бла-
годаря последним достижениям медицины. Aогда как в �оране, более чем

1400 лет до этого открытия, @севышний �осподь даровал праведной "арйам
знание о пользе этого плода при беременности и для облегчения родов. 

�роме того, в финиках содержится высокий процент легкоусваиваемо-
го, быстрорасщепляемого организмом сахара - фруктозы, который необ-
ходим для поддержания активности организма и выработки тепловой энер-
гии. jруктоза фиников отличается от обычных сахаров, глюкозы, кото-
рые вызывают резкий подъем уровня сахара в крови. `езкое повышение
уровня сахара в крови очень опасно для людей со многими заболевания-
ми, прежде всего при сахарном диабете. @ысокое содержание сахара в
крови оказывает негативное влияние на многие внутренние органы, более
всего от этого страдают почки, зрение, сердечно-сосудистая и нервная си-
стема человека. 

@ысокое содержание сахара в крови является главной причиной мно-
гих тяжелейших заболеваний и может привести к потере зрения, инфарк-
ту, почечной недостаточности и другим опасным осложнениям сахарного
диабета. 

jиники же содержат в себе большое число различных витаминов и ми-
неральных элементов. Они богаты клетчаткой, жирами и белками. �з ми-
неральных соединений в финиках содержится натрий, калий, кальций, маг-
ний, железо, сера, фосфор и хлор. �роме того, плоды финика содержат
витамин А, бетакаротин, витамины B1, B2, B3 и B6. �риведем лишь не-
которые благотворные влияния витаминов и минералов, содержащихся в
финиках, на организм беременной женщины и организм человека в целом:

* jиники на 50% состоят из сахаров, что делает их чрезвычайно пи-
тательными. Они очень быстро усваиваются организмом, фруктоза сни-
мает нервное напряжение. jиники чрезвычайно полезны для мозговой де-
ятельности, так как на 2.2% состоят из белков, а также содержат витами-
ны А, @1 и @2. %елки укрепляют иммунитет организма к заболеваниям и
инфекциям. @итамин А укрепляет глазные мышцы, костную ткань и зу-
бы. @итамин @1 благотворно влияет на нервную систему. @итамин @2 по-
могает сжиганию белков, углеводов и жиров, обеспечивая тем самым энер-
гию для организма и для обновления клеток. 

*�итательная ценность фиников зависит от содержания в плоде необ-
ходимых человеку минералов, например, фолиевой кислоты ( 9), кото-
рая очень важна для беременных и кормящих женщин. jолиевая кислота
- важный витамин, участвующий в процессе создания в организме новых
клеток крови, аминокислот - основного строительного материала организ-
ма в обновлении клеток. @о время беременности суточная потребность
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организма в фолиевой кислоте возрастает
двоекратно. �ри недостаточности фолиевой

кислоты в организме непрерывно производимые в кро-
ви эритроциты увеличиваются в размерах, однако их функ-

циональная активность значительно снижается, начинают разви-
ваться симптомы малокровия. �роме того, фолиевая кислота играет

важную роль в процессе деления клеток и формировании генетического
строения клеток, так что в период развития ребенка в утробе матери по-
требность материнского организма в фолиевой кислоте многократно воз-
растает, а финики – богатый источник фолиевой кислоты. 

*@о время беременности многие женщины испытывают длительные
приступы тошноты и физиологических изменений в организме, в резуль-
тате которых резко увеличивается потребность организма в калии и бе-
ременным следует увеличить потребление этого элемента с пищей. 

�алий, в большом количестве содержащийся в финиках, очень поле-
зен женщинам, кроме того, калий очень действенен в сохранении водного
баланса в организме будущей матери. �алий помогает организму достав-
лять кислород к мозгу и поддерживать ясность мысли, наряду с этим обес-
печивает соответствующую для жидкости в организме щелочную среду и
предупреждает почки о необходимости вывода из организма шлаков и то-
ксинов. 

$остаточное количество калия в организме препятствует повышенно-
му кровяному давлению и благоприятно для кожи.120

*Tелезо, в большом количестве содержащееся в финиках, контроли-
рует синтез гемоглобина в красных кровяных клетках, что обеспечивает
должное количество жизненно важных кровяных телец - эритроцитов,
препятствует развитию малокровия и обеспечивает нормальное развитие
плода в утробе матери. 

�ак известно, эритроциты являются транспортировщиками кислорода
и углекислоты в крови и играют важную роль в обеспечении жизнедеятель-
ности клеток. jиники очень богаты железом, так что человек, съевший
всего 15 фиников в день, восполняет необходимую суточную потребность
организма в железе и тем самым избавит себя от многих недомоганий и
заболеваний, проистекающих из-за недостатка этого элемента. 

*�альций и фосфаты, в значительном количестве присутствующие в
финиках, являются важными элементами для формирования здорового
скелета и опорно-двигательного аппарата. `егулярное потребление этого
фрукта защитит организм от развития хрупкости костей и остеопороза. 

*Ученые особо выделяют благотворное влияние фиников на нормали-
зацию психофизического состояния людей при стрессах и психическом
напряжении. "едики из университета %еркелея, проводившие исследова-
ния воздействия витамина @6 на организм человека, заключили, что в фи-
никах содержится высокий процент витамина 6, укрепляющего нервную
систему, и магния, играющего важную роль в мышечной деятельности.
�роме того, магний, содержащийся в финиках, чрезвычайно необходим
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и для почек. Установлено, что 2-3-х фини-
ков в день достаточно для восполнения су-

точной потребности организма в магнии. 121

*%лагодаря высокому содержанию витамина 1, фини-
ки благотворно влияют на поддержание здоровья нервной сис-

темы. �роме того, витамин 2 помогает организму трансформиро-
вать углеводы в энергию, а также использовать белки и жиры для попол-

нения всех потребностей организма. 
@итамины 1 и B2 вместе способствуют сжиганию в организме полу-

чаемых с пищей белков, углеводов и жиров для обеспечения потребно-
стей организма в энергии и продолжения процесса обновления клеток. 

*@о время беременности у женщин возрастает потребность в витами-
не А. jиники, благодаря содержанию витамина А, укрепляют иммунитет
и сопротивляемость организма, благотворно влияют на зрение, укрепля-
ют кости и зубы. 

jиники чрезвычайно богаты бетакаротином.122 %етакаротин облада-
ет особенностью предотвращения развития раковых клеток, контролируя
молекулы, нападающие на клетки организма. 

*У фиников есть еще одна удивительная особенность, в финиках со-
держится значительное количество белка, которого, как правило, не бы-
вает в фруктах.123

%лагодаря этой особенности финики укрепляют сопротивляемость ор-
ганизма к болезням, инфекциям, улучшают процессы обновления клеток
и балансируют распределение жидкости в организме. Aак, например, мя-
со тоже весьма ценный продукт питания, однако мясо не может дать че-
ловеку столько пользы, сколько финики, особенно в период созревания этих
плодов, когда они являют собой просто- таки кладезь витаминов и мине-
ралов. %олее того, в наши дни обильное потребление мяса далеко не без-
вредно, ибо это тяжелая пища и процесс переваривания его занимает дли-
тельное время. �роме того, в организме могут скапливаться токсины и хо-
лестерин, неизбежно присутствующие в любом мясе, тогда как финики,
как и любая иная растительная пища или фрукты, являются наиболее бла-
готворным выбором для здоровья организма. 

@се эти сведения о финиках показывают нам %еспредельное величие
знаний @семогущего Aворца и милость >го к людям. 

Zнания о пользе фиников при беременности и об уникальных химиче-
ских соединениях, содержащихся в финиках, необходимых для начала хи-
мических процессов в организме роженицы, стали доступны современной
медицине лишь в последние несколько лет, в то время как указания на эти
знания были ниспосланы людям в �оране еще 14 веков назад. 

217



�У�О �О�А	А

0О2�K2		2JK�J 
I�У�8: �	T��

�лянусь смоковницей и маслинным древом… 
(0ура «0моковница», 95:1)

@ 1-ом аяте �уры «�моковница» @севышний �оздатель упоминает об
инжире словами “клянусь”, что содержит в себе глубокий смысл, ибо ин-
жир являет собой великую пользу для людей. 

О пользе инжира для здоровья человека: 
�нжир являет собой уникальный фрукт, ибо по сравнению со всеми дру-

гими фруктами содержит очень много клетчатки. 
Оказывается, 1 сушеный инжир обеспечивает человеку 2 грамма клет-

чатки, что составляет 20% рекомендуемой суточной дозы клетчатки. �сс-
ледования, проводившиеся в последние 10-15 лет показали, что клетчат-
ка растительного происхождения очень важна человеку для нормального
функционирования пищеварительной системы. 

�летчатка, получаемая с пищей, помогает пищеварению и снижает
риск возникновения некоторых видов рака. �пециалисты-диетологи для уве-
личения уровня клетчатки в организме рекомендуют потреблять инжир
как идеальный, богатый источник растительной клетчатки. 

�родукты, содержащие клетчатку, делятся на две категории: расщеп-
ляемые и нерасщепляемые. �родукты, богатые нерасщепляемой клетчат-
кой, добавляют воду к продуктам переработки, которые должны быть вы-
брошены из организма, и облегчают их прохождение через кишечник. �ле-
довательно, они ускоряют процесс пищеварения и обеспечивают его нор-
мальное функционирование. %олее того, было установлено, что продук-
ты, содержащие нерасщепляемую клетчатку, препятствуют возникновению
злокачественных образований в кишечнике и пищеводе. 

�родукты, богатые расщепляемой клетчаткой, на 20% снижают уро-
вень холестерина в крови. �оэтому их регулярное потребление очень важ-
но для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. >сли в крови со-
держится большое количество холестерина высокой плотности, это при-
водит к скоплению его в сосудах, утрате стенками сосудов эластичности,
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и, собственно, сужению сосуда, что тотчас же
приводит к заболеванию органа, в котором находится

сузившийся сосуд. 
Aак, например, если холестерин начнет скапливаться в артери-

ях, питающих сердце, это приведет к частым болям в области сердца, ише-
мии и, в результате, может спровоцировать развитие инфаркта. 

Отложение холестерина в сосудах почек может привести к высокому
давлению и почечной недостаточности. �роме того, потребление расще-
пляемой клетчатки высвобождает желудок от шлаков, нормализует и ста-
билизирует уровень сахара в крови, что очень важно, ибо резкие скачки
в содержании сахара приводят к заболеваниям опасным для жизни. Aак, на-
пример, совершенно точно установлено, что у народов, культура питания
которых богата клетчаткой, случаи онкологических заболеваний гораздо
более редки.124

�рисутствие же обоих видов клетчатки - расщепляемой и нерасщеп-
ляемой - в составе одного продукта являет собой особую пользу для здо-
ровья, прежде всего для профилактики онкологических заболеваний, ибо
это усиливает и дополняет эффективность каждого из видов клетчатки.
�оэтому присутствие в инжире и первого, и второго типа клетчатки де-
лает его незаменимым, чрезвычайно ценным и здоровым продуктом. 125

$иректор исследовательского института защиты от заболеваний в уни-
верситете $жорджа @ашингтона (�=А) профессор Оливер Алабастер
приводит в своей книге о здоровом питании такие слова: 

“... следует непременно добавлять в рацион этот в прямом смысле очень
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здоровый продукт с
высоким уровнем клет-
чатки. `егулярное потреб-
ление достаточного количест-
ва инжира и других продуктов,
богатых клетчаткой, важно для со-
хранения вашего здоровья на про-
тяжении всей жизни...”126

�огласно заявлениям �оюза
производителей инжира штата �а-
лифорния (�=А), антиоксидан-
ты, содержащиеся в овощах и
фруктах, защищают людей от мно-
гих болезней. Антиоксиданты ос-
танавливают и уничтожают вред-
ные вещества, так называемые
свободные радикалы, которые по-
ступают в наш организм извне или
же образуются в нем в результате
химических реакций. �менно так
антиоксиданты препятствуют раз-
рушительному воздействию сво-
бодных радикалов на клетки орга-
низма. 

@ ходе исследований, проводив-
шихся �крэнтонским университе-
том (�=А), было установлено,
что сушеный инжир чрезвычайно
богат, по сравнению со всеми дру-
гими существующими фруктами,
соединениями фенола, насыщен-
ными антиоксидантами.

jенол же, в свою очередь, из-
вестен своим антисептическим
действием и используется в меди-
цине и гигиене как противомик-
робное средство. �одержание фе-
нола в инжире выше, чем во всех
остальных фруктах во много
раз.127
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@ исследовании, проводившемся в универ-
ситете ̀ утгерса в �ью-$жерси (�=А), было обнаруже-

но, что благодаря содержанию в инжире жирных кислот оме-
га-3 и омега-6 (так называемых EFA: Essential fatty acids: жиров,

обязательных для жизни человека) и фитостерола (жирообразное ве-
щество, присутствующее только в растениях), этот плод очень важен и как
средство, снижающее уровень холестерина. 128 

�ак известно, жирные кислоты омега-3 и омега-6 не производятся ор-
ганизмом человека, и мы должны непременно получать их с продуктами
питания. �роме того, эти жирные кислоты обязательно должны присут-
ствовать в организме для обеспечения здорового функционирования сер-
дечно-сосудистой, мозговой и нервной деятельности человека. Отсутст-
вие или недостаток этих жиров в организме приводит к тяжелейшим за-
болеваниям. 

jитостерол также уникален по своим свойствам, ибо он обеспечивает
выведение из организма человека вредного холестерина высокой плотно-
сти, потребляемого нами через продукты животного происхождения, не до-
пуская попадания этого опаснейшего вида холестерина в кровь и отклады-
вания в сосудах. 

�алифорнийский �оюз производителей инжира назвал этот фрукт "со-
вершеннейшим плодом природы" 129. 

�о, несмотря на то что инжир - древнейший из известных людям фру-
ктов, производители продуктов питания и медики лишь недавно стали все-
рьез изучать и открывать этой ценнейший продукт. �оскольку действитель-
но высокая питательная ценность инжира, его многие уникальные поль-
зы для здоровья человека придают этому плоду особый статус и значение
в рационе здорового образа жизни и питания. 

�нжир является неотъемлемым элементом практически всех видов ди-
ет: в силу того, что инжир не содержит жиров, солей и холестерина и
очень богат клетчаткой, он является важным продуктом и для тех, кто
стремится худеть без вреда для здоровья. �роме того, инжир, по сравне-
нию со всеми остальными фруктами, содержит самое большое количест-
во витаминов и минералов. 40 граммов инжира содержат 244 mg калия (7%
суточной потребности человека), 53 mg кальция (6% суточной нормы) и
1.2 mg железа (6% суточной нормы).130 �нжир очень богат кальцием, –
среди всех фруктов он занимает второе место по содержанию кальция по-
сле апельсинов. Одна чашка сушеного инжира содержит столько же каль-
ция, сколько стакан молока. 

�нжир можно рассматривать и как вкусное лекарственное средство
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для быстрого восстановления сил и выздоров-
ления после длительных болезней, и как средство от фи-

зической усталости. Общеизвестно, что инжир быстро устра-
няет умственное и физическое переутомление, придавая организ-

му новые силы и энергию. �лавным питательным элементом инжира яв-
ляется фруктоза. >е содержание в зависимости от сорта плода может ко-
лебаться от 51 до 74%, и это самый высокий уровень фруктозы среди
всех фруктов. �роме того, врачи рекомендуют регулярное потребление ин-
жира при астме, всех видах кашля и при простуде как приятное и чрезвы-
чайно эффективное лечебное средство. 

"ы лишь вкратце упомянули обо всех особенностях этого уникально-
го фрукта, и даже это показывает нам милость �оспода к людям. @севыш-
ний �оздатель заложил в этот плод, который мы едим с изысканным на-
слаждением и в свежем виде, и виде сухого плода все вещества, необходи-
мые нашему физическому и умственному здоровью в нужных для челове-
ка пропорциях, словно бы упаковав всю пользу внутри этого маленького
сладкого фрукта. 

Особое упоминание этого плода в �оране @севышним Аллахом, кото-
рый Он сотворил и даровал для пользы людей, вне сомнения, указывает
нам на великую важность этого плода для здоровья людей. (Однако �с-
тина известна лишь Аллаху). �итательная ценность инжира и его поль-
за для здоровья людей была изучена в последние несколько десятилетий,
благодаря развитию возможностей медицины, что еще раз являет нам уди-
вительную мудрость и беспредельность знаний @севышнего Aворца, рас-
крывшего нам лишь малую их толику в откровениях �орана 14 веков на-
зад. 
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�азрешена вам для ловли и пищи рыба в море, вам и тем, кто нахо-
дится в пути … (0ура «8рапеза», 5:96) 

@ современном мире с каждым годом средний возраст людей, страда-
ющих теми или иными сердечно-сосудистыми заболеваниями, становит-
ся все моложе и число случаев с летальным исходом среди людей средне-
го возраста также не уменьшается. �одобное положение побудило меди-
ков всего мира начать глубокие исследования причин возникновения сер-
дечных заболеваний и поиска путей их профилактики. "едицина изобре-
ла многие революционные методы лечения больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, однако, вне всякого сомнения, врачи прежде всего ре-
комендуют соблюдать правила здорового образа жизни и профилактики
заболеваний. 

�пециалисты настоятельно советуют для здоровой работы сердца и не-
допущения развития сердечно-сосудистых заболеваний вводить в рацион
питания чрезвычайно важный продукт: �ыбу

`ыба является очень важным продуктом в силу многих элементов, со-
держащихся в ней, которые необходимы и для поддержания здоровья ор-
ганизма человека и защиты человека от всевозможных заболеваний. �
примеру, сегодня уже совершенно точно установлено, что жирные кисло-
ты омега-3, содержащиеся в рыбе, служат надежным щитом здоровья че-
ловека и при регулярном потреблении сводят к минимуму риск сердечно-
сосудистых заболеваний и укрепляют иммунную систему.

<юди узнали об уникальной полезности потребления рыбы для здоро-
вья человека совсем недавно, тогда как это знание было ниспослано чело-
вечеству в �оране 14 веков назад. @севышний Аллах сообщает людям в
аятах �орана об обитателях морских глубин, «Он - 8от, �то подчинил
вам море, из него вы питаетесь свежим мясом (обитателей его)». (�у-
ра «�челы», 16:14), 

�азрешена вам для ловли и пищи рыба в море, вам и тем, кто нахо-
дится в пути … (0ура «8рапеза», 5:96) 
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�роме того, в �уре «�ещера» особое
внимание указывается на мясо рыбы. @ этой �у-

ре сообщается, что пророк "уса и его молодой помощ-
ник отправились в долгий путь и взяли собой в путь рыбу в ка-

честве питания:

�огда они достигли места слиянья двух морей, они совсем забыли
про их рыбу, а она ускользнула, устремившись прямо к морю. А уж

когда они (вперед) ушли, Он (?уса) сказал молодому спутнику: “8ы
принеси нам нашу еду, истинно, наш тяжкий путь нас утомил”. 	о
тот ответил: “идишь ли, когда мы у скалы укрылись, забыл про

рыбу я…” (0ура «!ещера», 18:61-63) 

Особое примечательно то, что для длительного путешествия в качест-
ве питания было взята именно рыба. "ожно предположить, что в данном
аяте есть указания �оспода, раскрывающие нам сведения о пользе и пита-
тельной ценности рыбы для людей. (Однако �стина известна лишь
Аллаху.)

�сследуя питательные особенности рыбы, мы сталкиваемся с очень
примечательными фактами. �аш �оздатель сотворил этот вид питания
удивительным образом, заложив в него идеальные пропорции питательных
веществ: белки, витамин $ и микроэлементы, (которых очень мало в ор-
ганизме, однако чрезвычайно важных для здоровья человека). %лагодаря
содержанию фосфора, серы и ванадия, уникальных минералов, которые
обеспечивают рост человека и здоровое развитие тканей организма, рыба
являет собой ничем незаменимый продукт. Эти же элементы помогают
здоровью десен и правильному формированию зубов, улучшают цвет ли-
ца, укрепляют здоровье волос, помогают организму укреплять иммунную
систему в борьбе с бактериальными инфекциями. �роме того, рыба извест-
на своим эффектом нормализации уровня холестерина в крови, при регу-
лярном потреблении рыба является прекрасным профилактически средст-
вом сердечных заболеваний. 

`ыба способствует расщеплению крахмалов и жиров, подготавливая
их для переработки организмом, таким образом, высвобождая для организ-
ма энергию и силу. � другой стороны, рыба полезна для активизации моз-
говой и умственной деятельности. @итамин $ и содержащиеся в рыбе ми-
нералы и витамины в случае недостаточного присутствия в организме вы-
зывают рахитизм, хрупкость костной ткани, заболевания зубов и десен, щи-
товидной железы.131

�роме того, лишь недавно медиками было открыто еще одно удивитель-
ное свойство рыб: полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержа-
щиеся в рыбе, занимают чрезвычайно важное место в сохранении здоро-
вья организма человека. %олее того, эти жирные кислоты определяются
медиками как жизненно необходимые вещества, которые должны непре-
менно присутствовать в организме. 
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!ольза жирных кислот омега-3, содер-
жащихся в рыбьем жире. 

@ рыбьем жире присутствуют два различных вида
очень полезных для человека полиненасыщенных жирных

кислот: Э!� (эйкозапентаеновая кислота) 
и �6� (декозагексаеновая кислота) 

Э�� и $�� известны как полиненасыщенные жиры и содержат жиз-
ненно важные жирные кислоты омега-3. \еловеческий организм не может
самостоятельно вырабатывать эти виды жирных кислот омега-3 и омега-
6. Aаким образом, человеку необходимо потреблять их с пищей.

�а сегодняшний день медики во всем мире признали пользу жирных ки-
слот омега-3, содержащихся в рыбьем жире для организма человека. �ир-
ные кислоты омега-3 содержатся в природе и в растительных жирах, од-
нако, жиры растительного происхождения играют гораздо менее активную
роль в защите здоровья человека. 

�ланктоны очень активно вырабатывают и перерабатывают жирные ки-
слоты омега-3 в Э�� и $��. `ыбы, питающиеся планктонами, обогаща-
ют свой организм Э�� и $��.

�оэтому рыба является самым богатым питательным источником ак-
тивных жирных кислот, чрезвычайно важных для здорового развития и жиз-
ни человека. 132

Tизненная польза жирных кислот, содержащихся в рыбе.
�лавная особенность жирных кислот рыбьего жира состоит в том, что

они участвуют в производстве организмом энергии. Омега-3 является стру-
ктурным веществом мозга и сетчатки глаз, и необходима для нормальной
деятельности мозга, так как она обеспечивает быстрый приток энергии,
помогающей передаче импульсов, которые несут сигнал от одной клетки
к другой. Это помогает нам легче думать, хранить информацию в памяти
и извлекать ее оттуда по мере надобности. Эти жирные кислоты, присое-
диняясь в организме к молекулам кислорода, осуществляют транспорти-
ровку электронов и обеспечивают организму энергию для целого ряда хи-
мических реакций. 

�уществует целый ряд фактических наблюдений, доказывающих, что
потребление пищи, богатой рыбьим жиром, способствует снятию общей
усталости организма, усиливает ясность мысли и умственную деятель-
ность, увеличивает физическую активность. 

�ирные кислоты омега-3 усиливают энергетическую выносливость и
активность человека, но в той же степени увеличивают концентрацию вни-
мания и память. 

Утверждение о том, что рыба – это пища "гениев" имеет под собой
вполне научную основу, поскольку основное соединение жиров в мозге
составляют содержащие декозагексаеновую кислоту жирные кислоты оме-
га-3. 133
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Bначение жирных кислот 
рыбьего жира в поддержании 

здоровья сердца и сосудов
�олиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержа-

щиеся в рыбьем жире, снижают уровень холестерина в крови, уро-
вень триглицеридов и нормализуют артериальное давление и извест-

ны своими защитными свойствами для сохранения здоровья сердечно-со-
судистой системы. 134

Aриглицериды – это один из видов жиров. �о причине насыщенности
жирами и низкого содержания белков триглицериды относятся к катего-
рии холестерина низкой плотности (то есть к виду "плохих" холестеринов).
�овышенный уровень триглицеридов в крови, особенно при высоком со-
держании в крови показателей холестерина, очень опасен и приводит к
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неизбежному развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

�сследования американской "едицинской ассоциации
показали, что у женщин, не менее пяти раз в неделю потреб-

ляющих рыбу и морепродукты, процент сердечно-сосудистых забо-
леваний снизился на 30%.

�ак полагают медики, это связано с тем, что жирные кислоты омега-
3, которыми так богат рыбий жир, разжижают кровь, снижают риск ее сгу-
щения, риск образования холестериновых бляшек и тромбов. �корость
крови в сосудах здорового человека составляет 60 км/ч; нормальная теку-
честь крови, ее плотность, количество и скорость течения в сосудах - это
самые важные показатели здоровья. 

�амая большая опасность для нашего организма - увеличение сверты-
ваемости крови и снижение текучести крови в сосудах (свертываемость
крови, однако, очень важна при возникновении кровотечения). �ислоты
рыбьего жира не дают тромбоцитам крови (кровяные тельца, которые вы-
зывают сгущение и свертываемость крови при возникновении кровотече-
ний) склеиваться друг с другом, тем самым разжижая кровь и увеличивая
скорость ее течения. 

Увеличение содержания тромбоцитов в крови и снижение текучести
крови опасно для работы всех жизненно важных органов. @ этой ситуа-
ции из-за недостаточного получения кислорода страдают сердце, мозг, зре-
ние и почки, функционирование этих органов затрудняется из-за недоста-
точности поступления крови, что со временем может привести к полной
утрате этими органами всех жизненно необходимых функций.

Aак, например, из-за увеличения свертываемости крови артерия посте-
пенно наполняется стоячей кровью, и в месте соединения сосуда с орга-
нами может начаться развитие тяжелых заболеваний: инфаркта, инсуль-
та и проч. 

�ирные кислоты омега-3 играют важную роль в производстве организ-
мом молекулы гемоглобина, ответственной за транспортировку кислоро-
да в эритроцитах и участвуют в контроле питательных элементов, прохо-
дящих через мембрану клетки, снижают вредное воздействие в организме
опасных жиров. 

�оследние медицинские исследования ясно свидетельствуют, что жир-
ные кислоты омега-3 эффективны не только в борьбе с сердечными забо-
леваниями и предупреждением риска инфаркта, но и с проблемами плохо-
го настроения, расшатанными нервами, послеродовой депрессией, симпто-
мами климактерического периода, психологическими кризисами и други-
ми причинами, приводящими к депрессии. 135

Bначение рыбьего жира для новорожденных детей 
�сследования, ведущиеся медиками в последние десятилетия, показа-

ли, что полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 являются структур-
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ным веществом мозга и сетчатки глаза,
обеспечивая их оптимальное функциониро-

вание. �роме того, эти кислоты стали темой серьез-
ных медицинских исследований в области эмбриологии и пе-

диатрии. 
�егодня уже установлено, что омега-3 жизненно важны для здо-

рового развития эмбриона в утробе матери и для роста и развития ребен-
ка после рождения. �рисутствие достаточного количества омега-3 жир-
ных кислот в организме матери во время беременности трудно переоце-
нить, омега-3 важны для нормального развития мозга, нервной системы пло-
да, зрения. 

Экспериментальным путем установлено, что у детей необратимо нару-
шалась способность к обучению, если у их матерей во время внутриутроб-
ного развития не хватало незаменимой жирной кислоты омега-3, частые
кожные заболевания и аллергии были вызваны недостатком жирных кис-
лот омега-3. 

"атеринское молоко является совершенной природной кладезью оме-
га-3. �едиатры особо подчеркивают важность материнского молока для
здорового развития ребенка в первые два года жизни. 136

!ольза для здоровья суставов: 
�ри ревматоидном артрите (инфекционное заболевание соединитель-

ной ткани с поражением суставов) самую большую опасность представ-
ляет трение, возникающее в местах суставных соединений, которое ведет
к необратимым разрушениям суставной ткани.

�итание, богатое жирными кислотами омега-3 на данном этапе явля-
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ется естественным препятствием к возник-
новению артритов, а для больных артритом

–хорошим средством смягчения болезненных и чувст-
вительных суставных соединений, облегчающим боли и бес-

покойство. 137

!ольза жирных кислот омега-3 для мозговой деятельности и здо-
рового функционирования нервной системы
@оздействие жирных кислот омега-3 на оздоровление мозговой дея-

тельности и нервной системы человека стало темой многолетних иссле-
дований ученых многих сфер науки.

%ыло установлено, что потребление достаточного количества рыбье-
го жира снижает проявления депрессивных настроений, снижает специфи-
ческие проявления шизофрении, является прекрасным профилактическим
средством против болезни Альцгеймера (заболевание головного мозга, со-
провождающееся нарушением всех функций памяти, в результате чего че-
ловек становится недееспособным) 

�апример, у людей, перенесших период тяжелой депрессии, при кур-
се лечения принимавших по 1 грамму омега-3 жирных кислот каждый день
в течение 12 недель было отмечено практическое исчезновение признаков
заболевания – тревоги, пессимистических настроений, упадка духа, проб-
лем со сном.138

!ольза жирных кислот омега-3 при инфекционных заболеваниях
и для укрепления иммунной системы
�ирные кислоты омега-3 кроме всех перечисленных свойств облада-

ют также и выраженным противовоспалительным эффектом. 139

"едики установили перечень заболеваний, при которых регулярное по-
требление кислот омега-3 является непременным условием выздоровления: 

*`евматоидный артрит (инфекционное заболевание соединительной
ткани с поражением суставов), 

*Остеоартрит (заболевание, поражающее суставы опорно-двигатель-
ного аппарата, характеризуется разрушением хрящевой ткани), 

*�астроколит (инфекционное воспалительное заболевание желудочно-
кишечного тракта) 

*<упус (@олчанка) (заболевание кожи и подкожной клетчатки, выра-
жающееся в образовании в соединительно-тканном слое кожи мелких узел-
ков, воспалений и уплотнении кожи. 

�роме того, жирные кислоты омега-3 обладают свойством защиты ми-
елина (мембранной оболочки нервных волокон). �оэтому жирные кисло-
ты омега-3 являются непременными условиями при лечении следующих
заболеваний: 

*�лаукома (заболевание глаз, характеризующееся повышением внутри-
глазного давления и могущее привести к потере зрения), 
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*"ультисклероз (тяжелейшее прогрес-
сирующее заболевание, развивающееся вслед-

ствие затвердения мозговой и спинно-мозговых тканей) 
*Остеопороз (заболевание, ведущее к структурному раз-

режению, хрупкости костной ткани) 
*�ри лечении сахарного диабета. 

�аряду с этим рекомендуется для лечения следующих заболеваний: 
*"игрень, 
*Анорексия (нейроэндокринное заболевание, характеризующееся отка-

зом от приема пищи или ее неприятием, которое может привести к смер-
ти человека от истощения), 

*�ри всех видах ожогов 
*�ри лечении кожных заболеваний.
�сследования, проводившиеся с целью выявления влияния питания на

здоровье людей и специфику заболеваний, показало, что у эскимосов �рен-
ландии и жителей Японии, рацион которых большей частью составляют
рыбы холодных морей и океанов, богатые жирными кислотами омега-3,
практически не наблюдается заболеваний сердечно-сосудистой системы,
астмы, псориаза и кожных заболеваний. �оэтому рыбу рекомендуют и как
природное лекарственное средство.

�ирные кислоты омега-3 - одно из главных средств профилактики,
польза которого не вызывает сомнения, и рекомендуется всеми врачами и
диетологами для людей всех возрастов, заботящихся о своем сердце и здо-
ровье. 

"ножество полезных свойств рыбы и морепродуктов для человека, о
которых мы лишь вкратце упомянули здесь, с каждым днем продолжают
открываться нашему знанию. 

�роме того, открытие полезных свойств рыбы стало возможным толь-
ко благодаря работе многих ученых с использованием технологических воз-
можностей исследовательских центров 20-го века.

Особое указание в �оране на столь важный для здорового образа жиз-
ни человека продукт, особенно упоминание в �уре «�ещера» рыбы и мо-
репродуктов как пищи, устраняющей усталость, вне сомнения, содержит
для нас глубокое знание и наставление @севышнего. 

@ся польза, содержащаяся в рыбе, является великим благом для нас, да-
рованным нам @севышним Aворцом, �осподом всех миров, который сотво-
рил для нас этот ценный источник здоровья, как и все бесчисленные бла-
га на земле.
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Он запретил вам в пищу только мертвечину, кровь, и свинину,
и всякую живность, что заколота была с именем других, а не

Аллаха. 	о кто принужден будет к этой пище, не будучи нечес-
тивым и не преступая пределов установленных, нет на том
греха. !оистине, Аллах, ведь, !рощающ, ?илосерд! (0ура

«�орова», 2:173) 

Употребление в пищу свинины таит в себе много опасных и неблаго-
приятных последствий для здоровья человека. @редные и опасные свой-
ства свинины существовали во все времена, но даже сегодня, несмотря на
все меры, принимаемые для снижения негативного влияния этого вида мя-
са на человека, их не удается уменьшить. 

�режде всего, свинья, в каких бы гигиенических условиях она не вы-
ращивалась и сколь чистой пищей не питалась бы, все равно остается жи-
вотным, которое питается собственными экскрементами. @ силу этой фи-
зиологической особенности организм животного производит значительно
большее количество антител по сравнению со всеми другими видами жи-
вотных. �роме того, организм свиньи вырабатывает чрезвычайно большое
количество гормонов роста по сравнению с другими видами животных и
человеком. @се эти антитела и гормоны роста в процессе обмена веществ
естественным образом попадают и в мышечную ткань свиньи. �аряду с этим
свинина содержит очень высокий уровень холестерина и липидов. @ ре-
зультате исследований было установлено, что именно в силу перечислен-
ных причин: высокого содержания антител, большого числа гормонов ро-
ста, высокого уровня холестерина и липидов – свиное мясо представляет
реальную опасность здоровью человека. 

�амое высокое потребление свинины в мире согласно данным статисти-
ки отмечено в �=А и �ермании, и не удивительно, что именно в этих стра-
нах более половины населения страдают от лишнего веса и ожирения.

`ацион питания, основанный на потреблении свиного мяса, подвергает
организм человека массированной атаке гормонов роста, поступающих
через свиное мясо, что сразу же выражается в увеличении массы тела и
лишних килограммах, которые не уходят даже при длительных диетах,
позднее же перерастают в необратимый процесс деформации фигуры и ли-
ний тела, вследствие накапливания жировых отложений. 
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�роме вышесказанного, свиное мясо
часто оказывается зараженным опасными для

организма человека паразитами, например, трихиной -
злокачественным паразитическим круглым червем, содержа-

щимся в мускульных тканях свиней. �ри попадании в организм че-
ловека трихины проникают в сердечную мышцу и начинают размножать-
ся в ней, представляя для человека смертельную опасность. 

� если сегодня при помощи технических средств возможно обнару-
жить наличие трихинов в организме свиньи, то еще в недавнем прошлом,
даже несколько десятилетий тому назад, это было технически невозмож-
но. �оэтому каждый, кто потреблял свинину, сталкивался со смертельным
риском заражения трихиной. 

�ак видно, все эти причины показывают нам глубокий смысл %ожест-
венного запрета на употребление свинины. �роме того, этот запрет @се-
вышнего Аллаха - совершенная защита людей от вредоносного воздейст-
вия свиного мяса, которое сохраняется при любых, даже самых гигиенич-
ных условиях выращивания и обработки мяса, а при бесконтрольном про-
изводстве мяса способного стать смертельным. 

$о середины 20-го века люди еще не могли знать о прямой угрозе сви-
ного мяса здоровью человека. jеноменальный факт, но 14 веков тому на-
зад, в период, когда человечество не имело даже самых элементарных пред-
ставлений о биологии, микробах, бактериях, трихине, гормонах или анти-
телах, в �оране ниспосылается ясное указание о вреде свиного мяса для
человека и запрет на его потребление. Этот факт лишь еще раз укрепля-
ет нас в осознании, что �оран есть прямое откровение @севышнего �ос-
пода, Обладающего %еспредельным Zнанием обо всем сотворенном �м. 

$аже сегодня, несмотря на все меры, принимаемые для контроля за ка-
чеством свиного мяса, медики со всей определенностью заявляют: свиное
мясо не перестает оставаться вредным для здоровья человека и является
продуктом, физиологически не соответствующим потребностям челове-
ческого организма. 
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"аслина одно из растений и продуктов питания, на которое в �оране
обращается особое внимание людей. �сследования медиков и диетологов
последних десятилетий показали, что маслины и оливковое масло являют-
ся не только вкусными продуктами питания, но и ценнейшими источника-
ми сохранения молодости и здоровья человека. @ �оране содержится та-
кое указание на строение оливкового дерева:

Аллах – 0вет небес и земли. 2го свет – словно светильник, внутри
которого свеча; свеча та в стекле, а стекло – точно жемчужная звез-
да, что зажигается от благословенного дерева маслины, ни восточ-
ной, ни западной; это такое дерево, что масло его дает свет, хотя бы
огонь и не касался его. Это свет на свете. Аллах ведет к 0воему све-

ту того, кого пожелает. Аллах приводит людям назидания. Аллах
сведущ о всякой вещи. (0ура «0вет», 24: 35)

@ упомянутом в аяте выражении “благословенного дерева маслины” этот
плод определяется своими благодатными качествами, арабское выражение
этой фразы можно перевести как "плодородный, благодатный, счастливый,
дарующий несметные блага". 

Оливковое масло, которое в арабском текте аята звучит как “зейтуха”,
является самым полезным и благотворным из масел для здоровья сердеч-
но-сосудистой системы человека и рекомендуется всеми врачами. \его
нельзя сказать о твердых маслах животного происхождения, вредных из-
за высокого содержания холестерина. "ы лишь вкратце перечислим мно-
гочисленные полезные свойства оливкового масла для человека: 

!ольза для сердечно-сосудистой системы:
"аслины и оливковое масло содержат высокий процент мононенасы-

щенных жиров. "ононенасыщенные жиры не содержат холестерина. Aа-
ким образом оливковое масло не только не повышает уровень холестери-
на в крови, что делают другие твердые масла, но и нормализует, стабили-
зирует его уровень.
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2ю (водой) Он выращивает вам
посевы, оливы, финиковые

пальмы, виноград и все плоды.
!оистине, в этом есть знамения

для людей размышляющих. 
(0ура «!челы», 16:10-11)
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�роме того, оливковое масло содержит в
себе жирные кислоты омега-6 (линолиевую кислоту), яв-

ляющуюся незаменимой для здорового функционирования ор-
ганизма человека. Aак, например, @семирная Организация Zдраво-

охранения (WHO) рекомендует всем странам с высоким уровнем забо-
леваний сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом использовать
в пище масла, содержащие не менее 30% жирных кислот омега-6 (линоли-
евой кислоты), что еще более явно показывает великую ценность оливко-
вого масла.140

�сследования, проводившееся медиками, показали, что у людей на про-
тяжении 1 недели принимавших каждый день по 25 миллилитров - то есть
примерно 2 столовые ложки - натурального оливкового масла, уровень хо-
лестерина низкой плотности (так называемого плохого вида холестерина) сни-
зился и повысился уровень содержания в крови антиоксидантов.141 Антиок-
сиданты, в свою очередь, чрезвычайно важны для крови, ибо они обезвре-
живают и парализуют губительное действие так называемых "свободных
радикалов", вредных веществ, разрушающих клетки организма человека.
"ноголетние и всесторонние наблюдения доказали, что потребление олив-
кового масла естественным образом снижает уровень холестерина в крови
и является незаменимым средством профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний. 142

Оливковое масло, благодаря уникальной способности снижать уровень
«плохого» холестерина низкой плотности в крови и в то же время повышать
уровень «хорошего» холестерина высокой плотности, рекомендуется сердеч-
но-сосудистым больным как самое эффективное природное лекарство.143

@семирная Организация Zдравоохранения опубликовала статистику стран,
где уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и смерт-
ности от них имеет самые высокие показатели, и, как оказалось, именно в
этих странах уровень потребления насыщенных жиров животного происхо-
ждения с высоким содержанием холестерина был самым активным. 

�аряду с этим оливковое масло не нарушает необходимое организму про-
порциональное соотношение содержания жирной кислоты омега-6 и омега-
3. Очень важно соблюдать правильное количество потребления жирных ки-
слот омега-3 и омега-6, поскольку в случае недостатка этих незаменимых,
жизненно важных кислот в организме риск развития и прогрессирования
многих заболеваний сердца, иммунной системы и онкологии многократно
возрастает.144 @ свете вышесказанного можно без преувеличения утверждать,
что достаточное потребление оливкового масла – это рецепт здоровой и пол-
ноценной жизни. Американская ассоциация кардиологов утверждает: диета,
основанная на потреблении только мононенасыщенных жиров, то есть олив-
кового масла, и других растительных жиров с полным исключением жиров
животного происхождения, является достойной заменой диет со сниженным
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потреблением животных жиров, предписываемых боль-
ным сейчас. 145

Оливковое масло в профилактике онкологических заболеваний
�сследования, опубликованные в одном из номеров медицинского жур-

нала «The Archives of Internal Medicine» в минувшем году, приводили ме-
дицинскую статистику, которая свидетельствовала: у женщин, в рационе
которых присутствует высокий процент мононенасыщенных жирных ки-
слот омега-6 риск заболеваний раком молочной железы в несколько раз
ниже. 146 @ другом исследовании, проводившемся медиками университета
%аффало в �ью-�орке было доказано, что имеющийся в составе оливко-
вого масла жир бета-цитостерол способен активно бороться с образова-
нием раковых клеток простаты. �сследователи после долгих наблюдений
за поведением раковых клеток пришли к заключению, что бета-цитосте-
рол укрепляет систему межклеточного сообщения, через которую клетки
получают команду делиться. Aаким образом, бета-цитостерол останавли-
вает рост раковых клеток еще до того момента, как они начнут бесконт-
рольно расти и делиться.

�едавно опубликованные результаты исследований группы медиков
Оксфордского университета констатировали особенность оливкового мас-
ла оздоравливать желудочно-кишечную систему и защищать пищеваритель-
ный тракт от возникновения онкологических заболеваний. Оказывается,
оливковое масло вступает в сложные химические реакции с желудочны-
ми кислотами, не оставляя раковым клеткам шансов на появление и раз-
множение. �роме того, исследователи установили, что оливковое масло
уменьшает количество желчной кислоты и увеличивает уровень фермен-
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та диаминоксидазы, который является надежным
щитом в борьбе с возникновением раковых клеток
и их бесконтрольным размножением.147

!рофилактика артритов 
�огласно данным медицинской статистики, регу-

лярное потребление оливкового масла и вареных овощей многократно по-
вышает процент полного излечения ревматоидных артритов хронической
и инфекционной природы. 

Bдоровое развитие костных тканей 
Оливковое масло богато витаминами E, A, D и K, которые очень важ-

ны для укрепления растущего организма ребенка, ибо эти витамины спо-
собствуют закреплению кальция в костной ткани, делая ее здоровой и
прочной. @ то же время оливковое масло особенно рекомендуется и лю-
дям старшего возраста, поскольку оно очень быстро усваивается организ-
мом и способствует активизации в организме многих минералов и вита-
минов. �роме того, оливковое масло способствует минерализации костей
(оседанию минеральных веществ в костной ткани), препятствуя потере
кальция. 148 �остная ткань представляет собой хранилище минеральной
структуры организма, и в случае отсутствия достаточных запасов мине-
ральных веществ в костных тканях организма возникает риск развития
серьезных заболеваний, например, остеопороза. � этой точки зрения олив-
ковое масло имеет очень важное оздоравливающее влияние на костную
структуру человека.

Оливковое масло предупреждает преждевременное старение
@итамины, содержащиеся в оливковом масле, обладают уникальными

особенностями обновления клеток, именно поэтому оливковое масло так
рекомендуется для профилактики старения организма, поддержания здо-
ровья, молодости и сохранения эластичности кожи. �о мере переработки
потребляемой нами пищи в энергию из нее высвобождаются некоторые ми-
нералы и витамины, именуемые антиоксидантами (витамины >, А, �).
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Оливковое масло чрезвычайно богато антиок-
сидантами, которые предотвращают разрушительное дей-

ствие в организме свободных радикалов, получаемых нами из
пищи и воздуха, обновляет наши клетки, замедляет процессы ста-

рения тканей и органов. @ то же время оливковое масло - это источник
чистейшего витамина >, нашего природного союзника в борьбе со свобод-
ными радикалами, разрушающими наши клетки и изнашивающими наш
организм, поскольку именно витамин > угнетает и "обезоруживает" сво-
бодные радикалы. 

!ольза оливкового масла для здорового развития детей
%лагодаря линолевой кислоте (жирная кислота омега-6), которая при-

сутствует в составе маслин и масла, оливковое масло очень важный про-
дукт для роста и развития детей с самого раннего возраста. �едостаток ли-
нолевой кислоты в организме ребенка замедляет процесс его развития,
становится причиной целого ряда кожных заболеваний. 

Оливковое масло содержит кладезь антиоксидантных веществ, остана-
вливающих разрушительную роль вредных радикалов в нашем организме,
а также богата жирными кислотами, жизненно необходимыми для чело-
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века. �ирные кислоты помогают нашим гор-
монам и участвуют в формировании клеточных мемб-

ран. 
Оливковое масло близко по уровню содержания жирных кислот

к молоку матери, также богато полиненасыщенными соединениями. Это
жизненно важные жирные кислоты, которые организм человека сам син-
тезировать не в состоянии, но в то же время без которых невозможно пол-
ноценное здоровье человека, в оливковом масле содержатся в достаточ-
ном количестве. �менно эти факторы делают оливковое масло ценным
продуктом питания для детей в период активного роста.

Оливковое масло - единственное из масел, которое врачи рекоменду-
ют беременным женщинам принимать на протяжении всего периода бере-
менности и после рождения ребенка во время кормления грудью, посколь-
ку жирные кислоты оливкового масла участвуют в формировании мозга
плода и его нервной системы. Учитывая тот факт, что оливковое масло со-
держит линолевую кислоту примерно в той же дозе, что и материнское мо-
локо, то при добавлении его в обезжиренное коровье молоко мы можем по-
лучить столь же ценный, что и материнское молоко, естественный ценней-
ший продукт для вскармливания младенца. 149

	ормализация артериального давления: 
@ медицинском журнале «Archives of Internal Medicine» от 27 марта

2000 года были опубликованы результаты исследований устойчивого по-
ложительного эффекта регулярного потребления оливкового масла на
нормализацию давления при хронической гипертонии. �роме того, экстра-
кты из листьев оливкового дерева сегодня уже используются в фармако-
логии при производстве целого ряда гипотензивных препаратов для гипер-
тоников. 

!ольза оливкового масла для оздоровления внутренних органов
Оливковое масло независимо от того, в каком виде оно потребляется,

в холодных блюдах или в горячей пище, снижает кислотность желудочно-
го сока и защищает желудок от возникновения гастритов и язв.150 �аряду
с этим стимулирует выделение желчи, способствуя здоровому функцио-
нированию желчного пузыря, нормализует работу желчевыводящих путей
и минимизирует риск образования камней в желчном пузыре.151 �роме то-
го, благодаря содержанию в составе масла оливы хлора масло способст-
вует здоровой работе кишечника и выведению всех продуктов переработ-
ки из организма. Однако самый главный положительный эффект масло ока-
зывает на здоровое состояние мозговых артерий.152

%лагодаря всем перечисленным уникальным положительным эффектам
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оливкового масла на здоровье человека этот
природный продукт все более привлекает внимание ме-

диков и специалистов по диетологии всего мира.153 �риведем
лишь некоторые отрывки из публикаций и высказываний в прессе:
Один из авторитетнейших специалистов мира в области здорового

питания, лауреат премии CNN за лучшие публикации по теме здоровья че-
ловека, автор книг «Аптека питания» (The Food Pharmacy) и «!аша еда
– ваше чудесное лекарство» (Food-Your Miracle Medicine) �ан �арпер:

“�овые исследования итальянских медиков показывают, что оливковое
масло содержит уникальные антиоксиданты, сражающиеся в нашем орга-
низме со многими болезнями, чуть только они начинают развиваться и, пре-
жде всего с холестерином низкой плотности, не давая ему откладываться
в сосудах и закупоривать их.”

�пециалист по диетологии и здоровому питанию �эт %эирд:
“�ам еще предстоит узнать очень многое о столь многогранном проду-

кте как оливковое масло и его великой пользе для нашего организма”.
$екан кафедры эпидемиологии �нститута национального здоровья �ар-

вардского университета докт. $имитриос Aричопулос:
“>сли бы американки употребляли вместо насыщенных жиров живот-

ного происхождения побольше оливкового масла, то заболеваемость ра-
ком груди в нашей стране сократилась бы на 50%.

... Оливковое масло является мощнейшим природным оружием против
некоторых видов злокачественных новообразований и кисты: онкологиче-
ских новообразований в простате, молочной железе, кишечнике, и пище-
воде, кисты в пищеводе”.

�рофессор факультета медицины университета "айами $. �ек:
“Эксперименты, проводившиеся на крысах, показали, что введение в их

рацион оливкового масла укрепило иммунитет этих животных ко многим
прививаемым им болезням... ”

�реподаватель факультета фармакологии "иланского медицинского
института %руно %ерра:

“... оливковое масло холодного отжима видимым образом повышает
сопротивляемость организма к окислительным процессам в клетках и от-
ложению холестериновых бляшек низкой плотности на сосудах”.

$октора кафедры терапии и обмена веществ A.`ивеллес, �.`икарди и
". "анчини университета jедерико II.:

“Оливковое масло укрепляет сопротивляемость инсулина и нормали-
зует его работу, обеспечивая лучший контроль за регулированием уровня
сахара в крови”.

$октор �атриция �алетти, факультет медицины и химии �еаполитан-
ского университета:
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“�отребление в пищу оливкового масла,
являющего источником природных полифенолов, сни-

жает риск возникновения заболеваний, связанных с реактив-
ными кислородными метаболитами, например, некоторых заболе-

ваний желудка, кишечника и пищевода. Оливковое масло защищает эри-
троциты крови человека от опасного оксидативного воздействия свобод-
ных радикалов”.

$октор jранк �акс, кафедра национального здоровья �арвардского
университета (�=А): 

“$иета для людей, страдающих ожирением или желающих похудеть, в
которой из жиров содержится только оливковое масло, гораздо более эф-
фективна, нежели все диеты, в которых просто снижено потребление жи-
вотных жиров. �роме того, потребление жиров только в виде оливкового
масло гарантирует длительное и стабильное снижение веса и препятству-
ет повторному набору веса...”

�ак видно, сегодня специалисты-диетологи и медики в многих странах
мира утверждают, что модель питания, основанная на приоритетном по-
треблении жиров оливкового масла, является идеальной для поддержания
здоровья и молодости человека. @ силу всего вышесказанного, подведем
итог: оливки и оливковое масло являются незаменимыми
продуктами питания для человека, заботящегося о сво-
ем здоровье, и должны присутствовать в нашем ежеднев-
ном рационе. @еликая польза для человека дерева оли-
вы, на которую @севышний Аллах указывает верующим
во многих аятах �орана, с развитием медицины откры-
вается нам во все новом свете, с каждым разом являя
нам новые пути познания %еспредельной "удрости и
"илости �оздателя к нам: 

Он - 8от, �то низводит вам воду с неба, вам от
нее – питье, и от нее - произрастание деревьев
и лугов, где вы стада свои пасете. 2ю Он выра-
щивает вам посевы, оливы, финиковые паль-
мы, виноград и все плоды. !оистине, в этом
есть знамения для людей размышляющих. 

(0ура «!челы», 16:10-11)
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	е ?ы ль рассекли твою грудь и расширили ее? � не сняли бремя с
твоей души, которое (тяжестью) согнуло тебя. �азве не возвысили

?ы упоминание (имени) твоего? едь, истинно, за каждой тягостью
наступит облегченье. !оистине, за каждой тягостью настанет облег-

ченье. (0ура «Ашшарх», 94:1-6) 

�ак известно, жизнедеятельность и функционирование любого органа
нашего организма возможно при нормальном поступлении крови к нему.
�ровь поступает к сердечной мышце через артерию, именуемую "коронар-
ной артерией". @ случае развития атеросклероза (уплотнения артериаль-
ной стенки за счет разрастания соединительной ткани) в сосудах развива-
ются очаги сужения, а на более тяжелых стадиях – полная закупорка. @
таком случае кровь, проходящая по сосудам, не может беспрепятственно
поступать к сердечной мышце и питание сердца необходимыми вещества-
ми затрудняется, а со временем может снизиться до критического уровня.
�едостаточность кровоснабжения сердечной мышцы вызывает у челове-
ка острые болевые ощущения в области грудины и может привести к раз-
витию инфаркта миокарда. 

�риведем один из аятов �орана, который, как можно предположить, ука-
зывает на это заболевание сердца и на операции по коронарному шунти-
рованию, практически начавшиеся применяться лишь в конце прошлого,
20 века: в арабском языке аят звучит как “э лэм нешрах леке садреке”,
что в переводе на русский язык звучит как “не ?ы ль рассекли твою грудь
и расширили ее” (Однако �стина известна лишь Аллаху). @ыражение
“лэм нешрах”, “рассекли грудь”, в первом значении выражает глагол "раз-
резать, рассекать плоть или что-либо подобное". Aак, например, и во вре-
мя операции коронарного шунтирования грудная кость рассекается свер-
ху донизу надвое, и хирург проникает внутрь грудины. @ результате опе-
рации обеспечивается восстановление нормального поступления крови к
сердечной мышце и питание сердца, тем самым устраняется и постоянная
боль в области сердца. Упомянутое в аяте выражение "расширили грудь"
может указывать на то, что люди в будущем обретут знания и возможно-
сти излечивать это заболевание и устранять проблему сужения сосудов. 

@есьма примечательно и то обстоятельство, что в следующей после
этой �уры �орана идет �ура «�моковница», в которой @севышний
Аллах сообщает и клянется деревом маслины, столь полезным и необхо-
димым для здоровья человека (�ура «�моковница», 95:1). 
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Одно из упоминаний �орана повествует об откровении, которое Аллах
ниспослал пророку Айюбу (в %ибл. традиции - �ову): 

� вспомни раба 	ашего Айюба. оззвал он к своему 6осподу:
“!оразил меня сатана унизительным страданием и болью”. � вну-
шили ?ы ему: “!отряси ногой. от для тебя прохладная и свежая

вода для омовений и пития”. (0ура «0ад», 38:41-42)

�овествование �орана упоминает, что сатана вверг пророка Айюба в
болезни и физические муки, и когда пророк обратился с мольбой к �оспо-
ду, прося о помощи, Аллах внушил ему, где следует искать излечения. Од-
но из повелений Аллаха пророку Айюбу было повеление двигаться. "ож-
но предположить, что это выражение аята может указывать на пользу дви-
жения и активного образа жизни, которые �осподь рекомендует людям. (Од-
нако �стина известна лишь Аллаху) Aак, например, указанное в данном
аяте выражение слово “уркуд” можно перевести как “трясти, шевелить но-
гой, ударить оземь” . �римечательно, что это же слово приводится также
в 12-ом и 13-ом аятах �уры «�ророки» уже в значении повеления “бегать”
или “быстро ходить”. 

@о время занятий спортом, особенно во время тренировки длинных
мышц, таких, как мышцы ног (изометрические движения), во всем орга-
низме ускоряется процесс кровообращения, увеличивается количество ки-
слорода, поступающего к клеткам всех органов. @ результате этого чело-
век ощущает прилив энергии, исчезает ощущение слабости и усталости,
усиление кровообращения способствует активизации выведения шлаков и
токсинов из организма, что укрепляет и придает бодрости всему организ-
му.154 @ то же время организм человека, постоянно занимающегося спор-
том, укрепляет иммунитет и сопротивляемость к различного рода инфек-
ционным и вирусным заболеваниям. Общеизвестно, что у людей, регуляр-
но занимающихся оздоровительным спортом, сосуды здоровы, чисты от
холестериновых отложений и не имеют очагов сужения или закупорки. Aа-
ким образом, спорт является отличной профилактикой сердечно-сосуди-
стых заболеваний.155 �роме того, регулярные умеренные физические на-
грузки нормализуют уровень сахара в крови и предотвращают возникно-
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вение сахарного диабета. @еликая польза за-
нятий спортом состоит и в том, что физические нагруз-

ки способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в
крови и, наоборот, повышают уровень "хорошего" холестерина вы-

сокой плотности. 156

�роме того, установлено, что ходьба босиком очень полезна для наше-
го организма, ибо таким образом мы высвобождаемся от накопившего ста-
тического электричества. Эта процедура является своего рода функцией
заземления электричества, скопившегося в организме. 

�аряду с этим, вода, упоминаемая в аяте, и принятие душа также явля-
ются самыми эффективными способами избавления организма от стати-
ческого электричества. Установлено, что во время принятия душа, кроме
физического очищения тела, происходит еще и очищения духа, избавле-
ние от стресса, напряжения и усталости. �оэтому вода и частые водные
процедуры чрезвычайно полезны для оздоровления тела и духа, предупре-
ждения развития многих психосоматических заболеваний. 

�роме того, аят содержит ясное указание и на необходимость потреб-
ления обильного количества воды. �ольза воды для всего организма и ка-
ждого органа нашего организма столь велика, что невозможно даже пере-
числить все ее жизненно важные функции. Zдоровье всех органов наше-
го тела напрямую зависит от достаточного потребления нами воды: пото-
вые железы, желудок, кишечник, почки, кожа и многие другие органы. �
излечение любого из этих органов в случае болезни также возможно че-
рез восполнение необходимого уровня воды в организме. �редством от ус-
талости, вялости, сонливости и пониженного давления также является
обильное потребление чистой воды, которая наполняет жизнью наши со-
суды и клетки, стимулирует выведение токсических веществ и шлаков,

тем самым очищая наш организм.
�аждое из этих наставлений �орана имеет жиз-
ненно важный смысл для обеспечения нашего

физического и духовного здоровья. � вопло-
щение их в жизнь даст свои блестящие ре-
зультаты. �стинно верующим следует все-
гда помнить, что каждое из наставлений
�орана является повелением @севышнего
Aворца и подлежит несомненному испол-
нению: “ � низводим ?ы из �орана то,
что есть исцеление и милость для уверо-
вавших...” (�ура «�очной перенос», 82)
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Он - 8от, �то низводит вам воду

с неба, вам от нее – питье, и от

нее - произрастание деревьев и

лугов, где вы стада свои пасете. 

(0ура «!челы», 16:10)
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вала Аллаху, �то в парах создал все, что жизнь рождает на земле;
попарно создал души ваши и все незримое, что окружает вас и что

доселе ваше знанье не постигло. (0ура «Jа 0ин», 36:36)

…и Он творит вам много из того, что вам доселе неизвестно 
(0ура «!челы», 16:8) 

$анные аяты �орана сообщают нам о существовании неких форм жиз-
ни, о которых люди не имели знания в период ниспослания �орана. �уще-
ствование богатейшего микромира было обнаружено впервые с изобрете-
нием микроскопа. Ученые открыли изумительный мир, новые формы жиз-
ни, невидимые невооруженным глазом: микробы, бактерии, вирусы. Aоль-
ко в '' веке мир узнал о существовании этих живых существ, о которых
в �оране сообщалось еще 14 веков тому назад. @ тексте �орана сущест-
вуют и другие аяты, которые указывают на существование микроорганиз-
мов, одноклеточных существ, невидимых невооруженным глазом:

…нет ничего в небесах и на земле даже весом в частицу одну и даже
того, что менее ее и что более ее, что сокрылось бы он 	его и о чем

не значилось бы в Ясной �ниге. (0ура «0аба», 34:3) 

… � не скроется от 6оспода твоего ничто на небесах и на земле, будь
оно весом даже меньше крохотной пылинки, и все, что меньше нее, и

все что больше – о чем бы ни записано было бы в Ясной �ниге. 
(0ура «Jунус», 10:61)

�ителей этого невидимого микромира, сокрытого от нашего взора,
распространившихся по всей поверхности земного шара, примерно в 20 раз
больше всех людей, обитающих на земле. �ообщество невидимых нами ми-
кроорганизмов состоит из микробов, бактерий, вирусов, грибков, плесе-
ни и мха. Эти микроскопические живые существа являются важнейшими
элементами экологического равновесия и гармонии жизни на Zемле. �а-
пример, азотный обмен, один из основных процессов, отвечающий за об-
разование жизни на Zемле, обеспечивается бактериями. 
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�ли, к примеру, грибница, сокрытая в зем-
ле, – самый важный элемент, помогающий растениям

получать минералы из почвы. %актерии, которые существу-
ют у нас на языке, защищают нас и предотвращают отравление ни-

тратами, которые содержатся в некоторых видах пищи, например, в мя-
се или салатах. @ то же время некоторые бактерии и морские растения об-
ладают способностью выполнять фотосинтез, который является необхо-
димым условием существования жизни на Zемле, и эту "обязанность" про-
ведения фотосинтеза они "делят" с растениями. 

�екоторые виды плесени расщепляют органические вещества и пере-
рабатывают их до такого состояния, чтобы растения могли забирать из них
необходимые для их роста вещества и питаться ими. �уществование со-
тен тысяч микроскопических форм жизни, знание о которых стало возмож-
ным только с помощью специальных технических приспособлений, необ-
ходимо для поддержания гармонии и жизни на Zемле.

Упоминание в аятах �орана за много веков до изобретения технологий,
позволяющих обнаружить существование невидимых людьми миров, без
сомнения, является еще одним феноменом �орана. (для более детальной
информации см. книгу �аруна Яхьи «8удо микромира»)
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� нет ни одного живого существа на земле, и ни одной птицы, что
летает на двух крыльях, которые, подобно вам, не составляли бы об-

щины… (0ура «0кот», 6:38) 

@ результате исследований по экологии птиц и животных, проведенных
биологами в наши дни, было установлено, что все животные и птицы су-
ществуют на земле отдельными сообществами. $анные наблюдений о жи-
вотных, полученные в результате долгих и всеобъемлющих исследований,
выявили, что среди представителей животного мира существует четко си-
стематизированный социальный порядок. 

�апример, пчелы, которые повергают ученых в изумление высокоор-
ганизованным социальным устройством жизни в колонии. �челы строят
себе ульи в дуплах деревьев или иных закрытых пространствах. �челиная
колония состоит из царицы-матки, нескольких сотен самцов-пчел (трут-
ней) и из 10-80 тысяч рабочих пчел. 

�ак мы уже упоминали ранее, в каждой из пчелиных колоний находит-
ся только одна царица-матка. >е главная функция заключается в том, что-
бы откладывать яйца. �роме того, ее организм вырабатывает и выделяет
вещества, необходимые для поддержания целостности колонии и работы
всех систем улья. 

>динственная задача самцов-пчел (трутней) – оплодотворять царицу-
матку. @ свою очередь, рабочие-пчелы строят соты, собирают еду, произ-
водят пчелиное молоко, регулируют температуру в улье, чистят и охраня-
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ют его, кормят и ухаживают за личинками пчел, царицей-маткой и трут-
нями. �ными словами, выполняют всю работу, необходимую для поддер-
жания жизни улья. @ жизни пчелиного улья на всех уровнях наблюдается
идеальный порядок. �челы безукоризненно выполняют все необходимые
работы в улье – от ухода за личинками до обеспечения всех общих нужд.

�ли, к примеру, муравьи. "уравьи самые многочисленные обитатели
Zемли, но, несмотря на свою невероятную численность, они являют собой
образчик строгого порядка во всех сферах своей социальной жизни: в кол-
лективной работе, в военной стратегии, развитой системе передачи ин-
формации, строгой иерархии, дисциплине и безупречном планировании
муравейника. �х образ жизни мог бы служить ярчайшим примером для со-
общества людей. "уравьи, обитающие колониями, живут в рамках стро-
го упорядоченной системы. "ожно смело утверждать: муравьи существу-
ют в рамках социального порядка общества, который, вне сомнения, пре-
восходит по своей упорядоченности модель человеческого сообщества. 

"уравьи собирают себе добычу, производят и складируют корм, уха-
живают за своими личинками, охраняют муравейник и храбро сражают-
ся в случае нападения на него. %олее того, среди муравьев существуют ко-
лонии, которые занимаются "швейным ремеслом", "земледелием" и "жи-
вотноводством". "уравьи обладают весьма развитой коммуникационной
системой, они превосходят любые другие животные сообщества с точки
зрения социальной организации жизни и разделения по сферам трудовой
деятельности. (для более детальной информации см. книгу и фильм �а-
руна Яхьи «8удо муравья»)

�ивотные, живущие в сообществе, четко и сплоченно противостоят
любой опасности. �апример, если на территорию сообщества маленьких
птичек вторгается какая-нибудь хищная птица, к примеру, сокол или со-
ва, увидевшая это птица тотчас же издает особый призывный звук. �тич-
ки моментально собираются к месту призыва, и увидев агрессора, окру-
жают его, начинают издавать пугающие звуки. �толь агрессивное пове-
дение, которое маленькие птицы проявляют к непрошенному гостю, обыч-
но вынуждает хищных птиц убраться восвояси. 157

�ерелетные птицы, летящие единой стаей, заботятся о безопасности ка-
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ждой особи. �апример, скворцы, летящие в стае, оставляют между рядом
летящими собратьями большое расстояние. Однако когда в зоне видимо-
сти вдруг появляется опасность, к примеру, хищный сокол, они тотчас же
смыкаются в единый клин, косяк. Aаким образом, они не дают соколу по-
пасть внутрь стаи, и даже если соколу и удастся это сделать, он рискует
повредить себе крылья и все равно не сможет охотиться за кем-либо из
стаи.158

�ли, к примеру, млекопитающие животные. �огда на их стаю соверша-
ется нападение, они всегда двигаются вместе. �апример, зебры, спасаясь
от своих врагов, прежде всего, смыкаются в плотное кольцо, словно бы за-
пирая в центре кольца стада своих детенышей, так что хищник не может
проникнуть внутрь круга, рискуя быть сбитым мощными ударами копыт
взрослых зебр. $ельфины также всегда плавают косяком или группой, за-
щищаясь от своего главного врага – акул. 159

�уществует бесчисленное множество примеров удивительного соци-
ального устройства жизни животных. Однако следует отметить, что зна-
ния о животных, социальном устройстве животного мира стали доступны
людям не так давно, в результате многолетних научных наблюдений. � тот
факт, что откровения �орана сообщили людям еще 14 веков назад сведе-
ния о существовании сообществ и в животном мире, является еще одним
подтверждением: �оран является словом Aворца и �оспода всех миров, @е-
дающего обо всем сущем, ибо Он - �оздатель всего сущего. 
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!оистине, для вас и в животных есть назидания (от 6оспода). ?ы
даем вам пить из того, что (образуется) в их теле между экскрецией

и кровью, - молоко, которое и чисто, и приятно для тех, кто пьет
его. (0ура «!челы», 16:66) 

!оистине, для вас и в животных есть назидания (6осподни). ?ы вас
поим тем (молоком), что образуется у них в утробах; в них много

пользы для вас, от них вы питаетесь. 	а них и на кораблях вы пере-
двигаетесь. (0ура «ерующие», 23:21-22) 

�егодня многие ученые и исследователи-конструкторы, прежде чем
начать осуществление нового проекта, долгое время детально изучают все
примеры и формы, существующие в природе и живых существах, пыта-
ясь сымитировать планы и системы, воплощенные в них. �ными словами,
ученые видят великий замысел, сотворенный @севышним Aворцом в при-
роде и, вдохновляясь этим замыслом, развивают новые технологии.

Zнания, получаемые людьми из природы, используются в современном
мире повсюду, начиная от строительства и кончая медициной. 

� сегодня эти знания уже составили новую область науки: биомимети-
ку... 

Это новое направление науки, которое в переводе с английского озна-
чает «подражание миру природы», стало особенно популярным в послед-
нее время в сфере новых технологий. � повеление @севышнего Аллаха в
21-ом аяте �уры «@ерующий» и 66-ом аяте �уры «�челы» – «назидать-
ся, наставляться, избирать примером» знамения в природе, окружающей
нас, содержит в себе @еликую "удрость от �оспода. 

@севышний Аллах показывает нам примеры �воего %еспредельного
Zнания и "удрости в сущностях, сотворенных им повсюду вокруг нас. 

%иомиметика – термин, означающий использование природных систем
в конструировании моделей, устройств, приборов, механизмов, техноло-
гий или систем. �риспособления и устройства, спроектированные по об-
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разу и подобию аналогий в природе, более все-
го используются в сфере нанотехнологий, аппаратах ис-

кусственного интеллекта (всевозможных роботах), в меди-
цинской индустрии и военной технике.
Aермин биомиметика впервые ввел в научную лексику американский

писатель-натуралист $жанин %ениус. Aермин, который дословно можно
перевести как "подражание, имитирование природы", очень быстро вошел
в речь, более того, это название положило начало развитию новой облас-
ти науки. �риведем несколько комментариев, поясняющих смысл и суть
нового направления в науке:

“Основная тема исследований биомиметики – природа; мы так много-
му должны научиться у нее; формы, размеры, замысел, дизайн - все это
требует тщательного изучения. @сех исследователей, работающих в
сфере биомиметики, сплачивает единая черта – уважение к великому
замыслу в природе и стремление использовать этот великий замысел,
присутствующий в каждой частичке природы для решения проблем че-
ловечества, вдохновляться знамениями %ожественного творения и бе-
зупречными шедеврами всех форм жизни…”160

�пециалист по стратегии создания продукции компании Interface, ши-
роко использующей биомиметику как средство совершенствования каче-
ства и продуктивности выпускаемых товаров, $эвид Оаклей приводит свое
видение необходимости использования примеров из природы: 

“�рирода – мой главный учитель, дающий мне ум и вдохновение в ра-
боте и проектировании. �одражание природе - мой образ жизни. �ис-
темы и законы природы работают бесперебойно вот уже миллионы лет.
… %иоподражание – путь обучения у природы.”161

Zа последние пару десятилетий ученые стремительно принимают и ос-
ваивают законы новой науки - биомиметики; изучая бесподобные приме-
ры природы, которые к тому же всегда находятся перед нашим взором, уче-
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ные добиваются поразительных результатов
за очень короткое время. �риродные творения и проек-

ты являют собой примеры высочайшего коэффициента по-
лезного действия при минимуме затрат материалов и энергии, при-

меры самореконструирования и безотходного цикла, безвредности для
окружающей среды, эстетики, прочности, долговечности, бесшумности и
еще многих совершенных показателей, вдохновляя изобретателей и уче-
ных на новые технологические достижения. �азета «High Country News»
опубликовала статью, в которой признала биомиметику новым научным
движением и приводила такой комментарий: 

“�спользуя природные системы в качестве моделей и прообразов, мы
можем создавать гораздо более долгосрочные технологии, нежели те,
что используются сейчас.”162

Автор книги «4иомимикрия» писатель-ученый $жанин %ениус верит,
что человек должен непременно изучать совершенство, которое окружа-
ет нас в любом проявлении природы и имитировать, подражать им для со-
вершенствования жизни людей. Он приводит лишь несколько примеров из
своих наблюдений, которые
подтолкнули его к такому
выводу: 

* Zолотистая щурка мо-
жет перелететь "ексикан-
ский залив, затратив коли-
чество энергии, эквива-
лентное менее чем 10 грам-
мам топлива.

* �и один даже самый
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передовой вертолет не в состоянии конкури-
ровать в маневренности со стрекозой.
* �истема вентиляции и терморегулирования, создаваемая

слепыми термитами в термитниках, по уровню затрат на оснаще-
ние и экономию энергии превосходит все созданные людьми системы в
несколько раз. 

* "ногочастотный передатчик, коим наделены летучие мыши, по сво-
ей чувствительности и эффективности превосходит любые радары, со-
оруженные людьми. 

* �ветящиеся водоросли запускают в своем организме целый каскад хи-
мических реакций, чтобы "разжечь" свой фонарь.

* ̀ ыбы ледовитых океанов и черепахи способны полностью замерзнуть
и погрузиться в сон, когда температура их тела опускается до 0�, а по-
том вновь оттаять и без какого-либо ущерба здоровью жить дальше. 

* 'амелеоны и морские каракатицы могут за одно мгновение менять
цвет и фактуру своего тела, дабы камуфлироваться под состояние окру-
жающей их обстановки.

* �челы, черепахи и птицы способны перемещаться на огромные рас-
стояния, причем всегда безошибочно находят верный путь, не имея ни
карт, ни указателей пути.

* �иты и пингвины ныряют на большую глубину и находятся там дол-
гое время не испытывая затруднений дыхания, им не требуются кислород-
ные баллоны.

"ы привели лишь несколько примеров восхитительных механизмов и
систем в организмах живых существ, которые обладают богатым потен-
циалом для новых изобретений и открытий в сфере технологий для лю-
дей. �о мере накопления знаний о природе и окружающем нас мире и с раз-
витием технологических возможностей этот потенциал с каждым днем ро-
ждает для нас все новые идеи и открытия. 

�аждое живое существо наделено @севышним Aворцом поразительны-
ми особенностями, до сих пор не достижимыми людьми. �екоторые из
них, например, обитатели морей, наделены идеальными гидродинамически-
ми особенностями строения тела и кожи, некоторые могут использовать
органы чувств, о которых мы, люди, ничего не знаем, не знаем даже того,
как они функционируют. 

"ногие из перечисленных нами открытий люди заметили лишь совсем
недавно, обратили на них внимание впервые за тысячи лет. �орой, для то-
го чтобы сымитировать пусть даже одну из особенностей строения како-
го-либо животного, должны собраться вместе многие передовые умы ком-
пьютерных технологий, электроники, математики, физики, химии и био-
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логии. 
Ученые каждый день с восхи-

щением замечают и открывают непо-
вторимые шедевры творения форм и систем

в природе, и восхищение, которое испытывают
ученые, сподвигает их к изобретению через имита-

цию этих шедевров природы все новых технологий на бла-
го людям и прогрессу человечества. Ученые и технологи, осознав-

шие, что совершенные системы, существующие в природе, превос-
ходят все изобретения и познания лучших умов, открывают перед нами

бесподобные решения существующих проблем, все чаще обращаются к био-
миметике как области науки, способной дать совершенные решения мно-
гих проблем, над которыми ученые бьются годами. @ результате этого за
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очень короткое время можно получить неве-
роятные результаты. �роме того, имитация природных

достижений позволяет ученым экономить время и труд, и са-
мое главное, с использованием минимальных вложений в разработ-

ку моделей получать серьезную прибыль. 
�егодня развивающиеся технологии с каждым днем раскрывают все

новые чудеса сотворения жизни, и "биомиметика" как наука избирает при-
мерами превосходные системы в организмах живых существ, создавая по
их образу и подобию изобретения для пользы и блага людей. $жанин %е-
ниус пишет, что если мы станет внимательнее изучать природу и имити-
ровать ее, то сможем достичь колоссальных ступеней развития в области
производства продуктов питания и энергии, охране информации, охране
здоровья и жизни. %иомиметика стала темой многих научных публикаций
и книг, и ниже приведены лишь несколько публикаций по этой теме, на-
звания которых говорят за себя:

�аука имитирует природу163

Уроки в замысле строения жизни164

%иомимикрия: Aайны, сокрытые перед нашим взором165

%иомимикрия: Открытия, на которые нас вдохновила природа166

%иомимикрия: @ысшие достижения, окружающие нас167

%иомиметика: �аука извлекать совершенный дизайн из природы168

%иомиметика: �зобретение материалов из проектов природы169

�нженеры используют для изобретений примеры из природы170

@ 19-ом веке люди подражали природе только лишь в эстетике и ис-
кусстве. 'удожники и архитекторы, вдохновленные красотами природы,
воплощали в своих творениях ее изысканные виды. �о осознание велико-
го замысла в природе и огромной пользы, которую можно из нее извлечь,
началось лишь в веке 20-ом с началом молекулярного изучения механиз-
мов природы. � сегодня ученые и исследователи “назидаются” примера-
ми из природы, о чем сообщалось в �оране 1400 лет назад. 

�овершенство строения природы является проявлением @еликого %о-
жественного Zамысла, и человек, изучая ее совершенство, лишь прибли-
жается к постижению %езграничной "удрости @севышнего Aворца. (для
более детальной информации см. фильм �аруна Яхьи «4иомиметика или
как человек имитирует 4ожественную природу» и книгу «!еликий замы-
сел в природе»)
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0 потупленными (от страха) взорами они восстанут из могил, слов-
но рассеявшаяся стая саранчи … (0ура «7уна», 54:7)

@ вышеупомянутом аяте описывается положение в иной, вечной жиз-
ни, тех, кто отрицали �оспода в мирской жизни. @оскрешение в день �он-
ца �вета и �осподнего �уда миллиардов людей, живших когда-либо на зе-
мле, сравнивается в тексте аята с саранчой, рассеявшейся по земле. 

@ 20-ом веке биологи проводили широкомасштабные исследования по-
ведения и образа жизни колоний саранчи. �а стаю саранчи устанавлива-
лись микрокамеры и передатчики, которые информировали ученых о по-
ведении колонии. �олученные сведения открыли миру много удивитель-
ных знаний. �олонии саранчи очень многочисленны, однако всегда живут,
словно единый организм. "иллиарды особей саранчи напоминают собой
черное дождевое облако, достигающее нескольких километров в ширину
и длину. Установлено, что облако колонии саранчи может достигать 3-5
километров в ширину и многих метров в глубину. �олонии саранчи напо-
минают собой черное облако по причине колоссальной численности осо-
бей. 171

>ще одно интересное наблюдения о саранче: самки саранчи отклады-
вают яйца в земле, словно семена, и созревшие личинки, вылезшие из яиц,
долго пребывают еще в земле и, когда настает время выходить на поверх-
ность, также вылезают все вместе, словно по единой команде. �амки са-
ранчи прорывают в земле 10-15 сантиметровые тоннели и за один раз от-
кладывают в него по 95-158 яиц. Zа сезон самка откладывает яйца три
раза. �роцесс созревания личинок составляет, в зависимости от темпера-
туры воздуха, от 10 до 65 дней, и все личинки в одно и то же время выле-
зают из земли наружу. �а площади в 1м2 может находиться до 1.000 от-
верстий для яиц. Aаким образом, колония самок саранчи может покрыть
своими тоннелями и яйцами площадь в несколько сотен квадратных кило-
метров. >сли подсчитать количество саранчи на земле, то на каждого жи-
теля земли будет приходиться по 40-80 миллионов особей саранчи. 172

"ожно предположить, что упоминание аята �орана о миллиардах людей,
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когда-либо живших на земле, которые в миг
начала $ня �осподнего �уда будут подниматься из зем-

ли, из могил, словно саранча, имеет глубокую аналогию с ли-
чинками саранчи, которые после длительного пребывания в земле

в один миг, как единая толпа, поднимаются из земли наружу. (Однако �с-
тина известна лишь Аллаху) 

�егодня целые группы ученых работают над изучением жизни колоний
саранчи и в ряде исследований используются системы получения инфор-
мации на расстоянии. %олее того, для определения численности и мест
расположения колоний саранчи в степях Африки, например, ученые исполь-
зуют данные со спутников �А�А. %лагодаря данным со спутников возмож-
но проводить масштабные исследования с земли и с неба на площади 18
миллионов км2. 

�толь тонкое сравнение, приведенное в �оране, требует знаний, кото-
рые не могли быть доступны людям в 7-ом веке, в период ниспослания
�орана, поскольку в тот период не существовало даже самых примитив-
ных исследовательских технологий и науки как таковой, что еще раз до-
казывает нам: откровения �орана - суть %еспредельного Zнания и "огу-
щества @севышнего Aворца. 
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@ аятах �орана, упоминающих о войске пророка �улеймана, содер-
жится очень яркое упоминание о муравьях и системе сообщения, сущест-
вовавшей в их колонии:

	аконец, когда пришли они в муравьиную долину, одна му-
равьиха сказала: “О муравьи, войдите в свои укрытия, чтобы
0улейман и его войска не растоптали вас, сами того и не заме-

тив.” (0ура «?уравьи», 27:18)

�сследования энтомологов, проводившиеся на протяжении 20-го века,
выявили, что муравьи обладают несравнимо более высокой, нежели лю-
ди, социальной организацией жизни и, как необходимое условие такой ор-
ганизации, обладают еще и комплексной сетью передачи информации, то
есть сообщением. @ одной из статей, посвященной этим маленьким насе-
комым, опубликованной в журнале «National Geographic» приводились
следующие наблюдения:

“�аждый муравей, независимо от того, большой он или маленький, по-
средством сложных органов восприятия, расположенных на его голо-
ве, принимает миллионы и даже больше различных химических и зри-
тельных сигналов. "озг муравья содержит 500.000 нервных клеток,
глаза соединены, усики-антенны действуют, как нос и кончики пальцев
человека. "�рожекторы", расположенные под ротовым отверстием, вы-
полняют функцию вкусовых рецепторов, а волоски реагируют на лю-
бое прикосновение.”173

"уравьи, благодаря сверхчувствительным органам чувств, создают
различные виды сообщения между собой. �аждый миг жизни, от нахож-
дения добычи до следования друг за другом в пути, создания муравейника
и защиты себя и муравейника от нападения, муравьи используют органы
чувств. %лагодаря 500.000-чам нервных клеток, размещенным в 2–3-х
миллиметровом тельце, у муравьев существует поражающая человече-
ское воображение совершенная и сложнейшая система сообщений. 

�ообщения, передаваемые этими насекомыми, делятся на несколько
основных категорий: сигнал тревоги, сигнал всеобщего сбора, сигнал о
месте нахождения пищи, призыв к началу уборки в муравейнике, сигнал к
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группировке, сигнал узнавания, определения
групповой принадлежности...174 "уравьи, создавшие по-

средством этих сигналов строго упорядоченную социальную
систему, постоянно общаются друг с другом. �ричем система пе-

редачи данных у муравьев подчас превосходит по эффективности даже
человеческое речевое общение (например, в случаях необходимости бы-
строго всеобщего сбора, разделения пищи и обязанностей, уборки мура-
вейника, обороны своего жилища и т.д.), мгновенно решая вопросы, на
которые человеку понадобятся многие часы.

�ообщение между муравьями происходит более на уровне химических
реакций. 'имические вещества, которые муравьи используются для сооб-
щения,– это так называемые полухимические (семиохимические) "феро-
мены". �идкое вещество феромен выделяется железой внутренней секре-
ции и воспринимается другими муравьями как запах, играя главную роль
в организации колоний муравьев. �огда один муравей выделяет эту жид-
кость, другие муравьи посредством органов обоняния или вкусовых рецеп-
торов получают сообщение и отвечают на послание. �сследования, про-
водившиеся по фероменам муравья, показали, что все сигналы вырабаты-
ваются в соответствии с потребностями колонии на тот момент. �роме то-
го, густота выделяемого муравьями феромена также меняется в зависи-
мости от экстренности ситуации, в которой они находятся.175

Очевидно, что для передачи сигналов, производимых муравьями, им
требуются масштабные познания в химии и анатомии. Aрудно предполо-
жить, что люди могли знать о существовании системы передачи данных у
муравьев в 7-м веке нашей эры, когда был ниспослан �оран. � тот факт,
что в �оране, за 14 веков до открытия учеными столь удивительных фа-
ктов о системе сообщения муравьев особо сообщалось верующим, явля-
ет нам еще один научный феномен �орана. (для более детальной инфор-
мации см. книгу и фильм �аруна Яхьи «8удо муравья»)
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!оистине, Аллах расщепляет зерно и ядро; Он извлекает жизнь из
мертвой (плоти), и из глубины живого вызывает смерть. 8аков Он -

Аллах. 8ак как же отвращаетесь вы так? (0ура «0кот», 6:95) 

�сходя из смысла аята можно предположить, что в данном аяте @се-
вышний Аллах сообщил людям знания о круговороте питательных ве-
ществ в природе, о природном явлении, которое, конечно же, не могло
быть известно людям в период ниспослания �орана. 

�огда умирает какое-либо живое существо, микроорганизмы и бакте-
рии очень быстро разлагают его останки. Aаким образом, мертвое тело раз-
лагается до состояния органических молекул. Эти молекулы смешивают-
ся с почвой и становятся основным источником питания, своего рода удо-
брением для растений, животных и человека. >сли бы этого круговорота
органических веществ не существовало, жизнь на земле была бы невоз-
можной. 

%актерии, например, ответственны за приготовление питательных ве-
ществ и минералов, которые необходимы всем живым существам. �огда
по весне вновь начинают оживать растения, просыпаются животные, про-
ведшие зиму в спячке, им тотчас же необходимы минералы и мощная ор-
ганическая подпитка. Оказалось, что бактерии всю зиму готовятся к это-
му моменту и перерабатывают в минералы все органические остатки, то
есть останки мертвых животных и растений, находящиеся в земле.175 Aа-
ким образом, когда весной растения и животные просыпаются, они сразу
же находят в земле готовое питание и все необходимые минералы. %лаго-
даря бактериям обеспечивается "весенняя чистка" земли и подготавлива-
ется необходимое количество питания для природы, которая вновь ожи-
вает.

�ак видно, умершие существа играют главную роль в процессе продол-
жения жизни на земле. Aаким образом и осуществляется этот великолеп-
ный круговорот веществ в природе, о котором @севышний Аллах повелел
в аяте: “Он извлекает жизнь из мертвой (плоти), и из глубины живо-
го вызывает смерть”. Аяты �орана, много веков назад так подробно со-
общившие об уникальном биологическом явлении природы, открывшем-
ся знанию ученых лишь в минувшем 20-ом веке, являются еще одними из
доказательств того, что �оран – есть слово Aворца. 
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�ак показано на схеме, ос-
танки умерших растений и
животных разлагаются осо-
быми бактериями до состоя-
ния минералов. Эти органи-
ческие отходы, смешиваясь с
землей, формируют основ-
ные питательные элементы,
удобрения для растений. 8а-
ким образом данный круго-
ворот питательных веществ
составляет основу существо-
вания всего живого на Bемле.

?инералы, которые
забирают из земли
корни деревьев 

Умершие живот-
ные и растения
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� так ?ы на долгие года в пещере им закрыли уши (дали глу-
бокий сон). (0ура «!ещера», 18:11) 

�спользованное в аяте выражение “им закрыли уши” в арабском язы-
ке выражено глаголом “дарабэ”, который в идиоматическом значении пе-
реводится как “"ы их усыпили”. � тому же, если слово “дарабэ” употре-
бить в сочетании со словом “ухо”, то это выражение можно будет переве-
сти как “мешать ушам слышать”. Aо, что в аяте обращается внимание толь-
ко на один из органов чувств – слух, само по себе представляет очень важ-
ную информацию. 

�ак установили биологи, ухо
– единственный орган чувств,
который остается активным, да-
же когда человек погружен в
глубокий сон. �менно поэтому
мы можем слышать звук бу-
дильника, и таким образом про-
сыпаться.176 �лубокий смысл
слов “им закрыли уши”, кото-
рые @севышний произнес в �о-
ране, повествуя об “Обитателях
пещеры”, возможно, заключа-
ется в указании на то, что в мо-
мент сна молодые люди, о ко-
торых идет речь в �уре �орана,
не способны были слышать, и
поэтому они многие годы про-
должали спать, ни разу не про-
снувшись.
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� ты сочтешь, что они не спят, но они на самом деле спали (глубо-
ким сном), � ?ы поворачивали их на правый бок и на левый. � их
собака лежала, протянув обе лапы. � если бы ты увидел их, то ты

бы от них пустился в бег, страх переполнил бы тебя от них. 
(0ура «!ещера», 18:18) 

@ этом аяте повествуется о семи юношах-христианах, “обитателях пе-
щеры”, которые, спасаясь от преследования римского императора-языч-
ника, укрылись в пещере, и Аллах на долгие годы погрузил их в глубокий
сон. �роме того, Аллах сообщает нам в аяте, что во сне Он поворачивает
их тела на правую и на левую стороны. Удивительная мудрость %ожест-
венного промысла, сокрытая в этих словах @севышнего, стала доступной
пониманию людей лишь совсем недавно. 

�ак выяснилось, если бы человек во время сна долго оставался в неиз-
менном положении, он сталкивался бы с серьезными проблемами со здо-
ровьем: нарушением кровообращения, на более длительных стадиях обра-
зованием ран на коже, пролежней и гематом на местах, которые дольше
всего оставались сдавленными под тяжестью тела при лежании. 177 �о @се-
вышний �осподь заботится о нашем здоровье и полноценном отдыхе орга-
низма и во время сна. Он поворачивает наши тела, когда мы находимся в
бессознательном состоянии сна и не допускает появления в организме про-
цессов сдавливания. 

@едь сдавливание на протяжении длительного времени определенных
участков тела сжимает и закрывает кровеносные сосуды. @ результате
этого кислород и все необходимые питательные вещества, доставляемые
к органам через кровь, не доходят до эпидермиса, и кожа начинает медлен-
но отмирать. @ организме начинают формироваться раны. �х называют "ра-
нами от сдавливания", или "пролежнями". >сли не лечить эти пролежни,
которые возникают под кожей или мягкими тканями, или же если в них по-
падает инфекция, они могут стать причинами серьезных заболеваний. %о-
лее того, пролежни могут представлять для человека смертельную опас-
ность. 178

$ля предотвращения появления пролежней, для уменьшения сдавлива-
ния тех или иных участков тела следует часто, в идеале каждые 15 минут,
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менять положение тела… �оэтому людям, ко-
торые не могут самостоятельно двигаться, требуется

специальный уход. �апример, тела парализованных больных
каждые 2 часа переворачивают и меняют их положение.179 @ажность

движения человека во время сна была осознана только в 20-ом веке. 
Этот медицинский факт, установленный учеными лишь в минувшем

веке, вне сомнения, является одним из феноменов �орана, ибо важность
этого действия, совершаемого людьми в бессознательном состоянии во
сне, указывалась людям в �вященном �оране еще 14 веков тому назад.
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…Он назначил ночь для покоя (отдохновения), а 0олнце и 7у-
ну для счета времени назначил. (0ура «0кот», 6:96)

@ вышеприведенном аяте арабское слово “секенен” переведено как "по-
кой, успокоение, время отдыха, время перерыва". �ак указывает нам
Аллах в �оране, ночь для людей – это время отдыха. �ормон мелатонин,
который выделяется с наступлением темноты и ночи в человеческом ор-
ганизме, подготавливает человека ко сну. Этот гормон замедляет физиче-
ские движения человека, делает его сонным и усталым, и является нату-
ральным успокоительным, устанавливающим душевный покой и расслаб-
ленность.180 Он замедляет биение сердца во время сна и ритм дыхания, по-
нижает давление. А с наступлением утра, производство мелатонина при-
останавливается, и организм получает от мозга предупреждающие сигна-
лы, что пришло время просыпаться.181

@ то же время сон способствует восстановлению тонуса мышц и дру-
гих тканей в организме, а также обновлению старых, либо умерших кле-
ток. �оскольку во время сна расход энергии в организме снижается, за ночь
в теле происходит ее накопление. � тому же, во время сна в организме вы-
деляются и некоторые химические вещества, важные для иммунной сис-
темы, а также гормоны роста. 182

�оэтому, если человек будет испытывать хронический недостаток сна,
это незамедлительно скажется на его иммунной системе, станет причиной
слабой сопротивляемости организма к различного рода заболеваниям. Ус-
тановлено, что если человек не будет спать две ночи, то он утратит спо-
собность концентрировать внимание, резко повысится процент ошибок, нач-
нутся "провалы" в памяти, утратится чувство реальности происходящего
и замедлится процесс мышления. >сли же человеку не давать спать три дня,
то у него начнутся тяжелые зрительные галлюцинации и нарушится спо-
собность логического мышления. 183

�очь – время отдыха, как для людей, так и для всех живых существ.
Аллах сказал об этом явлении в аяте: “Он назначил ночь для покоя (от-
дохновения)”, и это указывает на очень важный факт, о котором мы, воз-
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можно, никогда и не задумывались: вся дея-
тельность, которая осуществляется в мире днем, ночью

замирает, замедляется, все отдыхает. �апример, у растений
одновременно с восходом �олнца на листьях выделяется роса, в

связи с этим начинает усиливаться процесс фотосинтеза. �осле обеда
этот процесс поворачивается вспять, то есть фотосинтез замедляется, ритм
дыхания повышается, а при повышении температуры выделяется роса. �о-
чью, когда не жарко, выделение росы замедляется, и растение отдыхает.
>сли бы у нас хотя бы один раз не было ночи, то есть не зашло бы �олн-
це, и не опустилась бы тьма и ночная прохлада, то многие растения про-
сто погибли бы. � этой точки зрения ночь и для растений является време-
нем отдыха и укрепления, точно так же, как и для людей.184

�о ночам снижается активность и на молекулярном уровне. `адиация,
рассеиваемая �олнцем днем, вызывает активизацию движения ато-

мов и молекул в атмосфере Zемли, которые днем до-
стигают наибольшего энергетического уровня. �о

мере того как �олнце заходит и начинает тем-
неть, атомы и молекулы также снижают свой

энергетический уровень и начинают сами
распространять радиацию, накопленную
за день. 185

"ожно предположить, что в 96-ом ая-
те �уры «�кот» указывается именно на
те научные факты, о которых мы здесь
говорили, и это указание - еще один из
множества феноменов �орана. (Одна-

ко �стина известна лишь Аллаху.)
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$ля того чтобы жить, человеку необходимы кислород и атмосферное
давление. �аш вдох позволяет кислороду, содержащемуся в атмосфере,
попадать в легкие, в воздушные пузырьки. Однако, по мере того как мы
поднимаемся на какую-либо высоту, атмосферное давление падает. �о
причине того, что атмосфера становится разреженной, снижается и коли-
чество кислорода, поступающего в кровь. @ результате этого дыхание за-
трудняется, воздушные пузырьки в легких сжимаются и сдуваются, чело-
век ощущает сдавленность в груди и испытывает тяжесть при дыхании. 

>сли содержание кислорода в крови меньше, чем необходимо организ-
му, то в организме возникают серьезные осложнения и беспокойства. \е-
ловек испытывает чрезмерную усталость, головную боль, головокруже-
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ние, тошноту и нарушения сознания. �а определенной высоте человек и
вовсе не может дышать. 186

�ледовательно, для того, чтобы люди могли существовать на такой вы-
соте, им необходима кислородная поддержка и специальная одежда. 

\еловек, находящийся на высоте 5000-7500 метров над уровнем моря,
может потерять сознание и впасть в кому из-за затруднения дыхания. �о-
этому в самолетах существует особое кислородное оборудование, обеспе-
чивающее бесперебойное выделение нужного количества кислорода в са-
лон. А когда самолет летит на высоте 9000-10000 метров над уровнем мо-
ря, в салоне включается особая система, регулирующая атмосферное да-
вление.

%олезнь, известная под названием "аноксия", происходит оттого, что к
тканям организма не поступает достаточного количество кислорода. Aа-
кая нехватка кислорода образуется на высоте 3000-4500 метров. �екото-
рые люди на такой высоте могут даже потерять сознание, но если сразу
же организовать кислородную поддержку, то жизнь человека можно спа-
сти.

@ образном сравнении, представленном в аяте, который вы видите ни-
же, на это физиологическое явление – чем больше высота, тем сильнее сжи-
мается грудь - указывается следующим образом:

�ого Аллах пожелает вести прямым путем – тому открывает
Он душу для �слама, а кого пожелает уклонить с пути – тому
сдавливает и сжимает грудь, как будто бы тот силиться под-

няться в небо. 8ак Аллах направляет унизительное наказание
на тех, кто не верует. (0ура «0кот», 6:125)
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Одной из феноменальных особенностей �орана является деталь-
ная информация о событиях, которые должны были свершиться после

того, как �оран был ниспослан, и которым предстоит еще свершиться.
Aот обстоятельство, что все события, сообщенные в �оране, произошли
в точно указанное время и по сценарию, переданному в �оране, также яв-
ляется ярчайшими доказательствами, что �ослание это – есть �лово @се-
вышнего Аллаха, Обладающего беспредельным Zнанием и "ощью над
всем сущим. 

$алее мы приведем детальный анализ ряда повествований �о-
рана, сообщавших о событиях, которые должны были свер-

шиться много после того, как �ророку "ухаммаду было
ниспослано откровение �орана. 

271



272

�У�О �О�А	А

!О�АT2	�2 � 
!О(2�А �BА	8��

Одно из указаний на событие, которое должно было свершиться после ни-
спослания �орана, содержится в первых аятах �уры «`умы». @ аятах сооб-
щается о тяжелейшем поражении @изантийской империи, которая, однако,
через несколько лет вновь одержит победу и восстановит свое могущество: 

Алиф. 7ям. ?им. !овержены румы в самом низком месте
земли. 	о после поражения им вновь предстоит победа че-

рез несколько лет (спустя три или девять лет). �ешение
всего, что было прежде и что после - во власти Аллаха. � в
тот день возрадуются уверовавшие. (0ура «�умы», 30:1-4) 

�2��2�УУ00А7�?А7�?
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Эти аяты были ниспосланы в �оране в 620 году н.э., то есть примерно
через 7 лет после сокрушительнейшего поражения византийцев-христиан
от язычников персов… 

@ аяте сообщалось, что в скором времени византийцы вновь одержат
победу над персами. Однако в тот период @изантия после понесенного со-
крушительнейшего поражения от �ерсии в 613-614 гг. находилась в столь
тяжелом состоянии, что само существование империи было под угрозой.
@изантия была уже не в состоянии обороняться от многочисленных сосед-
них государств, то и дело угрожавших ее целостности. 

�амым тяжким ударом для @изантии стала потеря �ерусалима. @ 614

827Ь-А�
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%ассейн озера <ута ("ертвого моря), где византийцы потерпели сокрушительное по-
ражение в сражении с персами. @ы видите спутниковый снимок этого района. `айон
озера <ута является самой низкой точкой Zемли и находится на отметке 395 метров
ниже уровня моря. 
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году язычники персы захватили и разграбили
'рам возле �роба �осподня в �ерусалиме, в результате

чего символ христианства "�рест �осподень" оказался в руках
безбожников.187

Aеперь уже не только персы, но и славяне, аварцы, ломбардцы пред-
ставляли опасность для некогда могущественного государства. Аварцы
дошли практически до ворот �онстантинополя. 

�мператор �раклий для обеспечения нужд войска приказал перепла-
вить на деньги все серебряные и золотые украшения, которые находились
в церквях и соборах. �огда и этих денег не хватило, на деньги были пере-
плавлены все бронзовые статуи, находившиеся в городе. 

�равители многих земель, входивших в состав @изантийской �мпе-
рии, наместники и знать открыто восстали против императора �раклия.
@изантийская империя находилась на грани распада. @раги предвкушали
бесславный конец империи. �екогда византийские земли "есопотамии,



275

�иликии, �ирии, �алестины, >гипта и Арме-
нии оказались под властью язычников персов. 188

�о именно в этот период @севышний Аллах ниспослал �ро-
року "ухаммаду �уру «`умы», в которой возвестил людям, что не

пройдет и нескольких лет, как @изантия вновь одержит победу и обре-
тет былое могущество. Эта победа представлялась арабским безбожникам
и язычникам абсолютно невозможной, так что многие насмехались над
словами �ророка "ухаммада, передавшего им откровение @севышнего. 

Однако предсказания �орана были истиной и волей @севышнего. @ 622
году император �раклий с немногочисленным войcком одержал неболь-
шую победу над персами и отвоевал Армению, после чего началась чере-
да успешных военных кампаний.189

\ерез семь лет после того как были ниспосланы начальные аяты из �у-
ры «`умы», в декабре 627 года н.э. император �раклий с очень малыми
силами оставшихся войск совершил бросок к вратам �иневии, находившей-
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ся вблизи %агдада, в
50-ти километрах от ре-

ки Aигр, и чудесным обра-
зом двенадцатитысячная армия

�асанидского �рана была раз-
громлена, царь 'осров поспешно
бежал, оставив �раклию много-
численные сокровища своих двор-
цов. �а этот раз @изантийская ар-
мия нанесла тяжелейший удар по
позициям персов. Уже спустя не-
сколько месяцев �асанидский
�ран был вынужден подписать
соглашение о возвращении @изан-
тии всех захваченных ранее им зе-
мель. 190

Окончательная победа визан-
тийцев свершилась к 630 году, ко-
гда император @изантии �раклий
разбил войско правителя �ерсии
'осрова II и вошел в �ерусалим,
вернув в 'рам "�рест �оспо-
день".191

Aаким образом, предсказание
о победе румов - византийцев в
ближайшие «нескольких лет», ни-
спосланное Аллахом в �оране,
чудесным образом свершилось.

Одним из феноменов упомяну-
тых аятов явилось точное указа-
ние места сражения между визан-
тийцами и персами, которое в то
время никто не смог бы предуга-
дать, но более того и сообщение
о географических особенностях
этого места. @ 3-м аяте �уры «`у-
мы» сообщается, что румы потер-
пели поражение в самом низком
месте Bемли. Арабское выраже-
ние этих слов аята – “Адна аль-
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Ард” в ряде комментариев
переведено как “ближайшая зе-
мля”. Однако такой перевод не эк-
вивалентен приведенному выраже-
нию, а является лишь его образным тол-
кованием. @ыражение “эдна”(означает
“низкий”) в арабском языке является про-
изводным от слова “дэни”, что, в конеч-
ном счете, обозначает “самый низкий”.
“Ард”же означает землю. �ными слова-
ми, выражение “эдна эль-ард” означает
“самое низкое место Zемли”.

�екоторые толкователи �орана пред-
почитают переводить это выражение как
“ближайшая земля”, подразумевая, что
она находится рядом с землями Аравии,
однако основное значение этого слова со-
держит важный географический факт,
который никоим образом не мог быть из-
вестен кому-либо во времена ниспосла-
ния �орана. 

<ишь в 20-ом веке геологи установи-
ли, что самой низкой точкой на земле яв-
ляется бассейн озера <ут (или иначе
"ертвое море), расположенный на грани-
це �ирии, �алестины и �ордании. 192

� что удивительно, сражение и тяже-
лейшее поражение византийцев от пер-
сов, во время которого византийцы утра-
тили контроль над �ерусалимом и лиши-
лись символа веры "�реста `аспятия",
действительно произошло в бассейне озе-
ра <ут, недалеко от �ерусалима. Окрест-
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�еред вами снимок озера <ута ("ертвого
моря), сделанный со спутника. `асположение
озера <ута по отношению к уровню моря
было установлено измерениями лишь в на-
ши дни. Эти измерения показали, что имен-
но здесь находится «самое низкое место на
Zемле». 
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ности озера <ут, находясь ниже уровня моря на
399 метров, представляют собой самую глубокую впа-

дину на земной поверхности. 193

\то примечательно, географическое положение окрестностей
озера <ута, как самого низкого места на земле, было установлено сов-

сем недавно, при помощи современной аппаратуры, способной производить
такого рода измерения. �ельзя даже предположить, чтобы кто-нибудь из
людей ранее мог знать, что озеро <ут является самым низинным участком
на всем земном шаре.

� тем не менее, этот район был обозначен в �оране именно как самый
“низкий” от уровня моря участок земной поверхности. Этот факт яв-
ляется еще одним доказательством того, что �оран – суть единственное,
неизмененное откровение @севышнего �оспода.

�а фотографии виден �ерусалим и бассейн озера <ута ("ертвого моря).
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jараоны >гипта, агрессивные и деспотичные правители, в извращенной
политеистической иерархии наделяли себя божественным статусом, заста-
вляя народ относиться к ним, как к богам.

�з-за присущего им консерватизма древние египтяне не желали отхо-
дить от своих языческих верований. � ним приходили посланники %ога, ко-
торые призывали к поклонению одному лишь Аллаху, но фараоново племя
вновь возвращалось к извращенной вере. Aогда Аллах послал пророка "у-
су (в %ибл. традиции - "оисея) увещателем к народу >гипта, к тому време-
ни повергшему в полное рабство сынов �зраиля и избравшему язычество вме-
сто �стинной веры. "иссия пророка "усы заключалась в призыве египтян
к религии �стины, а также освобождении сынов �зраилевых из неволи

Однако фараон категорически отверг призыв пророка "усы. Он обвинил
посланников Аллаха в политическом заговоре и в посягательстве на госу-
дарственный строй. �и фараон, ни его окружение не повиновались призы-
ву @севышнего �оспода, переданному через достопочтимых пророков "усу
и 'аруна. 

�орделивое превознесение фараона продолжалось до тех пор, пока он не
столкнулся с истиной смерти. Он обратился с мольбой о спасении и призна-
нии %ога только в тот момент, когда гибель в волнах моря стала неизбеж-
ной. @ �оране @севышний Аллах сообщает о том, как фараон обратился к
вере только тогда, когда страх смерти охватил его: 
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?ы перевели сынов �сраиля через мо-
ре. Iараон и его войско с ненавистью и злобой

погнались за ними. 	о когда воды обруши-
лись на них и готовы были поглотить их,
(фараон) воскликнул: “Я уверовал, что нет
иного божества, кроме 8ого, в �ого уверова-

ли сыны �сраиля, и я - из тех, кто предал
себя (2го воле)” (0ура «Jунус», 10:90)

�о Аллах не принял раскаяния фараона в
этот миг и не признал искренности его слов
о вере, сказанных перед страхом неминуе-
мой смерти: 

[Аллах сказал:] “8олько сейчас ты уве-
ровал? 8еперь [ты уверовал], но рань-
ше ты не повиновался [	ам] и был из
тех, кто нечесть сеял. 0егодня же ?ы

спасем только твое тело, чтобы ты стал
назиданием для будущих поколений, и

покажем всем твое тело”. оистину,
многие люди не ведают 	аших зна-

мений. (0ура «Jунус», 10:91-92) 

@ �оране за 1400 лет до наших дней
сообщалось, что тело фараона будет
сохранено как назидание для будущих
поколений, то есть тело не должно
подвергнуться тлению за тысячи лет.
� действительно, сегодня мумия фа-
раона `амзеса, преследовавшего про-
рока "усу и народ �зраилев, хра-
нится и выставлена на обозрение в
качестве исторического экспоната в
усыпальнице фараонов �аирского
музея. "ожно предположить, что
тело фараона, погребенного волна-
ми моря, было выброшено волнами
на берег, найдено египтянами и му-
мифицировано, а затем похороне-

но в одной из усыпальниц, кото-
рые возводились с первого дня

восхождения фараонов на
престол.194 �вершилось то,
что было предсказано 1400
лет тому назад …




А�У	 Я
ЬЯ

BАО2А	�2
?2��� 

!оистине, Аллах утвердил истинность сна, увиденного 2го послан-
ником. 2сли на то будет воля Аллаха, вы непременно войдете в Bа-

претную ?ечеть в безопасности и без страха, обрив головы или уко-
ротив волосы свои. 	о Аллах знал то, что вы не знали, и пожелал

вам близкую победу еще до этого. (0ура «!обеда», 48:27)

Аят �орана сообщает, что �ророк "ухаммад (с.а.с.) после переселе-
ния из "екки в "едину, совершенного из-за преследований и угроз физи-
ческой расправы со стороны мекканских язычников, однажды увидел сон,
в котором мусульмане входили в �вященную обитель в "екке ("есджи-
ди 'арам) в мире и безопасности и совершили обхождение вокруг �аабы.
�ророк "ухаммад сразу же поспешил сообщить эту радостную весть от
Аллаха всем уверовавшим, которые покинули вместе с ним "екку. @едь с
тех пор они так и не могли вернуться в родные места, ибо мекканские
язычники были настроены весьма враждебно и не оставляли попыток убий-
ства верующих даже в "едине. 

@скоре после этого Аллах, дабы укрепить �воего �осланника, ниспос-
лал ему одно из откровений �орана, в котором сообщил, что сон его был
верным и если на то будет воля @севышнего, то мусульмане вскоре вой-
дут в �вященную обитель "екки в мире и радости. � действительно, че-
рез очень короткий промежуток времени политический расклад сил корен-
ным образом изменился. �начала �ророк "ухаммад подписал с язычни-
ками "екки 'удайбийское соглашение, ставшее поворотным моментом в
истории становления �слама, затем очень скоро мусульмане завоевали и
вошли в "екку. "усульмане, как и предсказывалось в аяте, вошли побе-
дителями в Zапретную "ечеть в "екке, �вященную обитель �аабы. 

Однако здесь следует обратить внимание на очень важный момент. >с-
ли внимательно прочитать 27-й аят �уры «�обеда», то в нем сообщается,
что незадолго до победы в "екке мусульмане одержат еще одну победу. �
действительно, в 628 году, как и сообщалось в аяте, мусульмане сначала
завоевали крепость 'айбар, находившуюся в руках иудеев, и уже позднее
зашли в "екку.195 

�адение 'айбара произвело впечатление не только на жителей самого
города, но и на всех противников �ророка "ухаммада, многие из которых
после этой победы сдавались ему без сопротивления. � завоеванием 'ай-
бара община первых мусульман стала стремительно расширяться и по-
степенно преобразовываться в первое мусульманское государство. 
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@от еще некоторые аяты, даровавшие му-
сульманам благую весть о скором возвращении в "ек-

ку:

Он - 8от, �то удержал от вас их руки, а их отвел от ваших рук
в долине ?екки после того, как дал победу вам над ними. едь,

истинно, Аллах видит все, что делаете вы. 
(0ура «!обеда», 48:24) 

�стинно, ?ы даровали тебе явную победу так, чтобы Аллах
простил все твои прошлые и грядущие грехи, завершил 0вою
милость к тебе и направил тебя на путь праведный и чтобы

помог тебе Аллах высшей великой победой. 
(0ура «!обеда», 48:1-3)

@ 76-ом аяте �уры «�очной перенос» сообщалось, что язычники не
смогут более оставаться в "екке:

� их намерением было изгнать тебя с этой земли, чтоб (навсегда)
ты от нее был отлучен. 	о тогда уж им недолго оставалось пробыть

там после тебя. (0ура «	очной перенос», 17:76) 

�ророк "ухаммад (с.а.с.) через 8 лет после совершения хиджры (пе-
реселения) из "екки вернулся в этот город победителем. >ще через два го-
да оставшиеся в городе язычники, не желавшие признавать веру в >дино-
го %ога, покинули "екку, как и было предсказано в аяте. Zдесь важно от-
метить еще один важный момент: �ророк "ухаммад передал своим спод-
вижникам откровение @севышнего о скором освобождении "екки и радо-
стную весть о победе, когда положение мусульман было очень тяжелым и
далеким от победы. "екканская знать, состоявшая из язычников, пресле-
довала их повсюду. �реследуя целью физическую расправу над �ророком
и уверовавшими в него, они поклялись никогда более не впустить �роро-
ка "ухаммада и мусульман в "екку. Aак что слова �ророка "ухаммада о
скорой победе были восприняты некоторыми людьми, чья вера была сла-
бой и неискренней, с усмешками, оскорблениями в адрес �ророка и неве-
рием. �о Аллах сделал �воего �осланника примером совершенного чело-
века, достигшего высоты духа и абсолютной веры в %ога. �ророк наш
всем сердцем уверовал в откровение Аллаха и не допускал в своем сердце
и тени сомнения в истинности слов @севышнего, разъясняя ее людям. Он
исполнил миссию, возложенную на него �осподом, достойнейшим образом
и очистил �аабу от языческих идолов. 

� свершение этого великого события в точности так, как было указан-
но в �оране, также являет нам еще одно чудо этого откровения @севыш-
него Аллаха 
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8ак постановили ?ы в !исании для сынов �сраиля: “�стинно,
вы сотворите бесчестие на земле дважды, и вне сомнения, пре-

вознесетесь вы великим превознесением. 8ак, когда пришло вре-
мя первого из обещаний, ?ы послали на вас рабов 	аших, обла-
дающих великой силой, и они, придя, проникли в самые сокро-
венные места ваших жилищ. Это было слово, которое должно

было исполнится. !отом ?ы вновь дали вам силу и мощь против
них: помогли вам богатством и сыновьями и сделали вас много-

численным народом”. (0ура «	очной перенос», 17: 4-6)

�ыны �зраилевы, как сообщается нам в �оране, в �уре «�очной пере-
нос», два раза породят смуту и бесчестие на земле. �ервым бесчестием и ко-
варной смутой было убиение пророка Яхьи (в %ибл. традиции – �оанна) и
коварный заговор с целью убиения пророка �сы (�исуса). �разу же после
этого периода в 70 году н.э. свершилась кара �оспода, и превознесшийся в
гордыне перед %огом народ �зраилев был изгнан римлянами из �ерусали-
ма, рассеялся по миру в скитаниях, лишенный родных земель.

�удеи уже были разбросаны по всему миру, жили в различных странах и
не имели своей государственности в то время, когда эти аяты были ниспос-
ланы �ророку "ухаммаду. �о Аллах сообщил в аяте, что по >го воле сыны
�зраилевы еще раз обретут могущество в мире. 

@о время ниспослания %ожественного откровения о возвращении было-
го могущества иудеев эти слова воспринимались как несбыточные. 

Однако эпоха, о которой Аллах сообщил в �оране, настала через несколь-
ко веков после ниспослания упомянутых аятов. �удеи вернулись в �алести-
ну в 20-ом веке и в 1948 году официально объявили о создании на этих зе-
млях государства �зраиль. 

�деология сионизма, распространившаяся в политической ориентации
�зраиля и определенные круги, разделяющие расистские настроения, при-
дя к власти породили на этих землях горькую смуту. �деология сионизма,
ставшая основой государственной политики �зраиля, создает нездоровую поч-
ву для вес новых проявлений бессмысленного и беспощадного террора. �мен-
но этот период, начавшийся в середине минувшего 20-го века, и продолжа-
ющийся и по сей день, и является вторым великим бесчестием, что творят
сыны �зраилевы на земле. 
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Однако следует особо подчеркнуть, что бес-
человечная и несправедливая политика государства �з-

раиль никоим образом не относится ко всем иудеям. �реди
иудеев есть глубоко верующие, искренние и здравомыслящие лю-

ди, которые осознают безбожность происходящего и требуют немед-
ленного прекращения этой человеконенавистнической и расистской поли-
тики государства. 

Aем же кругам, которые продолжают поощрять бесчестие, идеи расиз-
ма и радикального сионизма пора осознать бессмысленность этой полити-
ки и услышать слова �осподнего повеления, ниспосланного в �оране “при-
ми путь прощения и призывай к добру…” (�ура «Аль А`араф», 7:199).
�редельно ясно, что только в этом случае, как гласит �оран, мир, атмо-
сфера братства и взаимного уважения могут быть восстановлены на зем-
лях, благословенных для всех трех Авраамитических конфессий: 

�обро и зло не могут быть равны. 8ак отклони же [зло] доб-
ром, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе горячим дру-

гом. ( 0ура «�азъяснены», 41:34 ) 

@ажным обстоятельством аятов �уры «�очной перенос», упоминающих
о сынах �зраилевых, является тот факт, что �оран сообщил о будущем
развитии событий в тот период, когда не существовало и малейшей воз-
можности или вероятности к их свершению. �ообщение в �оране за 14 ве-
ков до наших дней о ситуации, сложившейся в мире сегодня, также явля-
ется одним из исторических феноменов �орана. 
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�ервые попытки практического изучения и освоения космического про-
странства получили стремительное развитие с запуском в космос первого
спутника, осуществленного в �оветском �оюзе 4 октября 1957 года. �овет-
ский космонавт Юрий �агарин стал первым человеком, вышедшим на орбиту
земли 12 апреля 1962 года. �осмический корабль Аполлон -11, запущенный
�=А, 20 июля 1969 года осуществил первую высадку людей на <уну. 

\то примечательно, за 1400 лет до этих событий, когда люди едва ли осоз-
навали суть понятий космоса и @селенной, в �оране сообщалось, что наста-
нет время, когда человечество начнет постижение этой неведомой сферы ми-
роздания и выход в космос станет действительно возможным. Аллах обраща-
ет наше внимание на эти великие свершения в следующем аяте: 

О сонмы джиннов и людей! 2сли хватит у вас силы проникнуть за гра-
ницы земли и неба, преодолев их, проникните сейчас же; но не сможете

вы преодолеть их, пока не будет у вас высшей силы (sultan).
(0ура «Ар �ахман», 55: 33)
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@ыражение ая-
та "высшая сила" в
оригинальном араб-
ском тексте �ора-
на звучит как
“султан”, что
имеет довольно
широкий спектр зна-
чений. Это слово можно
перевести как "доказательство,
аргумент, сила, могущество, гос-
подство, путь, авторитет, позволе-
ние, давать разрешение, закон, сде-
лать разрешенным". 

Обратите внимание, в этих аятах под-
черкивается, что небеса и недра земли не
всегда будут недоступны для проникнове-
ния, но настанет время, когда @севышний
позволит человеку изобрести технические
средства, которые дадут людям возможность
подниматься в космические высоты и проникать
в недра земли, но только при помощи высших сил. 

"ожно предположить, что в данном аяте содер-
жится указание на высокотехнологичные средства, ко-
торые были изобретены людьми в 20-м и 21-м веке. @о
второй половине 20-го века свершилось сообщенное
Аллахом в �оране освоение человеком космического про-
странства.
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	о нет, клянусь зарею, и ночью, и тем, что она собирает, и
луной, когда она растет; !оистине, вы будете подниматься из

слоя в слой. 8ак что ж происходит с ними, что не веруют
они? (0ура «�аскалывание», 84:18-20)
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@ данном аяте содержится особое указание
на <уну, которое гласит, что подъем к <уне будет про-

исходить из переходов от одного слоя к другому. Упомянутое
в арабском тексте аята выражение “теркебу” происходит от кор-

ня арабского глагола "ракиба", означающего "садиться на какое-то
средство передвижения, идти по дороге, идти по следу, следовать по..., пред-

принимать, дерзать, владеть". >сли рассмотреть эти значения данного гла-
гола, то можно предположить, что выражение аята "вы будете поднимать-
ся из слоя в слой" содержит в себе указание на некое средство передвиже-
ния, на котором и будет происходить подъем, восхождение к <уне.

@едь космические корабли, которые совершают ставшие сегодня уже
обыденными путешествия к <уне, поднимаются к ней, переходя из одно-
го слоя космического пространства в другой: космический корабль снача-
ла проходит все слои атмосферы Zемли, затем выходит в космическое
пространство, оттуда переходит в гравитационное поле <уны. Aаким об-
разом, путешествие к <уне проходит через несколько различных слоев.
�лятва @севышнего Аллаха, содержащаяся в данном аяте, еще более уси-
ливает значимость этого сообщения �орана. �сходя из этого, мы можем
предположить, что в данном аяте �оздатель передал нам указание на по-
леты к <уне, которые человечество сможет осуществить лишь на опреде-
ленной ступени развития технологий. (Однако �стина известна лишь
Аллаху)
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(Он сотворил) вам коней, мулов и ослов, чтобы вы на них ез-
дили и для украшений. � Он творит вам много из того, о чем

не ведаете вы пока. (0ура «!челы», 16:8)

@ вышеприведенном аяте особо упоминается, что кроме животных, ко-
торых люди использовали в качестве средств передвижения, будут суще-
ствовать еще и другие транспортные средства, неизвестные людям во вре-
мя ниспослания аятов �орана. @ следующем аяте также содержится ука-
зание на появление новых неизвестных ранее средств массового передви-
жения, подобных кораблям:

� знамение для них - что ?ы носили их потомство в полных
кораблях. � ?ы создали для них подобные тем кораблям, на

коих они пересекают (воздух и моря). 
(0ура «Jа 0ин», 36:41-42)
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(� подчинили) ?ы 0улейману ветер, дующий словно ураган, по его
повелению Он, дуя, устремлялся в землю, которую ?ы благословили,

и ведомо 	ам все и вся. (0ура «!ророки», 21:81)

�ак ясно из вышеприведенного аята, @севышний Аллах подчинил пророку �у-
лейману, мир ему, ветер и дал ему возможность использовать его силу в различ-
ных целях. 

�роме того, в этом аяте примечательно и выражение “етер, дующий словно
ураган”. �бо это выражение может указывать также и на другую технологию, ко-
торая, согласно хадисам, будет развиваться в �оследнее время: технологию сверх-
скоростных самолетов!

"ожно предположить, что в этом аяте содержится указание на использование
и в будущем энергии ветра в технологиях и для служения людям, как это было во
времена пророка �улеймана. 

� подчинили ?ы 0улейману ветер, утренний путь которого равен
(расстоянию в) месяц и вечерний путь которого равен месяцу…

(0ура «0аба», 34:12)

@ыражение “…подчинили 0улейману ветер, утренний путь которого равен
(расстоянию в) месяц и вечерний путь которого равен месяцу…”, приведенное
в данном аяте, может указывать на то, что пророк �улейман среди многих чудес,
которыми он был наделен Аллахом, мог совершать очень быстрые перемещения
между различными областями и отдаленными уголками своих владений. @озмож-
но, что пророк �улейман обладал в свое время некими технологиями, аналогичны-
ми с современными технологиями самолетостроения, или транспортными средст-
вами, передвигавшимися благодаря энергии ветра, которые позволяли ему покры-
вать очень большие расстояния за очень короткий промежуток времени. (Однако
�стина известна лишь Аллаху). 

%лагодаря сверхзвуковым самолетам и сверхскоростным поездам и иным сред-
ствам сообщения, людям будет обеспечено максимальное удобство перемещения,
и время, затрачиваемое на самые дальние перелеты, невообразимо сократиться.

Aаким образом, данный аят может содержать в себе указание на появившиеся
в наши дни высокие технологии и сверхскоростные средства передвижения. 

@едь уже сегодня, благодаря сверхзвуковым самолетам, сверхскоростным по-
ездам и иным средствам сообщения, людям обеспечено максимальное удобство пе-
ремещения, а время, затрачиваемое на самые дальние перелеты, многократно со-
кратилось.
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Один из тех, кто был рядом с ними, и у кого было знание из
книги, сказал: “Я могу принести ее (трон) тебе прежде, чем ус-

пеешь ты моргнуть.” 0казал так и (0улейман) увидел трон
стоящим рядом с собой и сказал: “Это из милостей моего 6ос-
пода, (свершилось), чтобы испытать меня, буду ли я благода-

рен 2му, или же буду из неблагодарных...” 
(0ура «?уравьи», 27:40)

@ аяте сообщается, что один из приближенных к пророку �улейману,
“у кого было знание из книги”, говорит, что он сможет принести трон ца-
рицы �авской “прежде, чем успеешь ты моргнуть”, то есть за очень ко-
роткое время. @озможно, что упоминание аята о переносе трона царицы
�авской на расстояние, указывает на появление высоких технологий, ис-
пользующихся сегодня в материализации изображения на расстоянии.
@спомним еще один аят �орана, повествующий об этом явлении: 

� сказал �фрит из джиннов: “Я принесу его тебе тотчас, так
что ты не успеешь встать со своего места, я истинно обладаю
силой и знанием, чтобы сделать это.”(0ура «?уравьи», 27:39)

�егодня современные технологии, прежде всего интернет, позволяют че-
ловеку за несколько минут, даже несколько секунд доставлять любую ин-
формацию, письма, фотографии, фильмы, изображения, записи голоса че-
ловека и т.д. на колоссальные расстояния, из одного конца планеты в дру-
гой. 

Aак в повествовании о переносе трона царицы �авской на большое рас-
стояние в мгновение ока, возможно, указывается на возможность перено-
са предметов (или переноса трехмерного изображения предметов) при по-
мощи интернета. �роме того, стремительно развиваются эксперименты
по энергетической материализации предметов. �егодня физики уже еди-
ногласно заявляют, что человечество уже очень близко к тому этапу раз-
вития, когда будет осуществляться материализация, перенос атомов и мо-
лекул и даже больших по размеру тел на расстояния. "етод переноса тел
на расстояние называется "телепортацией" и представляет собой процесс
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изъятия из пространства всех материальных
особенностей некоего тела из одного места и передача,

точное воссоздание всех деталей, особенностей и атомного
строения изъятого предмета в другом месте, иными словами, вос-

создание всех материальных особенностей некоего тела на расстоянии.
Эти исследования показывают, что время и место не являются поме-

хами для путешествия и перемещения и что все предметы могут быть в
мгновение ока перенесены в любое место, на самом деле не преодолевая
никакого физического пространства. 196 

@ 1998 году физики из �алифорнийского технологического институ-
та (CalTech) вместе с группой европейских физиков осуществили первый
эксперимент по переносу фотона на расстояние. Ученые прочитали атом-
ное строение фотона и перенесли эту информацию в другое место на рас-
стояние 1 метра от нахождения фотона, а также создали там точную ко-
пию данного фотона. @ другом эксперименте по телепортации, осущест-
вленном чуть позднее первого, физик �инг �ой <ам и группа его коллег
из Австралийского национального университета, смогли осуществить пе-
ренос на небольшое расстояние луча лазерного света. 197

Aак, например, 17 июля 2002 года информационное агентство CNN со-
общило об успехе физиков из Австралийского национального универси-
тета в �анберре, которые смогли остановить лазерный луч света, расще-
пив его на части, а затем вновь восстановить его на расстоянии несколь-
ких метров. `уководитель группы физиков �инг �ой <ам заявил, что по-
ка человечество еще не может осуществлять перенос материи, но наука
уже очень близка к тому этапу развития. \ерез 3-5 лет ученые уже смо-
гут преобразовать атомы твердых предметов в энергию и осуществлять ма-
териализацию этой энергии в предметы на расстоянии. \еловечество при-
близилось к тому, что было предсказано в �оране…

�рофессор Эжен �ольциг из университета Аархуса ($ания) с группой
ученых опубликовали в журнале «Nature» результаты своих эксперимен-
тов, в ходе которых им удалось, используя открытия квантовой физики,
провести успешные работы по воссозданию многих атомов внутри лазер-
ного луча. 198

Австралийский физик Антон Zейлингер, один из постоянных авторов
статей в журнале «Scientific American», анализируя потенциал телепорта-
ции как физического явления, пишет, что очень многие сложные системы
материи смогут в скором будущем переноситься и материализовываться
на расстоянии, не нарушая при этом законов физики. 199

�оран сообщает нам, что @севышний явит людям ясные знамения, и все
люди с предельной очевидностью осознают %ожественное присутствие
повсюду, и упомянутые выше научные открытия, может быть, и являют
собой часть тех технологий, которые феноменальным образом упомяну-
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ты в откровениях �орана 14 веков назад. 
?ы им знамения 0вои представим и в душах их,

и в отдаленных землях, пока не станет ясно им, что это -
�стина (6осподня)…(�ура «`азъяснены», 41:53)
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0казал он: “0егодня нет к вам упреков и порицания. !усть Аллах
простит вам. Он – ?илосерднейший их милосердных. �дите с

этой моей рубахой и покройте ею лицо моего отца. 8огда он про-
зреет и приходите, приведя ко мне всю вашу семью.” �огда кара-
ван стал отдаляться (от 2гипта), отец их сказал: “2сли вы не счи-
таете меня безумцем, верьте, я чувствую дух Jусуфа.” (0ура «Jу-

суф», 12:93-95)

jизики уже сегодня заявляют, что в самое ближайшее время наука достиг-
нет того уровня развития, когда перенос на расстояние и материализация ато-
мов, фотонов или, к примеру, молекул запаха станет реальностью. @ 94-ом ая-
те �уры «�усуф» отец пророка �усуфа говорит, что он чувствует запах сы-
на, который, как он полагает, уже давно погиб. Ученые сегодня говорят, что
совсем в недалеком будущем технологически возможно будет осуществлять
и перенос запаха, как сегодня возможны отправки трехмерных изображений
или фотографий на большие расстояния посредством средств связи. Aаким
образом, этот аят �орана может содержать указание на открытие человече-
ством в будущем высоких технологий, позволяющих транспортировать запах
на расстояния.

�оскольку восприятие запахов – как и все другие наши восприятия – фор-
мируются в нашем мозге. �апример, химические молекулы, улетучивающие-
ся из корки лимона, когда мы его надрезаем, посылают сигнал рецепторам за-
паха, расположенным в носу. Эти запаховые рецепторы передают полученный
сигнал в мозг, чтобы мозг мог трансформировать сигнал в электрический. Aа-
ким образом, если сигнал будет искусственным путем воссоздан в других ус-
ловиях, то запах несуществующего лимона все равно вызовет то же самое
восприятие и ощущение, что и настоящий лимон. �апример, технология, из-
вестная как "электронный нос" являет нам весьма красноречивый пример то-
го, что искусственное воссоздание запаха является вполне реальным процес-
сом на современном этапе развития науки.

�истема восприятия запахов человеком создана столь безупречно, что по-
зволяет человеку помнить, воспринимать и без усилий различать более 10.000
различных запахов. �пециалисты, получившее химическое образование, спо-
собны различать в составе духов до 100 оттенков запахов и указывать источ-
ники их происхождения. 200

Это безупречное творение системы обоняния, которой наделен человек,
сподвигло на создание подобных человеку обонятельных аппаратов сотни уче-
ных. @ различных научно-исследовательских центрах мира ученые пытают-
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ся создать копию системы обоня-
ния человека. "одели систем, созданных

по примеру системы обоняния человека, именуют
"электронным носом". 
@место рецепторов человеческого носа, которые форми-

руются из белков, электронные подобия их оснащены большим ко-
личеством химических рецепторов. Эти рецепторы создаются и плани-

руются так, чтобы каждый из них мог воспринимать определенный запах; од-
нако чем больше становится разнообразие запахов, вводимых в систему обо-
няния "электронного носа", тем сложнее и дороже его производство. �игна-
лы запахов, которые сенсоры "электронного носа" собирают вокруг себя, ме-
тодом электронных систем преобразуются в двоичные коды и пересылаются
в базу данных компьютера. Электронные системы можно представить себе как
имитацию нервных клеток человека, ответственных за восприятие запаха, а
компьютер - как имитацию мозга человека. �омпьютер программируется для
распознания сведений, поступающих к нему, и таким образом расшифровы-
вает получаемые сигналы, которые состоят из двоичных кодировок. 

Электронные носы, разработанные по такому принципу, используются в
различных секторах промышленности. �режде всего, в пищевой, парфюмер-
ной, медицинской и химической сферах. @се научные университеты и меж-
дународные исследовательские центры уделяют данному проекту – переносу
запахов на расстоянии – очень большое внимание. Однако, как пишет профес-
сор @арвикского университета $жулиан �арднер, технология создания элек-
тронного носа сегодня находится на начальной стадии своего развития.201

Ученые и инженеры, сотрудники агентства �А�А, ведут разработки сверх-
чувствительного искусственного носа для использования его в космических
исследованиях. �ланируется, что этот прибор сможет различать практически
все химические соединения, известные науке и сможет проводить высоко-
точный анализ запахов, ни в чем не уступая человеческому носу. Aаким об-
разом благодаря этому прибору на космических станциях возможно будет оп-
ределять степень вредности и опасности различных веществ, будет создана
разумная система космической безопасности. 202

�о важно отметить: эта технология показывает нам, что передача запахов
на расстояние в ближайшее время станет реальной, как реальны сейчас уже
передача на расстояние голоса или изображения. 
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�а снимке аппарат, изобретенный фирмой `Duftspezialisten`,
который используется в домашних компьютерах и может, по
выбору пользователя, распространять из компьютера многие
виды запахов. %лагодаря этому усовершенствованному при-
бору передачи запаха посредством передатчика создается
воздушный поток, контролируемый компьютером. %олее 20
различных масел и ароматов, заправленных в картридж при-
бора, мягко распространяют выбранный запах вокруг компь-
ютера. @ зависимости от выбранного запаха компьютер мо-
жет одновременно издавать и соответствующие звуки при-
роды и выводить на экран изображения.
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...?ы источили для него потоком расплавленную медь...
(0ура «0аба», 34:12)

�реди многих благ, необыкновенных возможностей, великой
власти и могущества, которыми Аллах наделил пророка �улей-
мана, было еще одно благо, упоминание которого чрезвычайно
важно. �оран сообщает нам, что Аллах даровал пророку �улей-
ману “расплавленную медь”.

�менно здесь аят, возможно, и указывает на очень важный
факт: 

�уществование высоких технологий, развившихся во време-
на пророка �улеймана благодаря использованию электричества.
�ак известно, медь – наилучший проводник электрического то-
ка и тепла и, благодаря этим свойствам, является основным эле-
ментом в электрической сфере. 

@ аяте содержится совершенно ясное на то указание: 
“ ?ы источили для него потоком медь”... Это же может, в

свою очередь, являться указанием на то, что во времена проро-
ка �улеймана электричество производилось в большом количе-
стве и использовалось в очень многих сферах. (Однако �стина
известна лишь Аллаху)
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� ?ы разделили их на двенадцать колен (общин). ?ы внушили
?усе, когда народ его просил у него пить: “Ударь своим посохом по

камню!” � оттуда изверглось двенадцать источников; так узнали
люди свое место питья. � осенили ?ы их облаком, и спустили им
манну и перепелов. (� потом так сказали): “!итайтесь чистыми

благами, которыми ?ы вас наделили.” 	е 	ас они обидели, но оби-
жали свои души. (0ура «Аль Ара`аф», 7:160) 

@ вышеприведенном аяте повествуется о просьбе народа �зраилева,
обращенной к пророку "усе, дать им воды. @ ответ на эту просьбу Аллах
внушил пророку "усе ударить по земле, и таким образом для каждого из
двенадцати колен было установлено место-источник чистой воды. �арод
пророка "усы стал просить его дать им воды, так как в пустыне ощущал-
ся ее острый недостаток. �едостаток воды ощущается в пустынях и сего-
дня. �о данным ОО� сегодня более 1 миллиарда людей испытывают по-
стоянный недостаток пресной воды; 2.4 миллиарда человек потребляют во-
ду, не соответствующую гигиеническим нормам чистой воды. �о расче-
там специалистов исходя из нынешнего положения и скорости роста чис-
ленности населения на планете к 2025 году 5 миллиардов человек будут
испытывать проблемы с пресной водой. 197 �з-за недостатка источников
пресной воды и последствий, вызываемых обезвоживанием, ежегодно на
земле погибает 12 миллионов человек. @ том числе 3 миллиона детей, ко-
торые умирают от заболеваний, связанных с недостатком воды в организ-
ме.203

�а сегодняшний момент 31 страна мира, совокупное население кото-
рых составляет 8% всего населения земли, испытывают хронический не-
достаток питьевой воды. � 2025 году, при сохранении нынешнего положе-
ния, число стран, испытывающих эти трудности, достигнет 48.204

�одземные воды составляют на сегодняшний момент самый большой
резервуар пресной воды205, их запасы составляют 90% запасов пресной во-
ды на планете.206 �одземные воды обеспечивают сегодня пресной водой при-
мерно 2 миллиарда человек и для многих стран являются жизненно необ-
ходимыми источниками.207
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$ля �=А уровень потребления подземных
вод составляет 50% всей потребляемой воды, а в степ-

ных местностях этот процент достигает 95%.208

�одземные воды являются самыми надежными и безопасными
источниками пресной воды для человечества. �роме того, эти воды мо-

гут использоваться в виде геотермальной энергии в производстве энер-
гии, обеспечивая экономию расхода энергии. 

@ода, выпадающая на землю в виде осадков, впитывается землей и про-
никает все глубже в слои земли, пока не достигает водоупорного слоя, ко-
торый не пропускает воду далее. @ода скапливается над водоупорным сло-
ем и таким образом образуется резервуар, бассейн пресной воды. Эта во-
да выводится на поверхность земли через артезианские скважины. Арте-
зианские колодцы представляют собой образования, формируемые оса-
дочными породами или скалами осадочного происхождения и исполняю-
щие функцию резервуаров-накопителей подводных вод. 

�уществование артезианских колодцев в скалистых местностях наво-
дит на явное сходство с упоминанием в аяте �орана. @ 160-ом аяте �уры
«Аль Ара`аф» пророк "уса ударяет по камню и повелевает поднять этот
камень, что, возможно, указывает на источники артезианской воды в пу-
стыне. (Однако �стина известна лишь Аллаху) Арабское слово “идриб”,
переведенное в аяте как “ударь” также имеет значение "поднимать, вскры-
вать". Aаким образом, упомянутое здесь значение "поднимать и вскрывать"
может указывать на артезианское происхождение воды, которую открыл
пророк "уса. @ода, забившая ключом из места, по которому пророк "у-
са ударил посохом, описывается в аяте словами «вырвалась, забила фон-
таном», то есть в точности, как вода, вырывающаяся под давлением из зе-
мли, в момент вскрытия артезианской скважины. Aак, например, при бу-
рении артезианских колодцев в момент вскрытия артезианской жилы во-
да вырывается из нее на поверхность мощным потоком. � при достаточ-
ном количестве давления воды в подземном резервуаре вода сама подни-
мается до поверхности земли без дополнительных насосов. 

@есьма примечательно то обстоятельство, что сегодня идут активные
поиски подземных бассейнов воды в местах отсутствия достаточного ко-
личества пресных вод и ученые считают, что артезианские воды на сего-
дняшний момент являются единственным путем для решения проблемы
недостатка пресной воды в засушливых районах Zемли, в точности так, как
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было и во времена пророка "усы и исхода на-
рода �зраилева из >гипта. Aаким образом, исходя из все-

го вышесказанного, можно предположить в 160-ом аяте �уры
«Аль Ара`аф» указывается на существование подземных артезиан-

ских вод и колодцев, которые впервые были открыты лишь в 1126 году
во jранции в провинции Артуа. (Однако �стина известна лишь !севыш-
нему)
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Артезианские колодцы, находящие под землей, ограничены водоупорными сло-
ями, не позволяющими воде просачиваться глубже. @ода скапливается над во-
доупорным слоем и таким образом образуется резервуар, бассейн пресной во-
ды. Aечение воды в артезианских скважинах напоминает трубу в форме буквы
J. \ем выше становится уровень воды в длинном рукаве трубы артезианского ко-
лодца, тем выше становится давление в коротком рукаве, и вода вырывается на-
ружу благодаря силе давления. 

!ористый слой

0лой, не пропускающий воду

Уровень воды 

Артезианский колодец
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	аконец, когда пришли они в муравьиную долину, одна муравьиха
сказала: “О муравьи, войдите в свои укрытия, чтобы 0улейман и его

войска не растоптали вас, сами того и не заметив.” 
(0ура «?уравьи», 27:18-19)

@ этом аяте говорится об особом месте, именуемом ""уравьиная до-
лина" и об особых муравьях. @озможно в том, что пророк �улейман слы-
шал разговоры муравьев, содержится указание на некоторые весьма при-
мечательные факты из будущего развития компьютерных технологий.
�толь часто употребляемый в наше время термин "�иликоновая долина"
обозначает центр технического мира, место наибольшей концентрации
технической мысли. Aо, что пророк �улейман в своем рассказе говорит о
некоей “муравьиной долине”, в высшей степени примечательно. @озмож-
но, Аллах в этом аяте содержится указание на некую прогрессивную тех-
нологию будущего.

� тому же, в наши дни муравьи и некоторые другие виды насекомых
активно используются в высоких технологиях. "ногие проекты разработ-
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ки роботов основаны на образе и подобии муравьев, которые пла-
нируют затем использовать в различных сферах, начиная от оборон-
ной промышленности и кончая технологической областью. @озмож-
но, в аяте указывается именно на этот процесс.

!оследние достижения в мини-технологиях: 
ойско роботов-муравьев
Одним из самых известных проектов, где в качестве примера задейст-

вованы муравьи, является "�роект войска роботов-муравьев", который
проводится одновременно в нескольких государствах, причем разработки
ведутся специалистами независимо друг от друга. �апример, целью иссле-
дований и разработок, проводимых @ирджинским политехническим ин-
ститутом и @ирджинским государственным университетом, было разви-
тие проекта маленьких, дешевых и простых роботов. xель заключалась в
том, чтобы создать войско роботов, физически в точности повторяющих
друг друга. �нженеры, ответственные за проект, так объясняют причину
практического удобства использования роботов в различных видах деятель-
ности: “Они скоординировано двигаются группой, выполняют физическую
работу как одна команда и совместно принимают решения”. "еханиче-
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ское и электрическое строения такого войска роботов были созданы, в
точности следуя тактикам и поведению колонии муравьев. �оскольку эти
роботы были очень похожи на свой прообраз – муравьев, роботов так и
назвали “войско роботов-муравьев”.

�истема "войска роботов-муравьев" изначально была задумана как “си-
стема переноса материалов”. �о замыслу этого проекта множество ма-
леньких роботов должны были вместе поднимать какие-либо предметы и
переносить их на определенные расстояния. �озднее было принято реше-
ние давать им и другие поручения. @ одной публикации, рассказывающей
о результатах проекта, описывалось, в каких сферах планируется исполь-
зовать эти роботы:

\истка ядерных отходов и других опасных веществ, горное дело (до-
быча и обогащение руды), разминирование, разведка и охрана, использо-
вание в космической сфере в исследованиях поверхностей планет и забо-
ре образцов грунта.209

@ отчете, подготовленном для �нессета (парламента) �зраиля специ-
алистом по высоким технологиям �зраилем А. @агнером, цели использо-
вания муравьев-роботов описывались так:

`оботы-муравьи спланированы как физические существа для совмест-
ного осуществления общих целей. �звестно, что эти животные использу-
ют очень ограниченные затраты энергии и общаются между собой, оста-
вляя множество следов там, где они работают. `аспределение обязанностей
между роботами либо может производиться особью, осуществляющей об-
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щий централизованный контроль и посылающей задания ос-
тальным, либо можно устроить так, чтобы особи выполняли за-
ранее переданное им задание. 

Aретий способ – это чтобы такие работники появлялись без зара-
нее предопределенных заданий. �спользовать их можно будет для
обследования незнакомых объектов, для составления карт, для убор-
ки дома и земельного участка, для исследования неизвестной планеты
или же для разминирования минных полей. 210

�ак видно на этих примерах и в наше время социальное устройство
жизни муравьев служит основой для многих технических проектов, мура-
вьи приносят людям пользу в качестве образца для создания роботов. �мен-
но по этой причине, очень важно, что в �оране в повествовании о проро-
ке �улеймане обращается внимание на муравьев и на долину, в которой они
живут. @озможно, под “муравьями”, упомянутыми в аяте, подразумевают-
ся группы роботов. "ожно предположить, что в аяте также указывается
на перемены, которые произойдут в будущем в связи с развитием техно-
логий роботов, на то, что роботы будут играть важную роль в человече-
ской жизни, и что многие тяжелые работы будут выполняться роботами
вместо людей, и это сделает жизнь людей более удобной. (Однако �сти-
на известна лишь Аллаху)
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!оистине, Аллах – расщепляет зерно и ядро; Он извлекает жизнь из
мертвой (плоти), и из глубины живого вызывает смерть. 8аков Он -

Аллах. 8ак как же отвращаетесь вы так? (0ура «0кот», 6:95) 

"ожно предположить, что содержащиеся в 95-ом аяте �уры «�кот» сло-
ва “эльхабби”, переведенное как “зерно” и “эннева”, переведенное как “яд-
ро”, указывают на процесс деления атома и расщепление ядра. � приме-
ру, слово “эннева” переводится в словаре как "ядро, центр, ядро атома". �ро-
ме того, описываемый в аяте процесс извлечения живого из мертвого мо-
жет интерпретироваться как сотворение, рождение материи из мертвой
энергии. Aогда как выражение “из глубины живого вызывать смерть” мо-
жет восприниматься так: материя является живой, поскольку атомы энер-
гии, составляющие ее, подвижны. �огда энергия выходит из материи, ма-
терия становится мертвой. (Однако �стина известна лишь !севышнему
Аллаху)

�оскольку выражение аята “эльхаййе”, переведенное в аяте как «жи-
вое», означает также и активный, энергичный. @ыражение “эльмаййити”,
переведенное в аяте как “смерть”, кроме значения "лишенное жизни" мо-
жет обозначать еще и "лишенное энергии".

jизики определяют энергию как суть действия, общую меру всех форм
движения материи. Aогда как материя – это вещество, которое составля-
ет все существующие на Zемле и во @селенной тела и при рассмотрении
материи через микроскоп ясно видно, что любая материя состоит из дви-
жущихся атомов и молекул. Альберт Эйнштейн в начале 20-го века вы-
двинул теорию, в которой утверждал, что энергия и материя связаны ме-
жду собой на атомном уровне, и что материя может быть трансформиро-
вана в энергию.211

Это положение может означать описанное выше явление “из глубины
живого вызывать смерть”, то есть извлечение энергии из материи, подвиж-
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ной на атомном уровне. �роме того, слово “юхриджу”, переведенное в
данном аяте как “извлекать”, имеет также и другие значения "выводить на-
ружу, рассеивать (например, электрическую энергию), выводить из недр
наружу". Aаким образом, слова, упомянутые в аяте, могут описывать спо-
соб получения энергии, извлекаемой из атомов. (Однако �стина извест-
на лишь Аллаху)

�ак известно, сегодня ученые уже могут делить ядро атома и расщеп-
лять его на более мелкие частицы. Ученые, исходившие из теории Эйнштей-
на, в 1940-х годах смогли получить из материи энергию методом ядерно-
го деления. Этот процесс, осуществляемый путем расщепления атомов
или их деления, именуется методом ядерной физии. @ 95-ом аяте �уры
«�кот» арабский глагол “фалику” переведен как “расщепление”, однако и
слово "физия" давшее название этому процессу в физике, также означает
процесс расщепления и разделения ядра атома. @ результате этого процес-
са ядерного деления высвобождается колоссальный объем энергии. 

�лова 95-го аята �орана несут в себе в высшей степени глубокий смысл.
�роцессы, описанные в данном аяте, имеют большое сходство с процес-
сом получения атомной энергии и расщепления ядра атома. Aаким обра-
зом можно предположить, что в данном аяте содержится указание на ме-
тод ядерного деления, открытие и использование которого стало возмож-
ным лишь в конце 20 века. (Однако �стина известна лишь Аллаху)
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�ак известно, сегодня ученые уже могут делить ядро атома ме-
тодом ядерного деления и расщеплять его на мельчайшие ча-
стицы
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�оран содержит многие детальные сведения о правлении фараона и по-
ложении $ревнего >гипта в период ниспослания пророка "усы, причем не-
которые из сведений �орана до недавнего времени оставались неясными,
ибо в них речь шла о событиях из истории >гипта, не известных истори-
кам ранее. �ослание @севышнего раскрыло человечеству уникальные све-
дения, еще раз показав, что каждое слово %ожественной �ниги исполне-
но @ысшей мудростью и знанием. 

@ �оране наряду с фараоном упоминается еще одно имя – 'аман. @ 6-
ти аятах �орана 'аман упоминается как один из самых приближенных к
фараону людей. 

@есьма примечательно и то, что имя 'амана не упоминается в Aоре, в
той ее части, что повествует о жизни пророка "усы ("оисея). Однако имя
'амана встречается в @етхом Zавете как имя одного из приближенных к
вавилонскому царю слуг, который преследовал евреев, но согласно упоми-
нанию этот человек жил уже через 1110 лет после пророка "усы. 

$ревнеегипетские иероглифы существовали и использовались как пись-
менность на протяжении многих тысячелетий. Однако распространение
во II. и III. веке после н.э. христианства оказало сильное влияние на >ги-
пет. >гипет утратил и свои верования, и свой язык, техника иероглифов
стала применяться все реже и через некоторое время вовсе умерла. �ос-
ледняя надпись, сделанная древнеегипетскими иероглифами, датируется
394 годом н.э. @плоть до середины 18-го века ученые не могли расшиф-
ровать древнеегипетские надписи, ибо на протяжении тысячелетий этот
язык был уже мертвым, техники его чтения не сохранилось.

@первые ученые приблизились к расшифровке египетских иероглифов,
когда в 1799 году была обнаружена надпись на камне, названном позднее
`озетта �тоун, датировавшейся 196 годом до н.э. Особенность этой над-
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писи состояла в том, что она была сделана на
трех языках: древнеегипетскими иероглифами, демоти-

ческим письмом (то есть письменный вариант иероглифов) и
древнегреческом. <ингвисты приблизились к расшифровке письма

через третью надпись, сделанную на древнегреческом. 
`асшифровка надписи была сделана французским лингвистом-истори-

ком �аном jрансуа =ампольоном. Aаким образом люди вновь смогли по-
лучить доступ к забытому языку и истории, о которой рассказывал этот
язык. �сторики узнали много нового о древнеегипетской цивилизации, ре-
лигии египтян, социальном устройстве. 

� расшифровкой иероглифов мир получил полную информацию об ис-
тории древнего >гипта. Оказалось, что упомянутое в �оране имя 'амана,
одного из служителей фараона, упоминалось также и в дешифрованной над-
писи, которая сейчас хранится в @ене в "узее 'ова. %олее того, в надпи-
си подчеркивалось, что 'аман был очень приближен к фараону. 212

Это открытие позволило показать историкам - немусульманам, выска-
зывавшимся весьма скептически о сути происхождения �орана, %ожест-
венную суть этого откровения. 

@ словаре "<юдей �ового xарства", составленном на основании расшиф-
рованных иероглифов, 'аман упоминался как надсмотрщик над мастеро-
выми, работавшими на обжиге кирпичей.213

Aаким образом результаты дешифровки надписей указывали на очень
важную деталь. 'аман, в точности, как и упоминалось в �оране - реаль-
но существовавший человек, живший в >гипте во время пророка "усы ("о-
исея), приближенный к фараону и занимавшийся делами строительства. 

\то примечательно, в �оране сообщалось, как фараон повелел 'ама-
ну построить башню, по которой фараон намеревался подняться к %огу на
небеса. Аяты �орана в точности подтверждали данные археологических
открытий: 

� сказал фараон: “О знать моя, я не знаю для вас другого бога,
кроме себя. О 
аман, разожги огонь над глиной и построй мне

высокую башню, может быть, я поднимусь к (огу ?усы, потому
что я думаю, что он лжец.” (0ура «!овествование», 28: 38)
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Упоминание в �оране имени древнеегипет-
ского вельможи 'амана еще раз указывает на %ожествен-

ное происхождение �орана, ибо в нем содержатся уникальные
исторические сведения, которые не могли быть известны людям во

времена пророка "ухаммада. 

�римечательно, что до 19-го века, когда были расшифрованы древнеегипетские иерог-
лифы, имя «'аман» не было известно историкам. `езультаты расшифровки иерогли-
фических надписей открыли многие неизвестные страницы истории $ревнего >гипта.
Оказалось, что 'аман был реально существовавшим человеком, жившим в >гипте во
время пророка "усы ("оисея), приближенным к фараону и занимавшимся делами
строительства. Aаким образом, �оран содержал в себе информацию, которая не была
известна кому-либо из людей до середины 19 века.
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�равители >гипта, фараоны, следуя извращенной политеистической
вере, провозглашал себя наместниками бога на земле. �о словам истори-
ка �еродота, жители $ревнего >гипта были самыми "набожными" людь-
ми на земле, однако их вера была не религией �стины, а ересью многобо-
жия. 

Аллах ниспослал к народу >гипта �воего �осланника пророка "усу (в
%ибл. традиции - "оисея), дабы призвать их отказаться от ложных веро-
ваний и богопротивного образа жизни, а также избавить народ �зраилев
от рабства и жесточайшего угнетения со стороны фараона.

Однако древние египтяне - прежде всего фараон и египетская знать –
не желали отказываться от своих языческих верований, несмотря на при-
зывы пророка "усы к истинной вере. �ророк "уса предостерег фараона
о каре, которая неминуемо обрушится на фараона, если тот не откажется
от веры в свою божественную суть. `азгневанный фараон стал обвинять
пророка "усу в сумасшествии. @ ответ на отказ фараона и народа >гип-
та отказаться от своих заблуждений �осподь наслал на >гипет многие бе-
ды и природные катаклизмы, но и это не остановило их в отрицании мо-
гущества %ога. jараон обвинил во всем случившемся "усу и решил из-
гнать его из >гипта. �о Аллах спас пророка "усу и тех, кто последовали
за ним. Он повелел пророку вывести под покровом ночи народ �зраилев
из >гипта. Аллах сообщает нам о том, что происходило в те дни: 
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!осле этого ?ы повелели ?усе: “ыведи рабов ?оих в путь ночью,
ибо будет за вами погоня”. � отправил фараон сборщиков-глашата-

ев по городам страны, (которые говорили): “�стинно то, что этот
народ малочислен. � они питают к нам великую ненависть, а мы

должны быть начеку”. ?ы (вынудили) их (фараона и его народ) по-
кинуть сады и источники питья, сокровища и благородные места.

8ак ?ы даровали это все в наследство сынам �сраиля. А с восходом
солнца они (фараон и его войско) пустились вслед за ними.

(0ура «!оэты», 26:52-60) 

Узнав об исходе народа �зраилева, разъяренный фараон и его войско
бросились вдогонку.
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Они настигли народ �зраилев уже возле
морского побережья. @ойско было столь близ-
ко, что жесточайшая расправа над народом

казалась неминуемой, не было и малейшей воз-
можности укрыться. 

�о Аллах сотворил великое чудо, Он повелел "усе ударить посохом
по водам моря и народ �зраилев стал свидетелем великого чуда от �оспо-
да. Аллах разверз воды моря, волны вздыбились и стали словно две сте-
ны, открыв людям путь по дну моря. �ак сообщается в �оране: 

� на это ?ы повелели ?усе: “Ударь по морю посохом твоим!” �
тотчас в стороны разверзлось море, и стали обе стороны его, как две

великие горы. !отом приблизили ?ы к морю остальных. 0пасли
?ы ?усу и всех тех, кто были с ним. !отом ?ы потопили тех дру-
гих.  этом, поистине, есть знамение. 	о большинство из них не ве-

руют. �стинно, 6осподь твой ?огуч и ?илосерд! 
(0ура «!оэты», 26:63-68)

$ревнеегипетские папирусы, сохранившиеся со времен фараона, были
обнаружены и расшифрованы археологами не так давно. Один из папиру-
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�а карте показан путь, по которому следовал пророк "уса и
его народ после исхода из >гипта, а также предполагаемое
место перехода через море. 



сов приводил такое опи-
сание положения >гипта во

время бедствий, которые об-
рушились на фараона и народ

после отказа уверовать в >дино-
го %ога: 

От хранителя белой комнаты
$ворца главы канцелярии Аменамо-
на секретарю �ентерхору: �огда это
письмо попадет к вам, и когда оно будет
прочитано от начала до конца, огорчит твое
сердце печаль, узнав такие беды, которые
погружают в пучину тоски, предай свое
сердце самым тяжким страданиям, как оди-
нокий лист перед смерчем....

... %еда, сильная нужда охватила его вне-
запно. 0он среди воды сделал все живое
достойным жалости… !редставь себе
смерть повелителя, смерть повелителя
целого народа, правителя востока и за-
пада. � какой вестью можно сравнить ту
весть, которую я тебе прислал? 214

@не сомнения, события, миновав-
шие несколько тысячелетий тому на-
зад до ниспослания �орана, описанные
столь детально, являются важней-
шими феноменами откровений �о-
рана. (для более подробной инфор-
мации см. книгу и фильм �аруна
Яхьи «$огубленные народы»,
"$ророк 3уса")
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"орское дно поразительным образом имеет в
этом месте большое возвышение 

�олесница фараона выста-
влена в �аирском ?узее.
8очно такая же колесница
была обнаружена на дне
моря во время подводных
исследований в месте пред-
полагаемого перехода на-
рода �зраилева и гибели
фараона. 

!редполагалось, что гора ?оисея на-
ходится на 0инайском полуострове.
Однако результаты новых раскопок
свидетельствуют о ее расположении
на Аравийском полуострове. 

!осле долгого пути пророку ?усе
(?оисею) и народу �зраилеву пока-
зался путь исхода, проходивший меж-
ду двумя горами. 

�асть 0инайского полуострова, от-
крывающаяся к морю. 
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@ этой связи важно упомянуть, что исто-
рики и археологи лишь несколько лет тому назад фак-

тически доказали, что события разворачивались именно так,
как они описываются в аятах. 

\удо, произошедшее с пророком "усой и народом �зраилевым,
стало темой многочисленных исследований. Археологи тщательным об-
разом исследовали не только путь, по которому пророк "уса вел свой на-
род, выведя его из >гипта, но и место на берегу моря, где народ �зраилев
и настигшие их фараон и его войско оказались лицом к лицу. %ыло уста-
новлено, что этот небольшой участок земли со всех сторон окружен го-
рами. 

@ свете этих знаний ученые долгие годы проводили эксперименты, пы-
таясь найти объяснение событию, описанному в �оране и Aоре. �ак мог-
ло произойти такое явление, каким образом разверзлись воды �расного
"оря?

�осле многих всесторонних исследований ученые пришли к порази-
тельному ответу, который научно разъяснял, каким образом разверзлось
море и как люди смогли пересечь его. \то удивительно, ответ, к которо-
му пришли ученые, в точности подтверждал откровения, переданные в �о-
ране. 

$ва российских океанолога и математика �аум @ольцингер и Алексей
Андросов математически доказали возможность "разделения надвое" �рас-
ного моря, то есть возможность события, описанного в Aоре и �оране.
`оссийские математики в отличие от многих других исследователей, ос-
танавливавшихся на расчетах процента вероятности событий, описанных
в �вященных �нигах, исследовали условия, которые могли породить та-
кое явление, и пришли к поразительному заключению, которое доказало
возможность этого чуда. 

�огласно статье-заключению «3оделирование гидродинамической си-
туации �схода», которую два ученых опубликовали в «�звестиях >А9»,
в период, о котором упоминается в �оране, Aоре и �ятикнижии, в �уэц-
ком заливе �расного моря на глубине около семи метров существовал по-
перечный подводный риф. �сходя из этого заключения они попытались рас-
считать, какой должна была быть скорость ветра и сила шторма, чтобы
риф, находящийся неглубоко в море, оказался над поверхностью воды. @
результате математических расчетов оказалось, что скорость ветра долж-
на была составлять 33 метра в секунду. @ таком случае воды моря под воз-
действием силы ветра раздвигались и оголяли риф, который во время
шторма на некоторое время становился выше уровня вод. �аум @ольцин-
гер из �анкт-�етербургского филиала �нститута океанологии `А� пояс-
нил, что народ �зраилев, численность которого составляла примерно
600.000 человек, мог преодолеть эту горную цепь, протяженность кото-
рой от одного берега до другого составляла 7 километров, за 4 часа. \е-
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рез полчаса после того, как народ �зраилев
пересек море, шторм начал утихать, воды вновь стали

подниматься и покрывать скалы. Aаким образом фараон и его
войско, пустившиеся вслед за народом �зраилевым, оказались по-

гребенными волнами сомкнувшихся вод. 215

@ заключении своей публикации �аум @ольцингер и его коллега Але-
ксей Андросов пояснили, что в своих расчетах руководствовались слова-
ми �саака �ьютона, который сказал: “Я убежден, что %ог управляет ми-
ром при помощи законов физики.” 216

�е следует забывать, что вероятность повторения этого природного
явления существует всегда. Оба ученых также констатировали, что подоб-
ное явление происходит чрезвычайно редко, раз в 50 тысяч лет. �о по во-
ле Аллаха скорость ветра, место и сила шторма могут создать те же ус-
ловия, что были созданы для народа �зраилева и чудо это может повто-
риться. �о самое примечательная сторона этого вопроса в том, что это чу-
десное природное явление произошло именно в тот момент, когда пораже-
ние пророка "усы и гибель народа �зраилева казались уже неминуемы-
ми. @оды, расступившиеся перед пророком "усой и его народом, и сомк-
нувшиеся над безбожным фараоном и его войском являют нам яркий при-
мер великой помощи Аллаха, которую Он дарует уверовавшим рабам �во-
им. @спомним молитву пророка "усы, который в столь трудный момент,
когда гибель казалась уже неизбежной, проявил в высшей степени муже-
ственную и зрелую веру в "илость @севышнего:

� вот когда обе общины увидели друг друга, сказали люди ?усы:
“!оистине, они настигли нас”. (?уса сказал): “	ет, [не бойтесь], ис-
тинно, ведь со мной мой 6осподь, Он укажет мне путь!” (0ура «!оэ-

ты», 26:62)
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jараон и его окружение столь фанатично предали себя языческому
культу "религии предков" и упорствовали в своем неверии в %ога и гор-
дыне, что даже ниспослания к ним пророка "усы ("оисея) и многих чу-
дес, явленных им, было не достаточно, чтобы заставить их осознать су-
ществование >диного @семогущего �оспода и отказаться от своих заблу-
ждений, признать власть и могущество >диного %ога. 

�ак гласит �оран, фараон отверг все призывы пророка "усы, откры-
то обвинив его во лжи и отрицая существование %ога: 

�акие бы ты ни приводил нам знамения, чтобы заворожить нас
ими, мы не уверуем. (0ура «Аль А’араф», 7:132)

@севышний Аллах в назидание непокорному и жестокому фараону стал
насылать на >гипет и его безбожный народ “многие знамения ясные” (�у-
ра «Аль Ара`аф», 7:133), дабы привести их к осознанию своего бессилия
и немощности перед могуществом %ога. �ервым знамением %ожественной
кары была страшная засуха, начавшаяся в стране, где дожди являлись ос-
новой жизни. Zасуха, продолжавшаяся на протяжении нескольких лет,
привела к тяжелым неурожаям, вызвавшим голод в стране. 

�стинно, ?ы поразили род Iир'ауна годами засухи и недорода, -
быть может, они одумаются. (0ура «Аль А’араф»,7:130)

Zемледелие египтян основывалось на использовании вод �ила, благо-
даря чему погодные изменения не оказывали существенного влияния на уро-
жай. Однако фараон и его окружение, возгордившись перед �оздателем и
отвергнув >го пророка, навлекли на себя невиданное доселе бедствие и го-
лод. �о вместо того, чтобы одуматься и признать свое бессилие перед ка-

320



321


А�У	 Я
ЬЯ

рой �оспода, фараон принял это бедствие как
дурной знак, колдовство, которое "уса и народ �зраи-

лев навлекли на род фараона. 
Aогда как беды >гипта не ограничились лишь засухой, то было

только начало. �осле засухи и неурожаев пришли и иные катаклизмы. 

� ?ы наслали на них многие знамения ясные, и потоп, и са-
ранчу, и зерновую тлю, и жаб, и кровь. 	о упорствовали они в

гордыне и возвеличивались и стали они грешным народом.
(0ура «Аль А’араф», 7:133)

$остоверность сведений, ниспосланных нам в �оране о бедах, которые
обрушились на народ >гипта, удивительным образом нашли свое подтвер-
ждение в ходе археологических раскопок. @ начале 19-го века в >гипте был
обнаружен древний свиток, названный папирусом �пувера, относивший-
ся к периоду �реднего xарства, в котором также описывались ужасающие
бедствия, обрушившиеся на страну. @ 1909 году этот папирус был отпра-
влен в <ейденский "узей в �олландии, где и был расшифрован известным
историком-лингвистом А.�.�ардинером. @ папирусе содержалось повест-
вование о голоде в >гипте, засухе и других тяжелых бедствиях, о бегстве
рабов из >гипта. �роме того, из текста свитка было очевидно, что автор
папируса - �пувер - был свидетелем этих явлений: 

Описание положения в >гипте, голод, засуха, нашествие саранчи, дож-
ди цвета крови – все это в точности соответствовало описаниям �ора-
на. 217

�апирус �пувера так описывает бедствия народа >гипта, которые бы-
ли ниспосланы на безбожный народ карой @севышнего Аллаха: 
%едствия по всей стране... @сюду кровь. 218 

`ека стала кровью. 219 $а, уничтожено все, что еще вчера было видно.
Zемля осталась пустой утомленной, как после уборки льна… 220

�ижний >гипет уничтожен... $ворец опустел. @се, чем владели: зерно,
рожь, гуси и рыбы... 221

�стинно, посевы погибли везде... 222

Zемли – несмотря на панику и хаос… $евять дней никто не выходил из
дворца, никто не мог увидеть лика фараона... � был великий плач в >гип-
те... повсюду кровь… в стране начались эпидемии … сегодня уже ни-
кто не может поехать на север в %иблос. \то же мы можем сделать для
наших мумий?... Zапасы золота уменьшаются…223
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<юдям омерзительно пить. �ажда мучила их и после того, как они пи-
ли. 224

@от что стало с нашей водой! � нашим богатством! \то сделать? @се
рушится.225

@ерхний >гипет высох. 226

>гипет разрушен… "еста поселений за несколько мгновений сравня-
лись с землей потоками вод. 227

�апирус, обнаруженный в начале 20-го века, повествует о бедствиях,
обрушившихся на фараона и его народ в точном соответствии с описани-
ями аятов �орана, что еще раз доказывает нам %ожественную суть этой
�ниги, ниспосланной как наставление и назидание человечеству на все
времена. 

@ начале 19-го века в >гипте был обнаружен папирус, который датировался периодом �ред-
него xарства. �апирус был отправлен в <ейденский музей в �олландии и только в 1909 го-
ду расшифрован английским египтологом А. �ардинером. @есь текст папируса приведен в
книге �ардинера «�аставления египетского мудреца из иератического папируса в <ейдене»
(Admonitions of an Egyptian from a Heiratic Papyrus in Leiden). @ тексте папируса содержа-
лась информация о великих катаклизмах, обрушившихся на >гипет, голоде, засухе, исходе
рабов со всеми богатствами из >гипта, массовой гибели людей, которая началась по всей
стране. �апирус был составлен неким египетским вельможей �пувером, который, соглас-
но повествованию, был свидетелем тех ужасающих бедствий, постигших >гипет. 218 �апи-
рус содержал детальные описания гибели >гипетского царства, египетской знати и конец цар-
ствования фараона. 
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@ папирусах, оставшихся со времен фараона `амзеса, содержатся упо-
минания о пророке "усе как о "колдуне и маге" (речь идет о папирусах, хра-
нящихся в %ританском музее.) jараон и его окружение, несмотря на все уси-
лия, так ни разу и не смогли показать свое превосходство в чем-либо перед
пророком "усой. 

Этот документ был написан во второй день седьмого нижнего месяца во
время царствования повелителя справедливости, сына �олнца, старшего
брата Амона короля `амзеса, живущего вечно, как его отец �олнце… �ог-
да ты получишь это письмо, встань, начни работать, начни надзирать за по-
лями. Zадумайся, узнав о новой беде, которая подобна наводнению, уничто-
жающему все зерновые. �одумай, 'емтон с жадностью их съел и уничто-
жил, амбары прохудились, толпы крыс на полях, блохи как саранча, скор-
пионы пожирают с жадностью, и бесчисленные раны от маленьких мух. �
народ в печали… 0крибе, ("�крибе" в переводе с английского "еврейский
ученый". Zдесь, очевидно, подразумевается пророк "уса) достиг своей це-
ли уничтожить все зерновые и посевы целиком... �олдовство для них как
хлеб. �крибе... первый из людей в искусстве писать. 

@ одном из аятов �орана также сообщается о том, фараон и знать >гип-
та считала пророка "усу “колдуном”:

� вот тогда они сказали (?усе): “О колдун! ?олись за нас перед тво-
им 6осподом, во имя обета, который Он дал тебе. 8огда мы, истинно,

пойдем прямой стезею!” (0ура «Украшения», 43:49)

Они сказали: “�акие бы ты ни приводил нам знамения, чтобы заво-
рожить нас ими, мы не уверуем”. (0ура «Аль А’араф», 7:132)
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@ @етхом завете правитель >гипта во времена пророка �брахима ( в
%ибл. традиции - Авраама) и пророка �усуфа (в %ибл. традиции - �оси-
фа) именуется словом “фараон”. "ежду тем, как обращение “фараон”,
появилось и стало использоваться лишь спустя несколько веков после то-
го, как жили оба пророка. 

Aогда как в тексте �орана при упоминании правителя >гипта во време-
на пророка �усуфа используется арабское слово “аль малик”, означаю-
щее “правитель, царь, султан”:

� сказал царь: “!риведите его ко мне…” (0ура «Jусуф», 12:50)

@ то же время �оран упоминает о правителе >гипта времен пророка "у-
сы с использованием слова “фараон”. Это разделение на периоды обраще-
ния к правителям и фараонам существует только в �оране, тогда как его
нет в @етхом и �овом Zаветах, где также, как у иудейских историков; все-
гда используется лишь слово "фараон". 

"ежду тем на самом деле в истории >гипта употребление термина "фа-
раон" относится только к позднему периоду; впервые использование об-
ращения "фараон" началось с периода правления Аменхотепа IV, то есть
с 14 века до нашей эры. Aогда как пророк �усуф жил, как минимум, на 200
лет до начала правления Аменхотепа IV. 228

! «4ританской Энциклопедии» сообщается, что слово "фараон", на-
чиная с �ового xарства (с 18-й династии, 1539-1292 года до н.э.) до 22-й
династии (945-730 года до н.э.) выражало лишь обращение глубокого ува-
жения к высокопоставленному правителю, и лишь позднее этот термин на-
чал применяться как титул царя, прежде же он никогда не использовался
в этой форме.

$ругую информацию по этому вопросу дает «Академическая Амери-
канская Энциклопедия», которая говорит о том, что использование обра-
щения "фараон" началось с периода �ового xарства. 

�ак видно, речь идет об использовании слова "фараон", начиная с оп-
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ределенного времени. �ледовательно, тот
факт, что в �оране периодизация этого слова прослежи-

вается предельно четко – во времена пророка �усуфа ко всем
царям обращались именно со словом "царь", а во времена пророка

"усы о правителе говорилось всегда как он "фараоне" – является еще
одним доказательством того, что �оран – слово @севышнего Aворца, об-
ладающего %еспредельным знанием всех прошлых, настоящих и будущих
событий.

8ак ?ы сообщаем тебе о 
событиях минувших времен.

!оистине, ?ы доставили 
тебе послание от 	ас. � кто

отвернется от него, 
истинно,  понесет в �ень 

оскресения тяжкую 
ношу греха. 

(0ура «8а-
а», 20:99-100)
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�стинно, послали ?ы 	уха к его народу, среди него он про-
был без пятидесяти лет тысячу годов. 	о в конце, когда про-
должили они свои несправедливости, настиг их потоп. (0ура

«!аук», 29:14)

�ророк �ух (в %ибл. традиции – �ой) был ниспослан @севышним �ос-
подом к своему народу, который впал в тяжкое бесчестие, отдалился от по-
читания заповедей �оспода и стал поклоняться идолам, придавая равных
@севышнему �оздателю. Аллах избрал пророка �уха и возложил на него
миссию призыва безбожного, богохульного народа к соблюдению запове-
дей Aворца.

�ророк �ух с терпением увещевал свой народ, призывал их следовать
благой морали, которую @севышний предопределил для них, многократ-
но предупреждал людей, дабы отказались они от ересей язычества и по-
клонялись >диному �осподу, напоминал им о тяжести кары �оздателя за
гордыню и неблагодарность @севышнему. �о народ не только не принял
его призывов, но стал обвинять пророка во лжи, объявил его сумасшед-
шим и продолжал упорствовать в поклонении идолам. 

� когда исполнилась чаша �осподнего терпения, @севышний Аллах со-
общил пророку �уху, что Он покарает безбожный, жестокий народ, обру-
шив на него потоп, и спасутся от этой участи только те немногие, кто уве-
ровали и последовали за призывами пророка �уха. @ �оране есть упоми-
нание о том, как был повержен в небытие народ пророка �уха, и как бы-
ли спасены немногие уверовавшие вместе с пророком: 

Они сочли его лжецом. 	о ?ы спасли его и тех, кто был с ним
в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью 	аши знамения, то
был, поистине, слепой народ! (0ура «!реграды», 7:64)

� когда настал обещанный час %ожьей кары, разверзлись земли и ста-
ли прибывать из них потоки вод, начались сильнейшие ливни, и воды зем-
ных недр сливались с низвергавшимися ливневыми потоками, вызвав ко-
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лоссальное наводнение. (Однако �стина из-
вестна лишь Аллаху). @ �оране сообщается, что перед

началом потопа @севышний �осподь сообщил пророку �уху:

?ы внушили (повеление) ему: “!острой ковчег пред 	ашими
глазами, по 	ашему внушению тебе. �огда настанет час 	аше-
го повеления, и недра потоки вод извергнут, ты погрузи в ков-
чег по паре всякого живья, и твою семью, помимо тех из них, о
коих ?ое слово прежде было, и не обращайся ко ?не ради не-

честивых, ибо они будут потоплены”. (0ура «ерующие»,
23:27)

@есь нечестивый народ, в сердцах которого не было и тени раскаяния,
был поглощен водами потопа, даже сын пророка, который отверг увеще-
вания отца и надеялся спастись, поднявшись на вершину горы. �паслись
лишь те, которые были подняты на ковчег пророка. 

�огда воды потопа стали опускаться, ковчег пророка �уха, как сооб-
щается в �оране, осел на горе именуемой Аль-$жуди, что в переводе с араб-
ского означает "возвышенное место, вершина": 

� было сказано: “О земля, поглоти свои воды! О небо, и ты
удержи (потоки)!” � спали воды, и свершилось повеление, и

утвердился (ковчег) на горе и сказано было о неправедном на-
роде: “!усть сгинут!” (0ура «
уд», 11:44).

�отоп, обрушившийся на народ пророка �уха, описывается во всех %о-
жественных �исаниях: в Aоре, >вангелии и �оране. �обытие это во все
времена вызывало интерес у людей, свидетельством чему является бесчис-
ленное множество преданий и легенд, в той или иной форме повествую-
щих о событиях потопа, причем упоминания о нем есть в народных пре-
даниях всех этносов и культур. 

�скаженный людьми текст Aоры гласит, что потоп был глобальным ка-
таклизмом, покрывшим всю землю. Aогда как в �вященном �оране таких
упоминаний нет. %олее того, �оран сообщает, что потоп охватил не всю
планету, но был %ожественной карой только лишь для народа, отвергше-
го пророка �уха, то есть был локальным бедствием, ограниченным опре-
деленным географическим ареалом. @о многих аятах Аллах сообщает уве-
ровавшим, что гибель цивилизации, к которой был послан пророк �ух, бы-
ла карой для народа, который, несмотря на многократные наставления и
предупреждения продолжал упорствовать в неверии, бесчестии и бого-
противном образе жизни, и является назиданием для всех будущих поко-
лений. "естом же, где произошел потоп, согласно данным археологиче-
ских раскопок, была "есопотамия. 
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�риведем лишь некоторые из аятов: 

�стинно, послали ?ы 	уха к его народу, и сказал он
им: “!оистине я для вас – увещатель ясный, устрашитель.
	е поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. 0трашусь я кары

�ня еликого для вас!” (0ура «
уд»: 25-26)

Они сочли его лжецом. 	о ?ы спасли его и тех, кто был с ним
в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью 	аши знамения, то

был поистине слепой народ! (0ура «!реграды», 7:64)

� так ?ы милостью 0воей спасли его и тех, кто был с ним, и
истребили на корню всех тех, кто не уверовал и ложью объя-

вил 	аши знамения. (0ура «Аль А’араф», 7:72)

�ак очевидно из аятов �орана потоп погубил не все народы земли, но
лишь народ пророка �уха. Археологические раскопки и летописи полно-
стью подтверждают, что �оран является единственным неискаженным ис-
точником %ожественного откровения, передающим нам действительную ис-
торию пророка �уха и его нечестивого народа. 

Археологические раскопки, проводившиеся в районе предполагаемого
места потопа, показали, что потоп не был @селенским катаклизмом, но лишь
мощным стихийным бедствием локального характера, охватившим опре-
деленную часть "есопотамской низменности. 

�роме того, в �оране сообщается, что ковчег пророка �уха после окон-
чания потопа опустился на возвышенном месте, именуемом "Аль $жуди".
�лово "Аль $жуди" иногда переводят как географическое название горы,
однако в переводе в арабского “аль-джуди” означает еще и просто "воз-
вышенное место, вершину". �з этого значения слова "аль джуди", упот-
ребленного в тексте �орана мы можем заключить, что воды потопа дос-
тигли лишь определенной высоты, но не покрыли собой всю сушу. Aо есть
потоп не поглотил своими водами всю землю и все горы, как сообщается
в искаженном людьми тексте Aоры и эпических преданиях многих наро-
дов, но покрыл лишь конкретный регион земли. 

Археологические доказательства потопа
@сем известно, что при внезапном исчезновении или прекращении су-

ществования какой-либо цивилизации, что возможно в случае мощного сти-
хийного бедствия, катаклизма, внезапного переселения народа или его ги-
бели в результате войны – следы этой цивилизации сохраняются гораздо
лучше и дольше. $ома, в которых жили люди, утварь и даже вещи, кото-
рые они использовали в повседневной жизни в течение очень короткого
времени, оказались погребенным слоями песка и земли. Aаким образом, зе-
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мля таит в своих недрах важные свидетельст-
ва былой жизни, сохраняя их долгое время от разграб-

ления людьми и разрушительного влияния света и воздуха.
"ногие свидетельства потопа, обрушившегося на народ проро-

ка �уха, стали доступны нашему знанию лишь благодаря тому, что они
были надежно укрыты слоями земли и обнаружены археологами в недав-
нем прошлом. �отоп, который, как предполагалось, произошел в 3000-х
гг. до н.э., в одночасье стер с лица земли целую цивилизацию и уже вско-
ре на этих землях появились новые цивилизации и государства. Ясные до-
казательства потопа сохранились на протяжении 4 тысячелетий, чтобы
стать нам назиданием. 

@ 20-мвеке археологи, которые поставили целью найти следы потопа
пророка �уха, упомянутого во всех �вященных �исаниях, проводили ши-
рокомасштабные исследования в данном регионе, и поиски их увенчались
успехом, доказательства мощнейшего потопа, произошедшего около 3000
годов до н.э были найдены.

�ричем сразу в четырех городах! Эти города были важнейшими тор-
говыми центрами "есопотамской низменности - Ур, Урук, �ыш и =уруп-
пак. 

`аскопки, проводившиеся на территории древнего города Ур (совр. на-
звание – Aель Эль-"ухайер) обнаружили следы цивилизации, зарождение
которой датировалось не позднее 7000-хх гг. до н.э. �ород Ур, один из пер-
вых очагов цивилизации в "есопотамии, стал центром поселения, в кото-
ром на протяжении истории сменилось множество народов и государствен-
ных образований. 

�аходки археологов, работавших в окрестностях города Ур, показали,
что цивилизация, населявшая город, прекратила свое существование вслед-
ствие колоссального потопа и селей. �озднее на этих землях вновь были
основаны новые поселения и цивилизации. �эр <еонард @уллей возглав-
лял в 1922-1934 гг. совместную археологическую экспедицию %ританско-
го музея и �еннсильванского университета �=А. `аскопки экспедиции
@уллея, результаты которых стали сенсацией для всего мира, проходили
в пустыне между %агдадом и %асрским заливом. �урнал «>идерз 7ай-
джест» так комментировал результаты экспедиции @уллея: 

@ месте раскопок по мере углубления в недра земли стали очень важ-
ные находки: был обнаружен могильник царей города Ура. @ могильнике
было найдено множество вещей: шлемы, сабли, музыкальные инструмен-
ты, украшения и элементы декора, сделанные из золота и драгоценных
камней...

Углубившись под могилы, рабочие продвинулись еще на метр сквозь по-
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лусохранившиеся кирпичи и стали находить останки глиняной посуды и
утвари. “� вдруг все прекратилось”- так писал сам @уллей. “"ы уже не
находили ни глиняной посуды, ни пепла, а вытаскивали лишь ил, явно на-
несенный водой.

@уллей продолжал раскопки. `абочие прошли через почти двухметро-
вый слой чистого ила …и вдруг натолкнулись на кремневые орудия и
осколки глиняной посуды, изготовленные людьми позднего каменного
века. !осле удаления слоя ила на свет стали появляться следы ци-
вилизации, что подтверждает тезис об имевшем место наводнении
непосредственно в этом районе ?есопотамии. �роме того, микро-
скопический анализ проб ила показал, что толстый слой чистого
ила был нанесен сюда мощным наводнением, способным уничтожить
всю древнешумерскую цивилизацию. 8ак, в колодце, выкопанном
в месопотамской пустыне, объединились доказательства шумер-
ского эпоса о 6ильгамеше и легенд о пророке 	ухе. 229

330
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Участник экспедиции @уллея, историк "акс
"аллоуэн так комментировал мысли <еонарда @уллея:

“@уллей отметил, что образовавшаяся за один отрезок време-
ни столь крупная масса грязи и ила могла быть только итогом очень

сильного наводнения, и охарактеризовал этот слой грязи, разделивший
цивилизации шумерского Ура и города Аль-Убайда, пользовавшегося
обнаруженной разрисованной глиняной посудой, как явный след леген-
дарного потопа”.230

Эти данные показывали, что город Ур находился в зоне распростране-
ния потопа. �емецкий археолог @ернер �еллер так охарактеризовал зна-
чение проведенных раскопок: “Обнаружение под слоем ила развалин го-
рода в ходе проведенных в "есопотамии раскопок доказало действитель-
ность произошедшего здесь наводнения”. 231

>ще одним городом "есопотамии, при раскопках которого были обна-
ружены селевые следы потопа, был древнешумерский город �иш (ныне
Aелль-Аль-Ухаймер). @ древнешумерских клинописях город �иш харак-
теризуется как "столица династии, пришедшей к власти после великого по-
топа". 232

�ород =уруппак, расположенный в южной "есопотамии (ныне Aель-
Аль-jара) также сохранил очевидные следы потопа. @ период с 1920 по
1930 год здесь работала археологическая экспедиция во главе с Эрихом
=мидтом из �енсильванского университета. @ ходе раскопок в различных
слоях земли легко прослеживалось зарождение и развитие цивилизации,
существовавшей между 3000 и 2000 гг. до н.э. �з клинописных надписей
шумеров стало известно, что в 3000-х годах до н.э. в районе =уруппака
существовала высокоразвитая цивилизация. 233

�о, самое главное, выяснилось, что в период между 2900 и 3000 года-
ми до н. э. и в этом городе произошло крупное наводнение. Археолог "акс
"аллоуэн, рассказывая о раскопках =мидта, писал:

“�а глубине 4-5 метров =мидт достиг слоя желтой земли, представля-
ющей собой смесь глины и ила (этот слой образовался в результате на-
воднения). Относительно среза холма этот слой находился на уровне,
близком к уровню равнины, и прослеживался по всему срезу холма.
=мидт охарактеризовал этот слой как смесь глины и ила, разделявший
период $жемдет �асра (энеолитические поселения конца 4-го тыс. до
н. э. близ @авилона) от периода древнего царства, как "песок чисто
речного происхождения" и связал его с потопом”.234

Aаким образом, следы катастрофического наводнения, приходившего-
ся на период между 3000 - 2900 гг. до н.э., были обнаружены и в ходе рас-
копок в городе =уруппак. Очевидно, что город =уруппак так же оказал-
ся в зоне потопа.235
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�огласно клинописным надписям шумеров последним поселением, ока-
завшимся в зоне влияния потопа, был город Урук (ныне Aель-Аль-@ара-
ка), располагавшийся к югу от =уруппака. �ри раскопках возле Урука так-
же был обнаружен слой ила, нанесенный наводнением, и датировавшийся
3000-2900 гг. до н.э. 236

�ак известно, реки Aигр и >вфрат протекают по всей территории "е-
сопотамии. Ясно и то, что во время наводнения эти реки, смешавшись со
всеми мелкими и крупными источниками, вышли из берегов и вместе с про-
ливными дождями вызвали катастрофическое наводнение, затопившее
многометровым слоем воды всю "есопотамию, причем вода не спадала дли-
тельное время. @севышний �осподь в �оране также сообщает нам следу-
ющее:

� открыли ?ы врата неба с водой низвергающейся. � рассек-
ли ?ы земли источниками бурными. � по повелению, которое
было решено, воды соединились. � понесли ?ы его в том ков-

чеге из досок и штырей. (0ура «?есяц», 54:11-13).

�роанализировав все факты, полученные в ходе археологических ис-
следований, становится очевидным, что многометровые воды потопа по-
крыли собой всю "есопотамскую низменность, на территории площадью
650 на 150 километров. �ри изучении расположения городов Ур, Урук, =у-
руппак и �иш, сохранивших следы потопа, выяснилось, что все четыре го-
рода расположены на одной оси. �ледует отметить и тот факт, что в 3000-
х годах до н.э. рельеф "есопотамской равнины отличался от современно-
го. @ те времена русло реки >вфрат было восточнее нынешнего и прохо-
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@о время
раскопок,
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водами потопа,  его
присутствие
обнаруживалось лишь в
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дило вдоль оси, соединяющей города Ур, Урук,
=уруппак и �иш. @ �оране сказано о соединении раз-

верзшихся “земных и небесных источниках”, так что с боль-
шой уверенностью можно предположить, что река >вфрат вышла

из берегов и затопила, сравняв с землей все вышеупомянутые города. (Од-
нако �стина известна лишь Аллаху)

�редания о потопе народа �уха (�оя) передавались пророками всем на-
родам, которых они призывали к вере и служению @севышнему, однако со
временем предание было искажено множеством вымыслов и добавлений,
в силу которых предание и превратилось лишь в легенду, лишенную в сво-
их описаниях какой-либо реальности.

@севышний Аллах уведомлял людей о потопе времен пророка �уха
(�оя) через �исания и �ророков, ниспосланных к различным народам,
чтобы стал он назиданием заблуждающимся. �о каждый раз содержание
%ожественных �исаний все более и более искажалось передатчиками, и в
повествование о потопе добавлялись элементы мистики и мифологии.
>динственным прямым источником откровений @севышнего о потопе, под-
тверждаемых открытиями современной археологии, является �вященный
�оран. @едь @севышний Аллах сообщил в �оране, что %ожественные от-
кровения этой �ниги сохранятся без единого искажения вплоть до дня �ос-
поднего �уда. (для более подробной информации см. книгу и фильм �а-
руна Яхьи «$огубленные народы»)
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@ начале 1990-х годов первые полосы крупнейших газетных изданий ми-
ра пестрели сообщениями о важнейшем археологическом открытии “най-
ден величественный арабский город”, “обнаружен легендарный город ара-
бов”, “Атлантида песков - Убар”. %ыл обнаружен древний арабский город. 

Открытие это было особо важным для историков, ибо до сих пор его
существование вызывало глубокие сомнения, тогда как этот город ясно упо-
минался в аятах �орана и во многих исторических летописях. "ногие ис-
торики были потрясены этим открытием, ведь большая часть ученых схо-
дилась во мнении, что упоминание �орана – всего лишь вымысел, а суще-
ствование народа адитов – не более чем легенда и город никогда не будет
найден. 

\еловеком, обнаружившим некогда мифический город, был археолог-
любитель �иколас �лэпп. 

Арабист и продюсер-документалист �лэпп во время изучения истории
древней Аравии наткнулся на весьма любопытную книгу. Это была книга
под названием «4лагодатная Аравия» (Arabia Felix), изданная в 1932 го-
ду английским исследователем %ертрамом Aомасом.

4лагодатная Аравия (Arabia Felix), – так римляне называли южную
часть Аравийского полуострова, расположенную на территории совре-
менного �емена и Омана. 

$ревние греки также называли этот регион "%лагодатная Аравия"
("Eudaimon Arabia"), арабские историки средневековья называли его "%ла-
годатный �емен" ("Al-Yaman as-Saida"). @ те далекие времена этот реги-
он был центром торговли пряностями и ладаном от �ндии до �еверной Ара-
вии. �ители этих мест слыли в те времена самыми удачливыми торгов-
цами и предпринимателями. �роме того, обитатели этого района занима-
лись добычей и торговлей янтарем, и изделиями из него, который в боль-
шом количестве находился только в этих местах и пользовался большим
спросом у древних народов. �о своей ценности янтарь в те времена ценил-
ся дороже золота.

Английский исследователь %ертрам Aомас в своей книге утверждал,
что смог обнаружить следы одного из этих "удачливых" народов. Это был
город Убар, получивший свое название от бедуинов. @о время одной из по-
ездок Aомаса в этот район, бедуины указали ему на старую тропу, находя-
щуюся на территории современного Омана в прибрежном районе, сооб-
щив, что она ведет к очень древнему городу, под названием Убар. 

@о время раскопок в районе предполагаемого Убара было обнаружены
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изысканные архитектурные сооружения, мно-
жество колонн, все свидетельствовало о существовании

здесь некогда высокоразвитой цивилизации, в точности, как и
упоминалось в аятах �орана. Английский исследователь решил

прибегнуть к двум методам исследований, чтобы убедиться в обнаруже-
нии затерянного древнего города Убар. �начала он нашел на местности сле-
ды дорог, затем �лэпп обратился в �А�А с просьбой сделать аэрокосми-
ческие снимки местности, упоминаемой в книге Aомаса. �а спутниках бы-
ли отчетливо видны следы дорог, не различимые, однако, с земли.

Zатем �лэпп изучил все рукописи и карты, хранившиеся в �алифор-
нийской библиотеке 'антингтона. Очень скоро он обнаружил карту, со-
ставленную в 200 году н. э греческим географом �толемеем. �а карте бы-
ли отчетливо видны дороги, которые пересекались в определенной широ-
кой местности, центре, причем дороги, указанные на древней карте в точ-
ности совпадали с теми, что были видны на спутниковых снимках �А�А.
Aам же, где дороги пересекались, сходясь к одной точке, очевидно, неко-
гда и располагался обширный населенный город. 

Aаким образом, было найдено место расположения легендарного горо-
да Убар, воспоминания о котором сохранились в преданиях многих араб-
ских племен. `аскопки шли очень трудно и руины города стали появлять-
ся на свет из под многометрового слоя песка. Aак что археологи и истори-

�о вас уже было много поучительных
событий прошлых. 8ак походите же по

земле и посмотрите, каков был 
конец тех, которые отвергали 

[посланников]… 
(0ура «Али �мран»; 3:137)
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ки, работавшие на раскопках, по-
этически назвали вновь обнаружен-

ный город как "Атлантида песков –
Убар".
Однако самым главным доказательством

того, что этот город являлся столицей народа
Ад, были обнаруженные руины. �х взору откры-

лись высокие колонны, упоминаемые в �оране как
отличительная особенность города адитов �рама. 

@о время раскопок были обнаружены многочис-
ленные развалины этих высоких башен. Ученые,
воспользовавшись трехмерной графической техно-
логией, восстановили внешний вид этих колонн.
$октор Zаринс из группы исследователей, возгла-
влявшей проводимые раскопки, сказал, что этот го-
род отличался от всех иных археологических объ-
ектов наличием высоких башен, и подтвердил, что
обнаруженное поселение является ни чем иным,
как упоминаемым в �оране городом адитов �рамом.
Аяты �орана так сообщают нам о существовании
�рама: 

	еужели ты не видел того, что сделал твой
6осподь с [народом] 'Ада? 0 народом �рама,

воздвигшим величавые колонны, подобных ко-
торым не было создано ни в одной стране?

(0ура «Bаря», 89:6-8)

@не сомнения, столь очевидное соответствие
сведений об исчезнувших цивилизациях, переданных
в аятах и данных археологических раскопок, явля-
ется еще одним феноменом �орана. (для более под-
робной информации см. книгу и фильм �аруна Яхьи
«$огубленные народы»)
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�а фотографиях, сделанных
со спутника, видна часть со-
временного государства
Оман, расположенного на
юге Аравийского полуост-
рова. �нимки, сделанные в
1992 году специалистами
�А�А из космоса, показали
явные следы дорог, пересе-
кавшихся в данной местно-
сти в одной точке. $ревняя
столица адитов, о развитой
цивилизации которых упо-
минали аяты �орана 1400
лет тому назад, была обнару-
жена с помощью современ-
ных технологических воз-
можностей. Aаким образом
открылся еще один истори-
ческий факт, не известный
ранее, о цивилизации адитов. 
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�ророки <ут и �брахим (в %ибл. традиции <от и Авраам) жили в один
временной период. �ророк <ут был послан @севышним �осподом к одно-
му из народов, живших недалеко от народа, среди которого проповедовал
пророк �брахим. �арод этот, как сообщается в �оране, погряз в невидан-
ном доселе богомерзком деянии – мужеложестве. 

�ророк <ут, призвавший свой народ к отказу от этого порока, передал
им повеления Аллаха, но народ жестоко надругался над ним и отверг его
пророчества, продолжая жить в богомерзком грехе. �нев �оспода к наро-
ду, отвергшему >го увещевания, был неумолим, в воздаяние за свое бес-
честие ужасная гибель настигла всех жителей города, всех тех, кто не по-
следовал за пророком <утом.

от сказал 7ут своему народу: “	еужели вы творите мерзость,
которую никто из народов доселе не творил? �стинно, вы ос-
тавляете своих жен и приближаетесь к мужчинам с дурным

вожделением. �а, вы распутный народ, преступивший меру.”
� ?ы обрушили на них карающий ливень, и посмотри, каков

был конец, постигший грешников. 
(0ура «Аль А`араф», 7: 80-84) 

!оистине, ?ы кару тяжкую с неба низведем на жителей селе-
ний этих за то, что вершили они распутство. �стинно, ?ы от
(событий) тех (времен) оставили там ясное знамение для тех

людей, которые разумеют. (0ура «!аук», 29:34-35) 

Описываемый в �оране город народа пророка <ута, уничтоженный ка-
рой @севышнего �оспода, был упоминаемым в @етхом Zавете как город �о-
дом. 

�ак стало известно из результатов археологических раскопок этот на-
род, живший к северу от �расного моря, был уничтожен катастрофиче-
ским стихийным бедствием, в точности как описывалось в �оране. 

�ород �одом располагался вблизи �оленого озера, или "ертвого моря,
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простирающегося вдоль современной �орда-
но-израильской границы.
Археологи, проводившие раскопки, обнаружили толстые

слои вулканической серы и хорошо сохранившиеся следы некогда
произошедшего здесь крупного катаклизма. %олее того, в данном реги-

оне полностью отсутствуют все формы жизни, на этих землях не встре-
чается ни одного живого существа или растения. 

Это было очень важным открытием, ибо сера, как известно, является
продуктом вулканического извержения, а в �оране ясно сообщается о том,
что город был уничтожен сильным землетрясением и вулканическими
взрывами.

�емецкий археолог @ернер �еллер так описывает катаклизм, произо-
шедший в �одоме:

“@о время крупного оседания, которое однажды проявило себя в этом
районе, здесь произошло ужасное землетрясение, сопровождавшееся
ударами молний, взрывами природных газов и пожарами, и �иддимская
долина вместе с городами <утова народа была погребена в недра зем-
ли. Оседание земной коры во время этого землетрясения высвободило

@ид "ертвого моря
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спящие под земной корой вулканы. @ верхней
долине реки �ордан и сегодня можно увидеть потухшие

кратеры; здесь на поверхности известняковых пластов распо-
ложены большие массы застывших лав и пласты базальта”. 237

Обнаруженные в ходе раскопок пласты застывшей лавы и базальта яв-
ляются основными доказательствами произошедшего здесь некогда вул-
канического взрыва и мощного землетрясения. �одом, располагавшийся
непосредственно на берегу "ертвого моря, имел чрезвычайно неустойчи-
вую геотектоническую структуру, и располагался прямо на линии разло-
ма двух тектонических платформ, то есть в самом центре сейсмической
зоны.

“$но "ертвого моря находится во впадине тектонического происхож-
дения, называемой `ифтской долиной. Эта долина занимает место в
300 километровой зоне, которая простирается от Aивериадского озера
на севере до середины Арабахской долины на юге”. 238

�аким образом произошла стихийная гибель народа �одома, становит-
ся очевидным из исследований геологов: катастрофа, уничтожившая на-
род <ута произошла в результате разлома земной коры на территории про-
тяженностью 190 км, составляющее русло реки �ордан, уровень которой
понижается в общей сложности на 180 метров. Этот факт и то обстоятель-
ство, что <утово озеро расположено на 400 метров ниже уровня моря, яв-
ляется одним из важных доказательств произошедшего здесь когда-то
крупного геолого-тектонического катаклизма.

Эта удивительная структура <утова озера и реки �ордан составляет
лишь малую часть разлома или трещины, проходящей в этом районе зем-
ного шара. �оложение и длина этого разлома были установлены геолога-
ми совсем недавно. �ачинающийся у предгорий Aоросов разлом пролега-
ет через южные берега <утова озера и Аравийскую пустыню, откуда до-
ходит до Акабского залива и, пройдя через �расное море, завершает свой
путь в Африке. Очевидно существование сильных вулканических движе-
ний вдоль всей протяженности этого разлома. Aак, в �алилейских горах �з-
раиля, высокогорных плато �ордании, в Акабском заливе и других близ-
лежащих районах встречаются окаменевшие останки застывшей лавы или
черного базальта.

@се эти останки и географические особенности строения земли в этом
районе говорили о том, что в районе озера <ута произошло колоссальное
геологическое явление. 
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@ декабрьском номере журнала «National
Geographic» за 1957 год в цикле статей, посвященных

этому библейскому сюжету, сообщалось: 
“�одомская возвышенность поднимается по направлению к "ер-

твому морю. �икто до сих пор так и не смог найти исчезнувшие города
�одом и �оморру, но, по мнению ученых, эти города все еще стоят в �ид-
димской долине, находящейся напротив скалистого побережья. �о всей
вероятности, они остались под бурными водами "ертвого моря и извер-
гавшимися вулканическими лавами”. 239

Одно из указаний о местонахождении этого погубленного города, со-
держится в 76-ом аяте �уры «Аль 'иджр», упоминающей, что эти горо-
да и сейчас находятся на главной дороге. �еографы же установили, что это
район находится на главной дороге, простирающейся к югу от "ертвого
моря. (для более подробной информации см. книгу и фильм �аруна Яхьи
«$огубленные народы»)

	а восходе солнца настиг их глас. � ?ы перевернули [город 7ута]
вверх дном и пролили на них дождем окаменевшую глину. оистину,
во всем этом - знамения для способных размышлять. (6ород) этот и
поныне стоит на дороге. �, поистине, в этом есть знамения для уве-

ровавших. (0ура «Аль 
иджр»; 15:74-75)

� если веруете вы твердой верой, Он

(Аллах) - 6осподь небес и земли, и того, что

между ними. 	ет божества, кроме 	его, Он

живит и умерщвляет. Он 

6осподь ваш, и ваших праотцев. 

(0ура «�ым», 44:7-8)
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�а фотографии сверху видна местность вблизи античного поселения вокруг вулка-
на @езувий. �аходки археологов подтверждают, что народ �омпеев жил в изыскан-
ной роскоши и великолепии. 
�а левой фотографии одно окаменевшее тело из множества найденных в массах вул-
канического извержения, свидетельствующее о внезапном природном катаклизме,
обрушившемся на жителей города.
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�авское государство – одно из четырех крупнейших цивилизаций древ-
ности, находившееся в Южной Аравии. �сторические источники, повеству-
ющие о сабеянах, ставят их наравне с финикийцами, чье государство отли-
чалось высокоразвитой торговлей. �удя по всему, значительная часть тор-
говых путей �еверной Аравии была под контролем сабеян и финикийцев. 

�абеяне были известны как народ с высокоразвитой культурой и архи-
тектурой. @ письменах савских правителей преобладают такие слова, как
"благоустройство", “архитектура” и “строительство”. "арибская плотина,
руины которой сохранились в пустыне и по сей день, является одним из
важных свидетельств высокого технологического уровня развития �авской
культуры. %лагодаря этой плотине - чуду инженерной мысли, посреди пус-
тыни возник изобилующий зеленью оазис.

�абеяне жили в щедром и благодатном крае, утопающем в зелени садов,
поражавших своей красотой. �осударство сабеян обладало одной из самых
мощных армий в регионе, благодаря которой они вели активную экспансив-
ную политику. �авское государство, обладавшее развитой культурой и силь-
ным войском, было в полном смысле сверхдержавой своего времени. @ �о-
ране также говорится о сильной армии сабеян. �лова одного из военачаль-
ников народа �аба, переданные в �оране, показывают, сколь могуществен-
но было то войско. @спомним слова военачальников, обращенные к царице
�авской: 

…?ы обладаем могучей силой и мы великие воины. 	о в делах реше-
ние за тобой, теперь ты смотри, (мы сделаем) то, что ты прикажешь.

(0ура «?уравьи», 27:33)

�арод �абы, благодаря "арибской плотине, создал удивительную сис-
тему орошения земель, что обеспечивало богатые урожаи. �роме того, боль-
шую прибыль государству приносило и контролирование торговых путей,
проходивших через ее земли. %лагодаря этим факторам в государстве был
достигнут очень высокий уровень благосостояния. �ароду же, живущему в
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стране со столь благоприятными условиями,
следовало бы питаться уделом своего �оспода и возносить

>му свое благодарение. �о, увы, как гласит аят, они превознес-
лись в своей гордыне, позабыв о милостях �оспода, и тогда обруши-

лась на них кара �осподня …
"арибская плотина внезапно разрушилась, и воды затопили все плодо-

родные земли. `оскошные сады и угодья сабеян, которые они возделывали
веками, в одно мгновение остались под водой. 

�толицей �авского государства был город "ариб, достигший своего рас-
цвета благодаря удачному стратегическому и географическому положени-
ям. �ород располагался близ места впадения реки Адхана в $жабаль-%алак.
@оспользовавшиеся этим сабеяне, еще в пору зарождения своей цивилиза-
ции, возвели здесь плотину и стали заниматься поливным земледелием. "а-
риб славился когда-то как один из самых красивых городов своего време-
ни. $аже древнегреческий историк �линий, любивший путешествовать в
этих местах, часто восхвалял здешние края, поражаясь обилием зелени.

"арибская плотина была сооружением высотой в 16, шириной в 60 ме-
тров, длина его составляла 620 метров. �огласно расчетам, с помощью это-
го водохранилища можно было орошать землю площадью в 9600 гектаров,
при этом 5300 гектаров относилось к южной, а оставшаяся часть к север-
ной долине. Эти две долины иногда упоминались в надписях сабеян как ""а-
риб и две долины". @озможно выражение �орана “два сада справа и слева”
также указывает на роскошные сады и виноградники этих долин. %лагода-
ря плотине и оросительным сооружениям, район стал самой плодородной ча-
стью пустынного �емена.

jранцуз �. 'олеви и австриец �лазер, основываясь на данных древних
рукописей, доказали, что "арибская плотина существовала с очень древних
времен. @ летописях, написанных на химерском диалекте, было упомянуто,
что это водохранилище сделало все эти земли плодородными. 

�осле бедствия, вызванного прорывом плотины в 542 г н.э., район стал
стремительно превращаться в пустыню, а с исчезновением плодородных
угодий сабеяне лишились и главного источника своего дохода. �авское го-
сударство быстро пришло в упадок, серьезный урон, нанесенный наводне-
нием, привел страну в состояние полного развала.

�ри анализе сведений, переданных в �оране и данных исторических ле-
тописей, упомянутых выше, очевидно точное совпадение. Археологические
находки и исторические факты в точности подтверждают то, что ниспосла-
но в �оране. �ак и говорится в аятах, народ, не ответивший призыву сво-
его �оспода уверовать и вознести >му хвалу, отказаться от гордыни и пре-
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вознесения, впоследствии был наказан подоб-
ным бедствием. @ �оране Аллах сообщает нам о бедст-

вии, которое постигло отвергших �оспода сабеян: 

�стинно, в поселении сабейцев было знамение: два сада - с правой
стороны [города] и левой. [� было им сказано:] “кушайте из уде-
ла, дарованного 6осподом вашим и благодарите 2го. 0трана [ваша]
прекрасна, 6осподь ваш - ?илосерд”. 	о они превознеслись, и ?ы

наказали их разрывом плотины и взамен двух [прежних] садов дали
два [новых], с горькими плодами, тамариском да лотосами кое-где.

8ак воздали ?ы им за то, что неблагодарны были они. �азве ?ы ка-
раем кого-либо, кроме тех, кто не благодарен за дарованные мило-

сти? (0ура «0аба», 34:15-17)

О бедствии, постигшем сабеян, в �оране сообщается как о “разливе пло-
тины” (в арабск. звучании - "сейль уль-арим".) @ то же время это корани-
ческое выражение раскрывает нам и то, как происходил этот разлив. $е-
ло в том, что слово "арим" обозначает водохранилище или плотину. �ло-
ва “сейль уль-арим” обозначают разлив, произошедший в результате раз-
рушения плотины. Aолкователи �орана, основываясь на выражениях ая-
тов, попытались воссоздать картину происходившего, где и когда все про-
изошло. @ тафсире (комментарии) �орана, составленном "евлюди, ска-
зано следующее: 

�лово “арим”, используемое в аяте в выражении “сейль уль-арим ”,

Останки "арибской плотины
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происходит от слова "аримен", которое означает "водохранилище, пло-
тина" и употребляется в южном диалекте арабского языка. �а руинах,
найденных в результате раскопок в �емене, это слово очень часто ис-
пользуется в этом значении. Aак, например, правитель �емена Абраха
в летописи, составленной в 542-543 годах н.э, которую он приказал со-
ставить после ремонта большой "арибской плотины, это слово вновь
употребляется в значении “водохранилище, плотина”. @ таком случае
выражение “сейль уль-арим” означает "наводнение, произошедшее в
результате разрушения плотины". “...и ?ы наказали их разрывом
плотины и взамен двух [прежних] садов дали два [новых], с горь-
кими плодами, тамариском да лотосами кое-где. (0ура «0аба'»;
34:16) �ными словами, вся страна была разрушена в результате навод-
нения, произошедшего после того, как плотина (водохранилище) была
разрушена. %ыли разрушены каналы, которые сабеяне провели среди
гор, возведя плотины, нарушилась вся оросительная система.
@ итоге страна, что “была, словно сад”, превратилась в болотистую
местность с зарослями дикой травы, где не осталось ничего съестного,
кроме мелких плодов карликовых деревьев”. 240

�а фотографиях видны останки "арибской плотины, величайшего достижения инже-
нерной мысли сабеян. `азрыв плотины, упоминающийся в �оране, сокрушил ее и с это-
го момента началось стремительное экономическое падение �авского государства, а
затем и полная гибель некогда благодатнейшей страны. 
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�а колоннах, обнаруженных археологами, видны надписи, написанные
на языке сабеян. Археолог @ернер �еллер, христианин по вероисповеда-
нию, автор книги «� все же 4иблия была права» (Und Die Bibel Hat Doch
Recht) констатирует, что это наводнение произошло в точности в соответ-
ствии с описанным в �оране, и пишет:

jакт существования когда-то такой плотины, ее разрушения и нанесе-
ния урона целому городу-государству, несомненно, подтверждается,
так что события, упомянутые в �оране об обладателях садов, в дейст-
вительности когда-то имели место. 241

�осле бедствия, вызванного прорывом плотины, район стал превра-
щаться в пустыню, а с исчезновением плодородных угодий сабеяне лиши-
лись и главного источника своего дохода. 

�арод, не ответивший призыву своего �оспода уверовать и вознести
>му хвалу, отказаться от гордыни и превознесения, в конце концов, был
наказан и лишен всех дарованных им благ. (для более подробной инфор-
мации см. книгу и фильм �аруна Яхьи «$огубленные народы»)
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�з всех упомянутых в �оране народов о самудянах, пожалуй, сохрани-
лось более всего информации. �з исторических источников доподлинно
известно о существовании народа �амуд. �редполагается, что народы
'иджр и �амуд, упоминаемые в �оране, являются одним и тем же наро-
дом, ибо другой этноним самудян - "Асхаб-и 'иджр". @ этом случае сло-
во "�амуд" является собственно этнонимом народа, а 'иджр – название од-
ного из крупнейших городов, построенных ими, что соответствует и опи-
саниям древнегреческого географа �линия, который писал, что местами
поселения самудян являются города $оматха и 'егра, то есть земли сов-
ременного города 'иджр.

�амыми древними из известных источников, упоминающих о самудя-
нах, являются военные летописи @авилона (8-й век до н.э.), где повеству-
ется о царе @авилона �аргоне II-ом, одержавшем победу над самудянами.
�аргон разбил их во время похода в �еверную Аравию. Об этом народе
упоминают также и древние греки; в работах Аристотеля, �толемея и
�линия этот народ известен как "Thamudaei", то есть "�амудяне". �о вре-
мени же рождения �ророка "ухаммада (с.а.с), т.е. примерно к 400 – 600
гг. н.э. от некогда могущественной цивилизации самудян не осталось и
следа. (для более подробной информации см. книгу и фильм �аруна Яхьи
«$огубленные народы»)

�уществование упомянутых в �оране самудян ныне исторически дока-
занный факт, который подтверждается множеством археологических на-
ходок.

� сегодня в долине �етра, что на территории современной �ордании,
мы можем увидеть блестящие образцы высокоразвитой каменной архите-
ктуры, сохранившейся со времен некогда могущественной цивилизации
самудян. @ этой связи важно вспомнить и аят �орана, в котором сообща-
ется о непревзойденном мастерстве самудян в обработке камня и строи-
тельстве. 

(� сказал 0алих своему народу:) “ы вспомните, Он вас поставил
преемниками народа Ад и поместил вас на земле, где вы в долинах

строите себе дворцы и замки и иссекаете себе дома из скал. 8ак пом-
ните (обо всех) милостях Аллаха и не ходите по земле, бесчинствуя

на ней и сея смуту”. (0ура «Аль А’араф», 7:74)



еликолепные образцы
древней архитектуры долины
!етры в �ордании

�стинно, и обитатели Аль 
иджры 
сочли посланников лжецами. ?ы им
0вои знамения явили, они ж от них 

отвращались. Они высекали в скалах
для себя дома, и думали, что в 

безопасности. 	о на заре их 
нестерпимый вопль настиг, и все, что

приобрели они, не хватило им, 
(чтобы спастись). 

(0ура «Аль 
иджр», 15:80-84)

�стинно, и обитатели Аль 
иджры 
сочли посланников лжецами. ?ы им
0вои знамения явили, они ж от них 

отвращались. Они высекали в скалах
для себя дома, и думали, что в 

безопасности. 	о на заре их 
нестерпимый вопль настиг, и все, что

приобрели они, не хватило им, 
(чтобы спастись). 

(0ура «Аль 
иджр», 15:80-84)

�стинно, и обитатели Аль 
иджры 
сочли посланников лжецами. ?ы им
0вои знамения явили, они ж от них 

отвращались. Они высекали в скалах
для себя дома, и думали, что в 

безопасности. 	о на заре их 
нестерпимый вопль настиг, и все, что

приобрели они, не хватило им, 
(чтобы спастись). 

(0ура «Аль 
иджр», 15:80-84)
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"ы упомянули о многих научных и исторических феноменах, с которы-
ми мы сталкиваемся при глубоком изучении аятов �вященного �орана. �о
есть еще одна уникальная особенность �орана - его "математические фено-
мены", примером которых являются поразительное равенство повторов оп-
ределенных слов. �екоторые слова, связанные друг с другом определенной
смысловой семантикой, поразительным образом повторяются в равном ко-
личестве мест. �иже мы стремились привести эти слова и указать весьма
примечательную гармонию их количественных повторов в �оране.

@ыражение “семь небес” упоминается 7 раз. jраза “сотворение

небес” (халку -с семават) также повторяется 7 раз.

@ то время как, слово “день” (йавм) в единственном числе повторяет-

ся 365 раз, слово “дни” (аййам и йавмайн) во множественном числе

повторяется 30 раз. �лово “месяц” повторяется 12 раз.
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�>"Ь �>%>� (себа` семават)

�ОA@О`>��> �>%>�
(халку`с семават) 

7 раз

7 раз

$>�Ь

$��

">�Яx

йавм

Аййам, йавмайн

=ахр

365

30

12
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\исло повтора слов “растение” и “дерево” одинаково: 26.

@ то время как, слово “наказание” приводится 117 раз, слово “проще-

ние”, являющееся доминирующим нравственным повелением и прин-

ципом �орана, повторяется ровно в 2 раза больше, то есть 234 раза.

�ри подсчете слов “скажи” получаем результат 332. �ри подсчете

слов “сказали”, мы видим, что получается тот же результат.

�овпадает и количество повторов слов “земная жизнь” и “иная, веч-

ная жизнь”: 115.

�лово “сатана” (шайтан) употребляется в �оране 88 раз. �лово “ан-

гел” также повторяется 88 раз.

`А�A>��>

$>`>@О

26 раз

26 раз

�А�АZА��>

�`О�>��>

117 раз

2x117=234 раза

��А��

��АZА<�

332 раза

332 раза

Z>"�АЯ ��Z�Ь

��АЯ @>\�АЯ ��Z�Ь

115 раз

115 раз

�АAА�А

А��><

88 раз

88 раз
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�лово “вера” (имеется в виду использование этого слова вне

словосочетаний) употребляется в �оране 25 раз и слово “неве-

рие, безбожие” также употребляется 25 раз.

�лова “`ай” и “Ад” повторяются одинаковое количество раз – 77. 

�лово “закят” (пожертвование) употребляется 32 раза, слово “благо-
денствие” также употребляется 32 раза.

�лово “благие” (абрар) повторяется 6 раз, тогда как слово “дур-
ные”(фуджар) повторяется в 2 раза меньше – 3 раза. 

�лова “лето-жара”, а также слова “зима-холод” употребляются оди-

наковое количество раз: 5.

`А�

А$

77 раз

77 раз

ZА�ЯA

%<А�О$>��A@�> (%А`А�А)

32 раза

32 раза

%<А��>

$У`��>

Абрар

jуджар

6 раз

3 раз

<>AО-�А`А

Z�"А-'О<О$ 

1 + 4 = 5 раза

1 + 4 = 5 раза

@>`А

�>@>`�> 

25 раз

25 раз



354

�У�О �О�А	А

�лова “вино” (хымр) и “опьянение” (сакара) повторяются

одинаковое количество раз: 6.

`авное число раз встречаются слова “уразуметь” и “просветление” - 49

�лова “речь” и слово “проповедь” употребляются одинаковое количе-

ство раз: 25.

�лова “польза” и слово “нарушение” употребляются одинаковое ко-

личество раз: 50.

�оличество повторов слов “деяние” и “воздаяние” одинаково: 107

`>\Ь

�`О�О@>$Ь

25 раз

25 раз

�О<ЬZА

�А`У=>��>

50 раз

50 раз

@ОZ$АЯ��>

$>Я��>

107 раз

107 раз

@��О

О�ЬЯ�>��>

'ымр

�акара

6 раз

6 раз

У`АZУ">AЬ

�`О�@>A<>��>

49 раз

49 раз
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�лова “любовь” и “послушание” повторяются равно:

83 раза

�лова “возвращение” и “бесконечный” повторяются в �оране по

28 раз: 

�лова “бедствие” и “благодарение” в �оране повторяется одина-

ковое количество раз: 75

�лова “солнце” (шамс) и “свет” (нур) повторяются в �оране

одинаковое количество раз: 33 (�ри подсчете учитывалось сло-

во “нур” встречающееся лишь в именительном падеже) 

@ОZ@`А�>��>

%>��О�>\��� 

28 раз

28 раз

�О<�x>

�@>A

=амс

�ур

33 раза

33 раза

<Ю%О@Ь

�О�<У=А��>

83 раза

83 раза

%>$�A@�>

%<А�О$А`>��>

75 раз

75 раз
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@ыражение “направляющий на праведный путь” (Эльхуда) и

слово “милость” (рахмет) встречается равное число раз: 79

�лово “покой, умиротворение” встречается столько же раз, что и слово

“тягота, мука”:

�лова “мужчина” и “женщина” повторяются равное количество раз:

23
\то примечательно, цифра 23, то есть число повторов слов мужчина и жен-
щина в �оране, является также и числом хромосом, участвующих в форми-
ровании эмбриона человека, которые доставляются в организма матери со
спермой отца. \исло хромосом, участвующих в формировании будущего ре-
бенка, в свою очередь, равно 46, то есть по 23 хромосомы от отца и матери. 

�лова “предательство” и “мерзость” повторяются равное количест-

во раз: 16
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�А�`А@<ЯЮ��� �А 
�`А@>$��� �УЬ 79 раз

"�<О�AЬ 79 раз

�О�О�, У"�`ОA@О`>��>

AЯ�ОAА, "У�А

13 раз

13 раз

�>����А

"У�\��А

23 раза

23 раза

�`>$АA><Ь�A@О

">`ZО�AЬ

16 раз

16 раз
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УУУжжеелльь   ннее   ппооррааззммыысслляятт   ооннии  ооо
��ооррааннее??   ееддьь   еессллии  ббыы  оонн  ббыылл  ннее   оотт
ААллллааххаа ,,   ииссттиинннноо ,,   ооннии  ннаашшллии  ббыы  вв

ннеемм  ммннооггоо   ппррооттииввооррееччиийй  
((ии   ннеессооооттввееттссттввиийй)) ..

((00уурраа   ««TTееннщщиинныы»»,,   44 ::8822))   
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�лово “человек” употребляется в �оране 65 раз, сумма стадий

формирования человека в утробе матери так же равна 65.

�лово “салават” (молитва) встречается в тексте �орана 5 раз, и

Аллах повелел людям совершать молитву 5 раз в день

�лово “суша” во всем тексте �орана встречается 13 раз, слово “мо-

ре” – 32 раза. �умма повторов этих двух слов равна 45. �оразителен

такой факт: >сли разделить количество повторов слова “суша”, то есть 13

на это общее количество 45, то получится процентное соотношение

28,88888889%. >сли же разделить количество повторов слова “море”, то

есть 32 на общее число 45, то получится соотношение 71,11111111%. �ора-

зителен тот факт, что эти цифры 28.8% и 71.1% являются научно установ-

ленными процентными соотношениями суши и воды на планете Zемля. 242

�27О2�

�<��А

�>"Я

Э"%`�О�

�У�О� �<ОA�

�О�AЬ

�<ОAЬ

026О

turabun

nutfun

alak

meda'a

izamun

lehmun

�У=А

"О`>

@�>�О

13 раз

32 раз

45 раз

13/45 = 28,888888888889

32/45 = 71,111111111111

%100

17

12

6

3

15

12

65 раз

65 раз
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�0��072	�2 А(�TА� 

�аждое слово в арабском алфавите имеет определенное цифровое значе-
ние. �ными словами, каждая арабская буква имеет определенное числовое
значение, то есть число может быть выражено буквами и наоборот. Aаким
образом, каждое слово, помимо своего буквального смысла, имеет также
числовое значение. �сходя из этого можно производить кодировку слов и
различные расчеты. Эти виды кодировки и подсчетов называют "абджад-и
хисаб" или же "хисаб-и джумель" (т.е. суммарный подсчет, счет) 242

$аты всех событий в истории древних арабов, персов и тюрков записы-
вались с помощью букв, которым были даны численные значения, таким об-
разом, буквы описывали и событие, и, одновременно, содержали информа-
цию о его дате. Эти даты получались путем сложения суммы численных зна-
чений всех использованных для описания этого события букв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

alif ba cim dal ha vav ze ha ta ya kaf lam mim nun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

	омер буквы 
Арабские
буквы
7атинское 
звучание
�исленное 
значение

	омер 
буквы 
Арабские
буквы
7атинское 
звучание
�исленное 
значение

!орядковые номера и числовые значения арабского алфавита

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sin ayn fa sad kaf ra shin ta sa ha zal dad za ğayn

60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



�оответствие каждого слова цифровому
значению (абджат) мусульмане использовали в различ-

ных областях. =ифрование буквами, цифрами и символам
(джафр) является одной из сфер применения данной особенности

арабского алфавита. 
$жафр – название особой области знания лингвистики арабского языка,

которая дешифрует и изучает предсказания будущих событий, сокрытые в
словах, составленных методом абджад. Одним из способов джафра, к кото-
рому прибегают обладающие знанием этого метода предсказатели – это ком-
ментарии будущих событий по суммарному подсчету букв, слогов и симво-
лов. �амое главное отличие кодировки (абджада) от толкования предсказа-
ний (джафра) можно выразить так: кодировка (абджад) – это наука о свер-
шившихся событиях, даты которых были заключены в буквенные значения,
а толкование предсказаний (джафр) – это наука дешифровки слов и толко-
ваний сокрытых в цифрах дат вероятных будущих событий.243

Этот метод подсчета восходит к глубокой древности и был широко рас-
пространенной формой арабского письма еще до ниспослания �вященного
�орана. @се события, происходившие в истории арабов, записывались спе-
циально составляемыми буквами с учетом их цифровых значений и, таким
образом, фиксировалось как само описание события, так и его дата. Эта да-
та получалась из суммирования особого цифрового значения каждой ис-
пользуемой в слове буквы.

�ри исследовании некоторых аятов �орана при помощи метода кодиро-
вания (абджада) мы видим, что события, описанные в этих аятах, соответст-
вуют определенным датам в истории человечества. �ельзя не увидеть скры-
тые знаки, ниспосланные @севышним Аллахом, ибо события, о которых го-
ворится в аятах, происходят именно в те даты, которые закодированы в циф-
ровых значениях слов данных аятов. (Однако �стина известна лишь
Аллаху).

Aак, например, �оран содержит указание, что высадка человека на <уну

произойдет в 1969 году 

!риблизился �ас (конца света) и раскололась 7уна. (0ура «7у-
на», 54:1)
�лово “раскололась”, приведенное в аяте, в арабском языке звучит как

“иншакка” и происходит от корня глагола “шакка”, которое имеет несколь-
ко значений. �лагол “шакка” в арабском языке употребляется и для выраже-
ния определения “раскалывание надвое, вспахивание, раскапывание земли,
бурение земли, прочерчивание, вспучивание”. 

360



361

… ?ы пролили воду ливнем, потом рассекли землю трещинами,
и взрастили на ней зерна, и виноград, и травы, и маслины,

и пальмы, сады густые, и фрукты, и растения”. 

(0ура «	ахмурился», 80:25-31)

Отчетливо видно, что в этом аяте слово “шакка” употребляется не в зна-
чении "разделение надвое", а в значении "распахивание, рассечение земли".
>сли исходить из этого значения глагола “шакка”, то мы сталкиваемся с фе-
номеналным явлением: выражение аята “раскололась <уна” в пересчете по
численному шифру абджат равно цифре 1969. Учитывая вышесказанное,
вернемся в историю нашего века на несколько десятков лет назад. @ 1969-й
год, когда мы стали свидетелями свершения удивительного феномена �ора-
на. Zнамение, ниспосланное в аяте �уры «<уна» четырнадцать столетий на-
зад, свершилось 20 июля 1969 года, когда впервые в истории человечества
были проведены работы на поверхности <уны.

@ связи с системой исчисления абджад важно отметить еще и то обстоя-
тельство, что высока вероятность получить после пересчета очень большие
численные значения и лишенные связи со словами, которые их составляют.
� то, что в данном аяте �орана мы поразительным образом получаем число,
указывающее на дату высадки человека на <уну, является величайшим зна-
ком, ибо данный аят �орана был ниспослан за 14 веков до события, свер-
шившегося в 1969 году. 



362

“(!риблизился) час и раскололась 7уна.” 
�AО�О: 1390 ( '`��A.�А<>�$. – 1969) 

�о счету "абджат" дата этого события по хиджре: 1390-й год, т.е.
1969-й год по христианскому летоисчислению, год высадки первого чело-
века на <уну.

@ 1969 году американские астронавты впервые вступили на <уну и для
проведения научно-исследовательских работ осуществили буровые работы
на лунной поверхности, дабы получить пробы почв и камней, что полностью
соответствует смыслу слов “распахивание земли”, ниспосланным в аяте �о-
рана.

Однако здесь следует особо упомянуть: �стинно, явление раскалывания
<уны было одним из чудес, которое @севышний Аллах показал �ророку
"ухаммаду (с.а.с.). Один из хадисов так сообщает нам об этом явлении: 

�ередано от �аида ибн Абу Аруба, которые передал от Анаса ибн "али-
ка: жители "екки попросили у �осланника Аллаха явить им знамение (чу-
до). Он же показал им <уну, разделенной надвое и мекканцы увидели даже
гору 'ира межу двумя расколовшимися частями <уны. 245

\удо, описанное в хадисе, и есть то явления раскалывания <уны, которое
упоминается в аяте �орана. Однако одна из поразительных особенностей
�орана заключена в том, что откровения его обращены на все времена, по-
этому упоминание раскалывания, распахивания <уны в нашем веке может
указывать для людей именно события 1969 года, то есть даты, зашифрован-
ной в тексте аята. (Однако �стина известна лишь Аллаху) 

1     +    30     +     60     +     1     +        70     +     400

6      +    1     +     50    +     300     +   100

1     +      30    +   100    +    40     +   200

�У��А: 1390 (����	�А
��О �	О�����
�: 1969)
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"атематическим феноменом �орана является особое указание на число
19, сокрытое в зашифрованном виде целом ряде определенных аятов. �ри-
мечательно и то, что @ысший смысл числа 19 на данном этапе еще не от-
крыт познанию человечества. Особое упоминание числа 19 @севышний при-
водит нам в аяте: “	ад ним есть девятнадцать.” (�ура «�лащом укрытый»,
74:30), однако это же число в скрытой форме содержится во многих аятaх и
структуре текста �орана. �риведем лишь некоторые известные на сегод-
няшний моменты: 

@ыражение “%исм�лляхи ир-`ахман ир-`ахим” (@о имя Аллаха @семи-

лостивого, "илосердного) состоит из 19 букв. 

1. буква 

2. буква 

3. буква 

4. буква 

5. буква 

6. буква 

7. буква 

8. буква 

9. буква 

10. буква 

11. буква 

12. буква 

13. буква 

14. буква 

15. буква 

16. буква 

17. буква 

18. буква 

19.
буква 
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�оран состоит из 114 �ур, а этот составляет

19 х 6.

�ервая ниспосланная �ура (96-я �ура) – это 19-я �ура, если

считать от последней �уры �орана.

�ервые ниспосланные аяты �орана – начальные 5 аятов 96-ой �уры и

суммарное количество этих слов аята _ 19.

1. слово  

6. слово  

5. слово  4. слово  3. слово  2. слово  

7. слово  8. слово  9. слово  

11. слово  12. слово  10. слово  

13. слово  14. слово  15. слово  

17. слово  18. слово  19. слово  16. слово  



�ак видно, первые 5 аятов состоят ровно

из 19 слов. @ промежутках следуют знак " ",

но как цифра, а не буква, знак " " также не входит в подсчет. 

�ервая ниспосланная �ура (�ура «�густок») состоит из 19 ая-

тов и содержит 285 букв (то есть 19 x 15).

�оследняя ниспосланная 110-я �ура «�омощь» состоит всего из

19 слов.

365

1. слово 

6. слово 

5. слово 4. слово 3. слово 2. слово 

7.слово 8. слово 9. слово 

11. слово 12. слово 

10. слово 

13. слово 14. слово 15. слово 

17. слово 18. слово 19. слово 

16. слово 
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�роме того, первый аят этой �уры, по-

вествующий о помощи @севышнего Аллаха,

состоит из 19 букв.

@ �оране 114 раз использована формула “%исм�ллях”. Aо есть 6 раз

по 19 (19 х 6). 

@ �оране 113 �ур начинаются с изречения “%исм�ллях”. >динствен-

ная �ура, не содержащая в начале этого изречения – это �ура 9 «�о-

каяние». Aолько в �уре «"уравьи» два раза употреблено изречения “%ис-

м�ллях”. Одно из этих изречений приведено в начале �уры, другое же в 30-

1. буква 

2. буква

3. буква

4. буква

5. буква

6. буква

7. буква

8. буква

9. буква

10. буква

11.буква

12.буква

13.буква

14.буква

15. буква

16. буква

17. буква

18. буква

19.
буква
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м аяте. >сли считать, начиная от �уры «�ока-

яние», единственной, которая не начинается со слов “%ис-

м�ллях”, то �ура «"уравьи» будет 19-й по счету.
@ 29-й �уре «"уравьи», следующей через 19 �ур, после �уры «�о-

каяние», это изречение имеется как в начале �уры, так и в 30-м аяте. Aа-

@ данной таблице приводятся арабские названия �ур �орана.
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ким образом, в 27-й �уре содержатся два
таких изречения. @торое упоминание этого

изречения в 30-м аяте 27-й �уры дополняет число упо-
минания этого изречения в �оране до 114. �роме того, при

сложении номера �уры 30 и аята 27 получаем цифру 57 (19 х 3). 

�умма номеров сур следующих от 9-ой �уры «�окаяние» до 27-ой �уры
27 «"уравьи»: (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24
+25+26+27)=342.

Это произведение 19 умноженного на 18. 

�уммарное число упоминаний �мени нашего �оспода “Аллах” во всех

19-ых аятах всех �уры �орана, а также во всех �урах �орана, номе-

ра которых кратны 19-ти равно 133, то есть 19 x 7. 

\исленное значение слова “@ахид”, означающее “единый, один” (бу-

ква “и” добавляется при чтении) – 19. Это слово используется в �о-

ране в различных сочетаниях, для обозначения вида пищи, единых ворот и

т.д. Однако в сочетании “Аллах >дин” слово "@ахд" употреблено только 19

раз. 

�умма номеров �ур и аятов, в которых слово “@ахд” использовалось

в сочетании “Аллах >дин” 19 раз равно 361, то есть 19 x 19.

368

Арабское 
написание
букв слова 

0уммарное числовое
значение слова 

(уквы слова 
«ахид»

V

A

H

D

�исленное 
значение букв

6

1

8

4

19
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@ыражение “!оклоняйтесь 2диному

Аллаху”, в арабском звучащее как “@ахдаху” проходит в ая-

тах 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 и 60:4. >сли суммировать эти цифры-

номера �ур и аятов без повторов, то получается цифра 361, то есть 19 x

19.

�ервая �ура �орана, начинающаяся с комбинации букв арабского ал-

фавита (Алиф, <ям, "им) – это 2-я �ура «�орова» (2:1). �оследняя �ура

�орана, начинающаяся с буквы (�ун) – это 68-я �ура «�алам» (68:1). >сли

считать от первой буквы первой �уры «�орова» до последней начальной бу-

квы “�ун” то количество аятов составляет 5.263 ( 19 х 277). 

"ежду первой �урой, начинающейся с комбинации букв (Алиф, <ям,

"им) до последней �уры, начинающейся с таких же букв, находятся 38 �ур,

не начинающихся с этих букв. 38 составляет 19 х 2. 

�мя @севышнего Аллаха «@семилостивый» («`ахман») встречается в

�оране 57 раз, то есть 19 х 3. 

@ тексте �орана упоминается 30 различных цифр. 

>сли суммировать все эти цифры (без учета повторов) то получается
сумма 162.146 (то есть 19 х 8.534): 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100
+200+300+1.000+2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8.534)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

30

40

50

60

70

80

99

100

200

300

1.000

2.000

3.000

5.000

50.000

100.000

369



�У�О �О�А	А

@ дополнение к этим 30 числам в тексте

�орана встречается еще 8 дробных чисел: 1/10,

1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 и 2/3. Aаким образом, всего в тексте �ора-

на встречается 38 различных чисел (19 x 2). 

�ервая из �ур �орана, состоящих из 19-ти аятов - это �ура «`азру-

шение» (82). >ще одна особенность этой �уры – она оканчивается

�менем “Аллах”. Это в свою очередь является 19-ым упоминанием �мени

нашего �оспода “Аллах”, начиная от конца �орана, то есть от самой послед-

ней �уры. 

@ 50-ой �уре, начинающейся с буквы “каф” имеется 57 (19 х 3) букв

“каф”. @ 42-ой �уре «"ухаммад», начинающейся с буквы “каф” так-

же содержится 57 (19 х 3) букв “каф”. @ 50-ой �уре 45 аятов, сумма этих

цифр равна 95 (19 х 5). @ 42-ой �уре имеется 53 аята, сумма этих цифр

42+53 также равна 95 (19 х 5).

�уммарное цифровое значение одного из �мен Аллаха “�лавный”

("еджид), приведенного в 1-ом аяте �уры «�аф», равно 57 (19 х 3).

�ак указано выше, количество букв “�аф” в этой �уре также равно 57. 

�ри сложении номеров аятов в �уре «�аф», где употреблена эта бу-

ква – получается число 798 (19 х 42). \исло 42 является номером

другой �уры, где в первых буквах �уры также употреблена буква “�аф”

%уква “�ун” приведена только в начале 68-ой �уры «�еро». Общее

количество букв “�ун” в этой �уре равно 133 (19 х 7). 

�ри суммировании количества аятов в �урах, номера которых крат-

ны 19-ти ( включая и изречение “%исм�ллях”, мы получаем:
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50. �уры 
42. �уры 

57 (19 x 3) буква «каф»
57 (19 x 3) буква «каф»

50. �уры
42. �уры

45 аятов
53 аята

50+45=95 (19 x 5)
42+53=95 (19 x 5)



%уквы арабского алфавита "�а" и "�ин" содержатся в начале �уры

«�а �ин». %уква "�ин" встречается в тексте �уры "�а �ин" 48 раз,

тогда как буква "�а" - 237 раз. �умма этих двух чисел равна 285 (то есть 19

x 15).

>динственная �ура �орана 7-я �ура «Аль Ара`аф» начинается с букв

"Алиф, <ям, "им, �ад". %уква "Алиф" в этой �уре встречается 2.529

раз, буква "<ям" - 1.530 раз, буква ""им" - 1.164 раза и буква "�ад" - 97 раз.

>сли суммировать этих числа, то есть количество повторов этих 4 букв по

всей �уре: 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (что составит 19 x 280).

%уквы "Алиф, <ям, "им" - наиболее часто употребимые буквы араб-

ского алфавита. � комбинации этих трех букв начинаются 6 �ур �о-

рана - 2-я, 3-я, 29-я, 30-я, 31-я и 32-я. Эти три буквы в каждой из 6-ти �ур

суммарно встречаются в кратном 19-ти количестве, соответственно приве-

денному порядку [9.899 (19 x 521), 5.662 (19 x 298), 1.672 (19 x 88), 1.254

(19 x 66), 817 (19 x 43)]. Эти три буквы встречаются суммировано в данных

6-ти �урах �орана 19.874 раз (19 x 1.046). 
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19 x 1

19 x 2

19 x 3

19 x 4

19 x 5

19 x 6

�умма


омер �уры 

19. �ура

38. �ура

57. �ура

76. �ура

95. �ура

114. �ура

�оличество аятов 

99

89

30

32

9

7

266 (19 x 14)



%уквы "Алиф, <ям, `а" являются началь-

ным буквами в �урах 10, 11, 12, 14 и 15. Эти

три буквы в каждой из 6-ти �ур суммарно встречаются в кратном

19-ти количестве, соответственно 2.489 (19 x 131), 2.489 (19 x 131), 2.375

(19 x 125), 1.197 (19 x 63) и 912 (19 x 48) раз.

%уквы "Алиф, <ям, "им, `а" суммировано встречаются в тексте �о-

рана 1.482 раза (19 х 78). %уква “Алиф” 650 раз, буква “<ям” 480 раз,

буква “"им” - 260 раз, буква “`а” 137 раз. 

�имвольные “�аф, 'а, �а, Айн, �ад” являются начальными буквами

только в одной 19-ой �уре «"арйам». %уква “�аф” в этой �уре

встречается 137 раз, буква “'а” - 175 раз, буква “�а” - 343 раза, буква “Айн”

117 раз, буква “�ад” - 26 раз. �уммарно количество этих пяти букв во всей

�уре также кратно 19 и равно 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (то есть 19

x 42). 

@от еще некоторые примечательные наблюдения: 

@о всем тексте �орана;

- 19 раз встречается слово “этиу” (повинуйтесь),

- �лова “абд” (раб), “абид” (поклоняющийся) и “ибадат” (поклонение)

всего встречаются 152 раза, что также кратно 19 (152 = 8 x 19).

�иже приведены два примера �мен @севышнего Аллаха, суммарное

численное значение которых (абджат) также кратно 19-ти. 

- @ахид (>диный) 19 (19 х 1) 

- $жами (�обирающий) 114 (19 х 6) 
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11

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 1 0 10 5 1

1

Iорма 1: !ервые 19 чисел 

8реугольник !аскаля - это
арифметический тре-

угольник, используе-
мый в алгебре и

расчетах веро-
ятности. 

\исло девятнадцать является суммой первой степени чисел 9 и 10. `аз-
ница между вторыми степенями чисел 9 и 10 также составляет 19. 

�олнце, <уна и планета Zемля раз в 19 лет выстраиваются в единую

линию. 245

�омета �аллея проходит через �олнечную систему раз в 76 лет (19 x

4). 246

�исло 19 в треугольнике !аскаля
�умма первых 19-ти чисел в треугольнике �аскаля составляет 38 ( то

есть 19 х 2) 

101

102

10 + 9

100 - 81

19

19



374

�умма первых 19-ти чисел в треугольнике �аскаля составляет 57 ( то есть

19 х 3)

Bаключение:

�умма первых 19 чисел треугольника �аскаля кратна 19-ти по первой форму-
ле.
�умма первых 19 чисел треугольника �аскаля кратна 19-ти по второй фор-
муле.

1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

Iорма 2: !ервые 19 чисел 

0вязь между порядком ниспослания аятов �орана и
феноменом числа 19 в треугольнике !аскаля

�ервая �ура, ниспосланная �ророку "ухаммаду (с.а.с) - 96-я �ура

«�густок» является 19-ой �урой от последней �уры �орана. Эта �ура

состоит из 19 аятов и 285 букв (19 x 15). @ самых первых ниспосланных 5 ая-

тах этой �уры содержится 76 слов (19 x 4).

�ервые аяты второй �уры, ниспосланной @севышним �осподом �роро-

ку "ухаммаду (с.а.с) - 68-я �ура «�еро» состоит из 38 слов (19 x 2).

Aретья �ура, ниспосланная @севышним Аллахом, 73-я �ура «Zавернув-

шийся» состоит из 57 слов (19 x 3).
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Он (�оран) лишь напоминание
мирам (и наставление) и узнаете
вы весть о том, что в нем через 

некий срок. 
(0ура «0ад», 38:87-88)
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	еповторимый 
стиль языка �орана

$о этой главы нашей книги мы говорили об удивительных научных и исто-
рических феноменах �орана. Однако эта книга исполнена также неповторимым
художественным стилем. @ колоссальном тексте �вященного �орана не найти
ни одного противоречия, более того все знания, ниспосланные в нем, с каждый
новым этапом развития человечества раскрываются в новом свете и сообщают
людям все новые удивительные научные феномены. 

�режде всего, необходимо подчеркнуть, что стиль повествования �орана
обращен к людям всех времен и народов. �аким бы ни был культурный и интел-
лектуальный уровень читающего, он всегда поймет доступный, ясный и лако-
ничный язык �орана. Аллах сообщает нам в �оране:

!оистине, ?ы сделали �оран легким для запоминания и назидания
…(0ура «7уна», 54:22)

Однако, несмотря на языковую легкость и доступность стиля изложения,
текст �орана абсолютно не похож ни на какое-либо иное литературное произ-
ведения, текст %ожественной книги в подлинном смысле бесподобен и неповто-
рим. @от лишь несколько из аятов, в которых Аллах напоминает людям об уни-
кальной сути �орана:

2сли же вы сомневаетесь в [истинности] того, что ?ы ниспослали
рабу 	ашему, то явите суру, подобную этой суре. � если вы правди-
вы, то призовите своих свидетелей помимо Аллаха, [помощников,

которым вы доверяете]. (0ура «�орова», 2:23) 

�ли они говорят: “Он сам измыслил это? ” 0кажи: “!риведите хоть
одну суру, подобную этой суре. � если вы действительно правдивы,

то призовите своих свидетелей помимо Аллаха”. 

(0ура «Jунус», 10:38) 

Одна из причин того, что лингвисты и филологи расценивают текст �орана
как чудо, феномен, заключается в том, что человек не способен создать ничего
подобного. �евозможность создать что-либо подобное по стилю повествования
на �оран еще более доказывает величие чуда �орана. �ледовательно, появле-
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ние �орана, стиль которого на протяжении
столетий не может подделать ни один человек из милли-

ардов людей, живших когда-либо на земле, является еще одним
из доказательств его чудесной, %ожественной сути. <ингвист j. j.

Арбутнот в своей книге «The Construction of the Bible and the Koran» (�он-
струкция Vвангелия и �орана) делает такой комментарий касательно тек-
ста �орана:

>сли оценивать �оран с литературной точки зрения, то он представляет
собой чистейший образец арабского языка, написанный наполовину стихо-
творным стилем, наполовину обычным повествованием. �есмотря на то, что
лучшие лингвисты многократно пытались создать некое подобие �орана,
используя правила, соответствующие наиболее употребимым выражениям и
грамматическим формам �орана, еще не один из них не добился успеха в
этой области. 247

�лова, используемые в �оране особенны и неповторимы как по смыслу,
так и по силе воздействия на человека и изяществу стиля. Однако те, кто не
хотят верить в то, что �оран является �вященной книгой, которая повест-
вует о воле Аллаха, >го запретах и повелениях, продолжают отрицать его
%ожественную суть, отдаляясь от признания очевидной истины всевозмож-
ными оговорками. �о Аллах в ответ на неверие безбожников в %ожествен-
ную суть �орана ниспослал им такой аят: 

?ы не учили его (?ухаммада) стихам и не годится это для него.
!ослание сие – только напоминание 6оспода, ясный �оран для

увещания всех тех, кто жив, а также для свершения истины 6ос-
подних приговоров над теми, кто верой пренебрег. (0ура «Jа

0ин», 36:69-70) 

0овершенство �орана в системе рифмы
>ще одна отличительная особенность, которая делает �оран неподража-

емым, проистекает из литературной конструкции �орана. 'отя эта книга
написана на арабском языке, все словосочетания и языковые формы, ис-
пользованные в нем, никогда не встречаются ни в прозаической, ни в стихо-
творной арабской литературе, ни в языке. 

�истема рифмы в �оране называется “рифмованной прозой”, и лингвис-
ты считают саму структуру подобной рифмы �орана чудом арабского язы-
ка. @ книге известного английского ученого проф. Аделя M. A. Аббаса
«Science Miracles» (9аучные чудеса), повествующей о феномене �орана с
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языковедческой точки зрения, проводится гра-
фическое и схематическое исследование букв и всей си-

стемы рифмы, использованной в �оране в целом. @ своей кни-
ге он делает довольно любопытные выводы относительно системы

рифмы в �оране.
�ак известно, в �оране 29 �ур начинаются из определенных комбинаций

одной или более чем с одной символьных букв. Эти буквы принято имено-
вать “символьными” или “начальными”. 

	ачальные комбинации
букв. @ арабском языке 14 из 29
букв алфавита встречаются в на-
чальных комбинациях �ур и, сле-
довательно являются символьны-
ми: Айн, �ин, �аф, �ун, `а, �а,
Aа, 'а, Алиф, <ям, "им, 'а, �а,
�ад.

>сли посмотреть, как из этого
списка используется буква "�ун"
то оказывается, что в �уре “�еро”
88.8% рифмы в аятах составляет-
ся именно с этой буквой, в �уре
«�оэты» с буквой “�ун” зариф-
мовано 84.6% аятов, в �уре «"у-
равьи» 90.32 %, и 92.05% аятов в
�уре «�овествование».

>сли рассмотреть весь текст
�орана, то очевиден примечатель-
ный факт: 50,08% книги рифму-
ется с буквой "�ун". �ными сло-

вами, больше, чем половина аятов �орана заканчивается на букву "�ун". �е-
возможно создать ни одного литературного произведения такого колоссаль-
ного объема и информации, чтобы более половины текста представляло бы
собой рифму на один и тот же звук. �ричем не только на арабском языке, но
и на любом другом языке мира человек не способен сотворить подобную
звуковую рифму. 

>сли проделать общее исследование �орана на предмет системы рифмы,
то можно будет заметить, что около 80% рифмы состоит из трех звуков - n,

�нига профессора Аделя ".А.
Аббаса «�аучные чудеса» 
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m, a - , которые отражаются буквами Алиф, "им, �а и �ун. 248 �омимо бу-
квы "�ун", в 30% аятов для рифмы используются буквы ""им", "Алиф" или
"�а". 

	омер 0уры

2
3
7
10
11
12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68

	азвание 0уры

Аль %акара 
Али �мран
Аль Араф 

�унус
'уд

�усуф
Ар `а`ад
�брахим

Аль 'иджр
"арйам
Aа-'а

Аш =уа`ара
Ан �амль

Аль �`асас
Аль Анкабут

Ар `ум
<окман

Ас-�аджда
�а-�ин

�ад
Аль "у`мин

jусиллат 
Аш =ура

Аз Zухруф
Ад $ухан

Аль $жасия
Аль Ахкаф

�аф
Аль �алам

193
121
193
98
56
93
5
6
81
5
-

192
84
81
59
54
7

27
71
18
32
30
6
78
44
30
26
-

42

�аспределение аятов, заканчивающихся на букву "	ун" из 0ур, начина-
ющихся с символьных букв.
 данной таблице приводятся арабские названия 0ур �орана.

�оличество букв
"	ун"

`аспределение аятов, заканчивающихся на букву
"�ун" из �ур, начинающихся с символьных букв: 
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\етыре буквы, наиболее часто использованные в рифме аятов:

	а верхнем табло показано количественное и процентное число 4 букв,
наиболее часто встречающихся в рифмической системе 0ур �орана и со-
ставляющих 79.92% всей рифмы �орана.

	омер
аята

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0ура «Аль ?у`минун» 
Kad efleha elmu'minuun

Elleziyne hum fi salatihim haşiun

Ve elleziyne hum an ellağvi muğridun

Ve elleziyne hum lizzekati failun

Ve elleziyne hum lifuricihim hafizun

... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyn

... fe ulaike hum eladun

Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim raun

Ve elleziyne hum ala salavatihim yuhafizun

Ulaike hum elvarisun

... hum fiha halidun

Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyn

Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyn

... fe tebareke allahu ehsenu elhalikiyn

Sümme innekum beade zalike lemeyyitun

Sümme innekum yevme elkıyameti tubasun

... ve ma kunna an elhalki gafiliyn

%уквы
Zвуки
�оличество 
аятов
�роцентное 
число (%)

a

949

15.22

a

246

3.94

m

666

10.68

n

3123

50.08

4984

79.92

@ нижеследующих �урах приводится лишь несколько примеров
рифмования аятов с четырьмя вышеупомянутыми согласными. 

@сего
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	омер
аята

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0ура «Аль Ана`ам»
... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadiluun

... sümme entum temterun

... ve yealemu ma teksibun

... illa kanu anha muaridiyn

... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziun

... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyn

... in haza illa sihrun mubiyn

... sümme le yunzarun

... ve lelebesna aleyhim ma yelbisun

... ma kanu bihi yestehziun

	омер
аята

11

2

3

4

5

6

0ура «Ан 	ахль»
... ve teala amma yuşrikuun

... ennehu la ilahe illa ena fettakun

... teala amma yuşrikun

... fe iza huve hasiymun mubiyn

... ve menafiu ve minha te'kulun

Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehun

	омер
аята

66

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0ура «Ар �ум»
... ve lakinne eksere ennasi la yealemuun

... ve hum an elahiretihum gafilun

... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafirun

... ve lakin kanu enfusehum yazlimun

... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziun

... sümme ilayhi turceun

... yublisu elmucrimun

... ve kanu bişürekaihim kafiriyn

Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrakun

... fe hum fi ravdatin yuhberun
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	омер
аята
226

27

28

29

30

31

32

33

34

0ура «Jунус» 
... ulaike ashabu elcenneti hum fiha haliduun

... ulaike ashabu ennari hum fiha halidun

... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabudun

... in kunna an ibadetikum leğafiliyn

... ve dalle anhum ma kanu yefterun

... fe kul e fe la tettekun

... fe enna tusrafun

... ennehum la yu'minun

... fe enna tu'fekun

	омер
аята

66

7

8

9

10

11

12

13

14

0ура «Аль Анкабут» 
... inne Allahe leğaniyyun an elalemiyyn

... ve lenecziyennehum ehsene ellezi kanu yeamelun

... feunebbiukum bima kuntum teamelun

... lenudhilennehum fi essalihiyn

... ev leyse Allahu biealeme bima fi suduri elalemiyn

... ve leyealemenne elmünafikiyn

... innehum lekazibun

... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefterun

... feehaze hum ettufanu ve hum zalimun

	омер
аята

112

13

14

15

16

17

18

19

0ура «Ан 	амль»
... innehum kanu kavmen fasikiyyn

... haza sihrun mubiyn

... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyn

... min ibadihi elmu'miniyn

... inne haza lehuve elfadlu elmubiyn

... fe hum yuzeun

... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun

... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyn
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	омер
аята
223

24

25

26

27

0ура «Ан 	иса`а»
... inne allahe kane gafuren rahiymmen

... inne allahe kane aliymen hakiymen

... ve allahu gafurun rahiymun

... ve allahu aliymun hakiymun

... en temiylu meylen aziymen

	омер
аята
222

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0ура «Аль ?аида» 
... fe inyehrucu minha fe inna dahiluun

... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyn

... inna hahuna kaidun

... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyn

... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyn

... kale innema yetekabbelu allahu min elmuttakiyn

... inni ehafu allahe rabbe elalemiyn

... ve zalike cezau ezzalimiyn

... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyn

... fe esbaha min elnadimiyn

	омер
аята

22

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0ура «Аль А`араф» 
... ve zikra lilmu'miniyyn

... kaliylen ma tezekkerun

... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailun

... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyn

... ve leneselenne elmurseliyn

... ve ma kunna gaibiyn

... fe ulaike hum elmuflihun

... bima kanu biayatina yazlimun

... kaliylen ma teşkurun

... lem yekun min essacidiyn
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	омер
аята
662

63

64

65

66

67

68

69

0ура «Аль (акара» 
... ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenuun

...  ve uzkuru ma fihi leallekum tettakun

... lekuntum min elhasiriyn

... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyn

... ve mev'izeten lilmuttakiyn

... euzu billahi en ekune min elcahiliyn

... fe ef'alu ma tu'merun

... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyn

	омер
аята
1130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

0ура «Али �мран» 
... ve ettaku allahe leallekum tuflihuun

Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyn

... leallekum turhemun

... uiddet lilmuttakiyn

... ve allahu yuhibbu elmuhsiniyn

... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemun

... ve niame ecru elamiliyn

... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyn

... ve mev'izetun lilmuttakiyn

... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyn

.. ve allahu la yuhibbu ezzalimiyn

	омер
аята

77

8

9

10

11

12

13

14

0ура «Ат 8ауба» 
... inne allahe yuhibbu elmuttakiyyn

... ve ekseruhum fasikun

... innehum sae ma kanu yeamelun

... ve ulaike hum elmuatedun

... ve nufassilu elayati likavmin yealemun

... leallehum yentehun

... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyn

... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyn



386

	омер
аята

55

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0ура «Аль 
иджр»
... ve ma yeste'hiruun

… inneke le mecnun

... in kunte min essadikiyn

... ve ma kanu izen munzariyn

... ve inna lehu lehafizun

Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyn

... kanu bihi yestehziun

Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyn

... kad halet sunnetu evveliyn

... fihi yearucun

... nahnu kavmun meshurun

	омер
аята
447

48

49

50

51

52

53

54

55

0ура «Ан 	ур» 
... ve ma ulaike bilmu'miniyyn

... feriykun minhum muaridun

Ve in yekun lehum elhakku ye'tu ileyhi muziniyn

... bel ulaike hum ezzalimun

... ve ulaike hum elmuflihun

... fe ulaike hum elfaizun

... inne allahe habiyrun bima teamelun

... ve ma ala erresuli illa elbalağu elmubiyn

... fe ulaike hum elfasikun

	омер
аята

55

6

7

8

9

10

11

12

0ура «Аль Анбийа`» 
... felye'tina biayetin kema ursile elevvelunn

... e fe hum yu'minun

... in kuntum la tealemun

... ve ma kanu halidiyn

... ve ehlekna elmusrifiyn

... e fe la teakilun

... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyn

... hum minha yerkudun
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>сли кто-либо сможет создать стих
длинной 200 – 300 строк, зарифмовав всего двумя

или тремя звуками, то это произведение можно будет без
преувеличения назвать шедевром. Однако если учитывать объем

всего текста �орана, сведения, которые он содержит и непревзойден-
ную мудрость повествования, то станет еще более очевидным, сколько не-

постижимо мастерским и совершенным является употребление такой риф-
мы в этом произведении, повторить которую не способен ни один человек.
�оран, являясь духовно-нравственным наставлением человечеству, направ-
ляющим людей к истинному пути, помимо всех бесчисленных литературных
достоинств, содержит в себе знания по множеству социальных или психоло-
гических вопросов, великое множество научных феноменов и в сфере есте-
ственных наук. �ледовательно, в �оране, повествующем о столь различных
проблемах мироздания и человеческой сути, человеческими силами невоз-
можно было бы создать рифму, в которой задействовано так мало звуков.
�оэтому арабисты и лингвисты совершенно категорично заявляют, что
текст �орана “абсолютно невозможно повторить или подделать”.
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�B208	H
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�омментарии ученых о литературном 
совершенства и неповторимости стиля �орана

�арод "екки все еще требовал от него чуда, и �ророк "ухаммад (да пре-
будет над ним мир и благословение @севышнего) с достойнейшим муже-

ством и силой веры для доказательства своей %ожественной миссии обратил-
ся к самому тексту �орана. "екканцы, как и все арабы, слыли большими ма-
стерами речи и слова. >сли бы �оран не был бы откровением @севышнего
Aворца, а лишь творением самого "ухаммада, как утверждали мекканцы, то
они могли бы состязаться с ним в красноречии и создании некоего подобия
�орана. �усть они напишут хотя бы по десять аятов. >сли они не смогут на-
писать (и, конечно же, они не смогут написать), тогда пусть считают �оран
ясным %ожественным знамением, чудом, ниспосланным �осподом. (�звест-
ный лингвист, исследователь арабского языка 'амильтон �ибб, Оксфорд) 249

�оран – это колоссальный литературный шедевр, равного которому не
существует в мире. Это – бесподобное произведение арабской литерату-

ры, говоря словами �орана, у него нет предшественников и нет продолжате-
лей. "усульмане всех веков едины во мнении, что эту книгу невозможно под-
делать не только по содержанию, но и по стилю… (арабист 'амильтон �ибб)
250

�еизмеримо влияние �орана на развитие арабской литературы, и это вли-
яние было многосторонним. "ораль и идеология �орана, его язык, стиль

и рифма в той или иной степени повлияли на все литературные произведения.
Определенные языковые особенности невозможно было подделать ни в прозе
последующего столетия, ни в будущих литературных произведениях. %лагода-
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ря изяществу и гибкости, которые �оран привнес в стру-
ктуру арабского языка, арабский стал быстро развиваться и

вскоре стал отвечать всем потребностям стремительно набиравшего
политический и социальный вес арабского халифата, империи, могущест-

во которой было чрезвычайно велико. (специалист по арабскому языку 'а-
мильтон �ибб) 251

�огда бы народ не просил от �ророка "ухаммада (да пребудет над ним
мир и благословение @севышнего) явить им чудо в качестве доказатель-

ства истинности его %ожественной посланнической миссии, он всегда ис-
пользовал неповторимую глубину и мудрость аятов �орана в качестве %оже-
ственного ответа на их маловерие. �стати, даже и для не мусульман нет ни-
чего более удивительного, чем понятный, целостный и всеобъемлющий язык
�орана… �оразительная, волшебная рифма и богатое, гармоничное полно-
звучие оказывают ни с чем не сопоставимое волнующее влияние даже на са-
мых враждебно настроенных и сомневающихся людей, став для многих из
них поворотным моментом в отношении к �орану. (�оль �азанова, из ста-
тьи «$реподавание арабского языка во Xранции» 252

�оран был продиктован $жебраилом �ророку "ухаммаду (да пребудет
над ним мир и благословение @севышнего), и этот текст есть слово в

слово откровение %ога. Он сам, �оран, является чудом, подтверждающим
свою истинность и истинность слов, переданных �осподним �ророком "у-
хаммадом. \асть его чудесных особенностей кроется в его стиле: он столь
совершенен и велик, что ни один человек и ни один джин за такой короткий
срок никогда не напишет ни одной хотя бы подобной �уры. $ругое чудо �о-
рана кроется в его идеологическом послании, в истинности его нравственно-
морального учения, в сведениях о мироздании и будущих явлениях, которые
сам �ророк "ухаммад никогда не смог бы получить.253 (из книги �арри �ай-
лорда $ормана «� пониманию �слама») 

@се те, кто знакомы с �ораном в его оригинале, в арабском звучании,
единодушны в восхвалении литературной красоты этой религиозной

книги. @еликолепие его формы столько уникально, что его не удастся в
должной мере передать и сохранить ни в одном из европейских языков, на
который он переводился.254 (из книги Эдварда "онте «$еревод �орана на
французский язык») 
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�оран потрясает и повергает в изумле-
ние любого слушающего красотой и притяга-

тельностью своего арабского оригинального звучания. >го ла-
коничный, выразительный и превосходный стиль, большей частью

рифмованный текст, короткие предложения, наполненные многими глу-
бинными смыслами, которые очень трудно передать при дословном перево-
де, обладают мощным воздействием и взрывной энергией.255 (из книги $жо-
на �эйша «3удрость �орана»)

�оран написан универсально, на все времена и на самом благородном и
изящном курейшитском диалекте арабского языка, самыми красивыми

и ясными выражениями… �тиль �орана великолепен и звучен… и во мно-
гих местах, а особенно там, где повествуется о @еличии Аллаха и >го Эпи-
тетах, он неповторимо величественен и роскошен… Язык �орана так пре-
красен и удачен, так быстро повергает в изумление и очаровывает тех, кто
внимает ему, что некоторые противники его %ожественной сути даже гово-
рили, что �оран обладает колдовским, мистическим воздействием. 256 (из
книги $жорджа �эйла «�оран: $ервая проповедь»)

\удо истины, мудрости и простоты стиля…257 (из книги Азиза %освор-
та �мита «3ухаммад и 3агометанство»)

�оран обладает рифмой особенной, избранной красоты и гармонией,
чарующей слух. Очень многие арабы-христиане с восторгом говорят о

стиле �орана и очень многие специалисты-арабисты признают его совер-
шенство... � в самом деле, среди всей богатой и плодовитой арабской лите-
ратуры нет ни одного стихотворного или прозаического произведения, кото-
рое можно было бы сравнить с �ораном. 258 (из книги Альфреда �ийома
«�слам»)
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Zемля недвижна; неба своды, Aворец, поддержаны Aобой,
$а не падут на сушь и воды и не подавят нас собой.

Zажег Aы солнце во вселенной, да светит небу и Zемле, 
�ак лен, елеем напоенный, в лампадном светит хрустале.

Aворцу молитесь; Он "огучий: Он правит ветром; в знойный день
�а небо насылает тучи; дает земле древесну сень.

Он "илосерд: Он "агомету открыл �ияющий �оран,
$а притечем и мы ко свету и да падет с очей туман.

(А.�.�ушкин, «$одражания �орану») 
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	екоторые высказывания
известных людей о (ожественной

сути �орана и силе его 
влияния на людей

Aекст �орана мы можем описать как собрание умов самых умных лю-
дей, самых великих философов и самых мудрых и талантливых полити-
ков человечества. Однако существует еще одно доказательство %ожест-

венной сути �орана – с первого мига своего ниспослания и до сегодняшнего
дня он сохранился в неизменном виде… Эта книга, которую постоянно пере-
читывают все мусульмане мира, никогда не породит чувства пресыщения
или утомления, скуки у верующего человека, а напротив, каждый день при-
тягивает все более и раскрывает свои глубины. У человека, который читает
или слушает �оран, пробуждается сильное чувство трепетного почитания и
уважения … �бо прежде всего это книга Аллаха. 259 (из книги <ауры @еччи
@альери «Апология �слама»)

@ �оране содержится великое множество нравственных наставлений,
примеров благой морали, и сам он состоит из маленьких, не связанных
между собой частей, так что во всем его тексте нет ни одной страницы,

где бы мы не нашли фразы-наставления, которое следовало бы воспринять и
воплотить в жизнь всему человечеству. 

Aакое строение текста �орана устройство �орана – по частям – создает
тексты, повествования и наставления, которые в то же время являются еди-
ным целым, и понятны каждому человеку в любой жизненной ситуации.260

(из книги $жона Уильяма $рапера «�стория интеллектуального развития
Vвропы») 

%ожественное понимание природы, обозначенное в �оране, обращаю-
щееся к �менам и Эпитетам Аллаха: >го силе, мудрости, а также на
@селенское %ожественное предопределение и >го единство (вера в то,

что >динственным @ладыкой и �овелителем земли и небес является Аллах),
к тому же то, что в �оране говорится о великой и глубокой нравственности,
что он содержит в себе многие высокоморальные наставления, а так же то,
что в �оране содержится повествование о том, как будут основаны великие
государства и империи – все это заставляет нас согласиться с тем, что �оран
заслуживает высочайших восхвалений. 261 (из предисловия к книге Азиза
$ж. ". `одвелля «�оран.$еревод смыслов �орана на английский язык»)
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…>го нельзя оценивать как литератур-
ное произведение, исходя из предрассудков,
основанных на некоторых субъективных эстети-

ческих предпочтениях, ибо нельзя не учитывать влияния, которое
�оран оказывал на современников и земляков �ророка "ухаммада. �о-

ран объединил в единое братское целое даже самые враждебные друг другу
силы, произвел сильное и убедительное впечатление на сердца слушающих,
оживил мысли тех, кто был далек от каких-либо знаний, оживил арабский
менталитет, значит его красноречие совершенно, потому что из разрознен-
ных, враждующих племен �оран за очень короткий срок создал цивилизо-
ванную нацию…262 (из предисловия к книге A. �. 'ьюгиса и д-ра =тайнгас-
са «�ловарь �слама»)

…"оя попытка сотворить некое подобие, хотя бы отдаленно отражаю-
щее возвышенное красноречие арабского звучания текста �орана, кото-
рый наряду с самой сутью %ожественного послания, является литера-

турным шедевром всего человечества своим благозвучием и богатой риф-
мой, оказалась весьма блеклой в сравнении с �ораном…�рактически все пе-
реводчики смыслов �орана пренебрегали, по выражению мусульманина
�иктхолла, "неповторимой гармонией и благозвучием" �орана, поэтому не-
удивительно, что при сопоставлении переводов с изумительным образом ук-
рашенным текстом оригинала первые выглядят тускло и обыденно звучащи-
ми.263 (из книги Артура $ж. Эрберри «$еревод �орана»).

>сли исследовать �оран объективно, в свете современной науки, то ме-
жду ними – наукой и �ораном – можно заметить взаимопонимание, на
которое не раз указывалось. �евозможно даже и думать о том, что ка-

кой-либо человек во времена �ророка "ухаммада ($а пребудет над ним мир
и благословение @севышнего), обладая знаниями того времени, смог бы так
написать. Aакие рассуждения показывают, что �оран бесподобен, и вынуж-
дают бесстрастного ученого согласиться с тем, что какие-либо материали-
стические попытки объяснить суть происхождения �орана уже недостаточ-
ны. ($р. "орис %юкай, �арижский университет, $иректор хирургической
клиники) 264

…прежде всего, �оран сохранил свое неизменное место… и, как ре-
зультат, обладая чистым, мудрым повествованием, он обладает великой
силой, направленной на пробуждение совести людей.265 (Эдвард "онте,

известный французский ученый)

… Он был защищен (�оран), и в то же время это книга, которой не су-
ществует подобий по сути содержащегося в нем послания… �оран - это
авторитет, о достоверности которого еще никто не посмел высказаться
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с мало-мальски серьезным сомнением. 266 (из
книги Азиза %осворта �мита «3ухаммад и магометан-

ство»)

… �оран открыто поддерживает свободу совести.267 (из статьи
$жеймса "иченера «�слам: неверно понятая религия»)

�онятие справедливости является одним из прекраснейших идеалов �с-
лама. �огда я читаю �оран, я вижу эти основополагающие принципы
жизни; они не являются мистическими, напротив, я вижу практическую

систему морали, которая идеальным образом подходит всему миру, соответ-
ствует каждому событию повседневной жизни.268 (доклад на тему «�деалы
�слама», опубликованный в книге «>ечи и статьи �арожини 9айду») 

�ас не должно удивлять то, что �оран следует признавать как первый
источником, как главу всех наук. @ �оране сообщается о всех вопросах
мироздания: о небесах и земле, о человеческой жизни, торговле и все-

возможных делах. Aаким образом создаются тексты, связанные с той или
иной темой или одним аспектом той или иной темы, которые связаны с тол-
кованиями разделов этой священной книги. Aаким образом, призыв �орана
устремиться к знаниям и размышлениям о смысле бытия явился главной
причиной величайшего расцвета и прогресса во всех областей науки в мире
�слама… �ричем �оран повлиял не только на арабов. �удейские филосо-
фы использовали методологию арабских ученых в метафизических и рели-
гиозных вопросах. @ конце концов, нет даже смысла спорить о том, сколь
сильно арабская религиозная философия повлияла и вдохновила христиан-
скую схоластику. 

$уховное движение, пробудившееся внутри �слама, не ограничилось
лишь религиозными догадками. Zнакомство с трудами древних греков
по философии, математике, медицине и астрономии привело к продол-

жению и развитию этих изысканий. �ророк "ухаммад ($а пребудет над ним
мир и благословение @севышнего) много раз обращал внимание верующих
на откровение @севышнего Аллаха о небесных телах, которые Он даровал
как дно из своих чудес для служения людям, указывал людям на их непре-
рывное движение, а, следовательно, небесным телам не нужно поклоняться,
но лишь стремиться к их познанию. �онятно, почему мусульмане больше
всех остальных народов продвинулись в астрономии: совершенно ясно, кто
поддерживал их на протяжении всех столетий. � даже в наше время астро-
номия оперирует множеством арабских названий планет и технических тер-
минов. А все европейские астрономы �редневековья были учениками араб-
ских астрономов...
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Aочно так же �оран придал вдохновение
и мощный импульс развитию медицины, при-
зывая устремиться к знаниям и размышлениям о

природе человека.269 (из книги проф. �артвига �иршфельда «9о-
вые исследования структуры и толкований �орана»)

�огласно общему мнению, �оран занимает важное место среди всех %о-
жественных книг, ниспосланных человечеству. $аже если бы самые зна-
менательные литературные произведения, которые начинали новые эта-

пы в развитии человеческой мысли собрать воедино, то все равно они не
смогут произвести на большие массы людей такого потрясающего, колос-
сального влияния, как �оран. �оран создал в человеческих мыслях новую
эру, свежую картину восприятия мира. �начала он превратил многочислен-
ные невежественные, разрозненные племена, обитавшие в пустынях Аравии
в единую героическую нацию, а затем продолжил создание во времена жиз-
ни �ророка "ухаммада мощнейшей политико-религиозной организации, ко-
торую и в наши дни следует принимать во внимание, как одну из самых ве-
ликих и многочисленных сил в >вропе и на @остоке.270 (из предисловия �.
"арголиута к книге Азиза $ж. ". `одвелля «�оран. $еревод смыслов �о-
рана на английский язык»)

… каждый раз, когда мы берем его в руки, … мы понимаем: это произ-
ведение, которое производит сильнейшее впечатление за очень короткое
время, изумляет и, в конце концов, духовно поражает так, что хочется

преклонить перед ним (�ораном) колени … �тиль �орана и содержание
очень сильны, величественны и великолепны и полностью соответствует его
целям… эта книга будет самой действенной на все времена. 271 (xитата �ете,
приведенная в книге A. �. 'ьюиса «�ловарь �слама»).

�роклят тот, кто велений �орана не слышит.
�роклят тот, кто угас для молитвы и битв, -
�то для жизни не дышит, как бесплодный геджас 
(�.А %унин) 

�омментарии ряда ученых о �оране 
…@ �оране так много истинного, что и я, подобно $октору "уру, не ис-
пытываю никакого сомнения в вере, что все эти разъяснения и истины
были сотворены %ожественным вдохновением. (�роф. T. @. �. �ерсо,

университет "анитоба, профессор анатомии, педиатрии и гинекологии, �а-
нада) 272

…�о-моему нет никакого противоречия между генетикой и религией,
напротив, религия, добавляя вдохновения и благодати некоторым тради-
ционным научным подходам, может направлять науку, наука же отраже-
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на и существует в �оране, и спустя много ве-
ков было доказано, что все откровения �орана имеют

силу, и эта опора истинности сведений �орана снисходит от
Аллаха. (�роф. $жо <и �импсон, профессор молекулярной гене-

тики и генетики человека, гинекологии и обсцентрики) 273

Основа �слама очень проста – это формула: �ет бога, божества, заслу-
живающего служения, кроме Аллаха, и "ухаммаду (мир ему и благо-
словение Аллаха) была ниспослана эта истина. � не найдете в этой �ни-

ге (�оране) ничего, что противоречит наукам нынешней эпохи. � эта рели-
гия заслуживает, чтобы ей последовали.( @ предисловии к своей книге «�с-
лам в �иджазе» шведский король �устав III, www.islam.ru)

�ак ученый я могу интересоваться и заниматься только тем, что я ясно
вижу. Я могу понять эмбриологию и эволюционную биологию. Я также
могу понять слова из �орана, переведенные мне. �одобно примеру, ко-

торый я приводил раньше, если бы я мог перенестись в ту эпоху, я бы не смог
дать определение описанным в те времена в �оране явлениям, даже исполь-
зуя все свои нынешние знания и способности… @ таком случае, я не вижу
никакого противоречия между всем тем, что написано в �оране и мыслью о
%ожественном участии в сотворении жизни. (�роф. E. "аршалл $жонсон
Aомас, профессор анатомии и эволюционной биологии, университет $жеф-
ферсона, �=А)274

�екоторые аяты (�орана) представляют собой очень подробное описа-
ние развития человека, начиная с момента соединения клеток и до раз-
вития органов эмбриона в утробе матери. �режде не существовало та-

кого подробного и безупречного описания развития человека со всеми его
стадиями, терминологией и пояснениями. @ большинстве случаев за сотни
лет до нашего времени эти аяты описывают многие стадии развития эмбри-
она и плода человека, которые в точности также описаны в современной на-
учной литературе. (�роф. $жеральд C. �ерингер, университет $жорджтау-
на, доцент медицинской эмбриологии, �=А) 275

"не доставляет неописуемое удовольствие помогать людям толковать
то, что написано в аятах �оране о развитии человека в утробе матери.
Я говорю совершенно точно, что все слова и описания �ророку "ухам-

маду (да пребудет над ним мир и благословение @севышнего) были ниспос-
ланы вдохновением от Аллаха, потому что все эти знания были открыты
только спустя многие столетия. Это убеждает меня в том, что �ророк "у-
хаммед – �осланник Аллаха, �оспода миров. (�роф. �ейт <. "ур, профес-
сор клеточной биологии и анатомии, университет Aоронто, всемирно извест-
ный эмбриолог, профессор клеточной биологии, автор многих учебных книг
по медицине, �анада) 276
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...Cтадии развития, которые проходит эмбрион че-
ловека в утробе матери, очень сложны, что связано с
постоянным процессом изменения в процессе развития

– и мы разработали новую систему классификации этапов развития эм-
бриона с использованием выражений �орана и �унны. �редложенная сис-
тема очень проста, всеобъемлюща и полностью соответствует данным сов-
ременной эмбриологии. (�роф. �ейт <. "ур, профессор клеточной биоло-
гии и анатомии, университет Aоронто, �анада) 277

Zа последние четыре года в результате тщательного изучения аятов �о-
рана и хадисов �ророка, мы узнали новую систему этапов развития пло-
да в утробе матери, и это тем более поразительно, что было передано в

�оране еще в 7-ом веке нашей эры… `азъяснения �орана не могли основы-
ваться на каких-либо научных познаниях людей, ибо в 7-ом веке нашей эры
науки просто не существовало. (�роф. �ейт <. "ур, профессор клеточной
биологии и анатомии, университет Aоронто, �анада) 278

Я полагаю, что знание �ророком "ухаммадом во времена ниспослания
�орана таких вопросов, как истоки происхождения @селенной было не-
возможно, поскольку ученые смогли дать объяснение этому и обнару-

жить эти знания только в последние несколько десятилетий с использовани-
ем самых современных технологических методов… \еловек, который 1400
лет назад еще ничего не знал о ядерной физике, например, не смог бы даже
догадаться, что Zемля и небеса происходят из одного источника, или разре-
шить другие проблемы, которые мы здесь обсуждаем. (�роф. Альфред �ро-
нер, профессор геологии, университет "айнца, известнейший в мире геолог,
�ермания).279

>сли объединить все это, и объединить все выражения, ниспосланные в
�оране о строении Zемли, ее образовании, и все выражения, связанные
с той или иной сферой науки, то мы можем совершенно четко сказать,

что слова и объяснения, которые даются в �оране, чрезвычайно верны, и се-
годня мы можем сказать, что все они подтверждаются современными науч-
ными открытиями… @ыражения, упоминающиеся в �оране о мироздании в
те времена еще не были научно обоснованы, однако современные научные
методы находятся сегодня на позициях, позволяющих утверждать, что ска-
занное �ророком "ухаммадом (да пребудет над ним мир и благословение
@севышнего) 1400 лет назад полностью подтверждается сегодня. (�роф.
Альфред �ронер, профессор геологии, университет "айнца, �ермания) 280
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Я могу сказать, что �оран произвел на
меня очень сильное впечатление, ибо я нашел в
нем верные астрономические факты. Эти факты

особенно сильно действуют на таких астрономов, как мы, исследу-
ющих самую мельчайшую часть @селенной. $аже для того, чтобы по-

нять самую мельчайшую часть нашего мироздания, мы прилагаем массу
усилий. �оскольку с помощью телескопа мы можем видеть только крошеч-
ную часть небосвода, и не можем рассуждать обо всей @селенной. Aак что я
думаю, что, читая �оран и получая из него ответы на вопросы, я смогу оп-
ределить путь своих будущих исследований @селенной. (�роф. �шихиде
�озаи, Япония, директор Aокийской обсерватории)281

Я хочу решительно заявить - то, что мы видели, необыкновенно. "ож-
но соглашаться с научными объяснениями, можно не соглашаться с ни-
ми, но для того, чтобы оценить надписи, которые мы видели, необходи-

мо обладать способностью понимать гораздо больше, чем можем понимать
мы, с позиций обычного человеческого опыта. (�роф. Армстронг, профес-
сор астрономии NASA) 282

@ высшей степени сложно представить, что такое знание существовало
1400 лет назад. @озможно, кое-что могло присутствовать в виде самых
простых, примитивных идей, однако столь подробно рассказать обо

всем этом очень сложно. @ таком случае, определенно – это не человеческое
знание. Обычный человек так подробно не сможет объяснить эти факты.
Aак что я думаю, что знание это пришло, должно быть, из сверхъестествен-
ного источника. (�роф. $урджа `ао, �аудовская Аравия, $жидда, профес-
сор океанической геологии университета короля Абдулазиза) 283

…Я верю, что все, о чем было написано в �оране 1400 лет назад, - ис-
тина, и может быть доказано научными методами… Это – вдохновение
�оспода, объявшего �воим познанием весь мир. Aак что пришло время

сказать: “�ет %ога, кроме Аллаха, и "ухаммад – �осланник >го”. (�роф.
Aеятат Aеясен, Aаиланд, заведующий кафедрой анатомии и эмбриологии уни-
верситета \ианг "аи)284

�оран появился несколько веков назад, и что бы мы не открыли нового
в науке, все подтверждается в этой книге. Это значит, что �оран – сло-
во Аллаха. (�роф. $жоли �амсон, профессор гинекологии) 285

Эта книга (�оран) говорит о прошлом, настоящем и будущем. Я ниче-
го не знаю о культурном уровне людей, живших во времена �ророка
"ухаммада (да пребудет над ним мир и благословение @севышнего) и

ничего не знаю об уровне их научных познаний. �о нет никакого сомнения
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в том, что научный уровень и уровень техно-
логий в прошлом был чрезвычайно низок и примити-

вен, так что то, что мы сейчас читаем в �оране – есть свет от
Аллаха. Он ниспослал �воим внушение это �ослание �ророку

"ухаммаду. Я задался вопросом, могло ли существовать такое совер-
шенное знание, и провел исследование по истории ранних цивилизаций
%лижнего @остока. � мои исследования еще больше усилили веру в ниспос-
ланное Аллахом �ророку "ухаммаду. �з океана знания Он передал ему
лишь малую часть – и даже это малое было открыто наукой совсем недавно.
"ы надеемся, что геология и �оран всегда будут находиться в состоянии ди-
алога. (�роф. �алмар, один из виднейших американских исследователей в

области геологии) 286

�з интервью относительно данных в �оране о том, что го-
ры укрепляют земную поверхность: Я верю, что знания,
содержащиеся в �оране, чрезвычайно интересны и пола-

гаю, что невозможно, чтобы они были написаны человеком. Я
твердо верю, что бы вы ни говорили, вы правы, следователь-
но, то, что говорится в этой книге (в �оране) представляет
большую ценность, я с вами согласен. (�роф. �ьявда, все-
мирно известный японский ученый, специализирующийся в
области океанической геологии) 287

�з беседы о сведениях по океанографии и геологии в
�оране: Aрудно предположить, что люди могли обла-
дать такими знаниями 1400 лет назад. �ое-что содер-

жит общие мысли, однако привести столь подробное и де-
тальное знание очень сложно. �ледовательно, конечно же,
текст �орана не может быть человеческим знанием.

Обычный человек в таких подробностях не сможет объ-
яснить такие сложные явления мироздания. @ таком

случае, я полагаю, что над человеческой силой суще-
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ствует некая сверхъестественная сила. Aа-
кое чистое знание появилось из некоего сверхъ-

естественного источника. (�роф. $арга %ернард `оу,
профессор океанической геологии) 288

@ 1962 году было обнаружено, что в %аб-эль-"андебском проливе
воды �расного моря и �ндийского океана не смешиваются. "ы ста-
ли выяснять, смешиваются ли воды Атлантического океана и �реди-

земного моря. �начала мы исследовали воду �редиземного моря - ее естест-
венный уровень солености, плотности, и присущие ей формы жизни. Aо же
самое мы сделали в Атлантическом океане. Эти две массы воды встречают-
ся в �ибралтарском проливе уже тысячи лет, и логично было бы предполо-
жить, что эти две огромные водяные массы давно должны были
бы перемешаться - их соленость и плотность должны были стать
одинаковыми, или, по крайней мере, схожими. 
�о даже в местах, где они сходятся ближе всего, каждая из них
сохраняет свои свойства. $ругими словами, в местах слияния
двух масс воды водный занавес не дает им смешаться. �огда я
рассказал об этом феномене профессору "орису %юкаю, он
сказал, что это неудивительно, и что смысл этого явления со-
вершенно ясно описан в �вященной �ниге �слама - в �оране,
ниспосланном человечеству около 1400 лет назад. �огда я уз-
нал об этом, я поверил, что �оран - это "�лово Аллаха". Я вы-
брал �слам, истинную религию >диного %ога-Aворца. $ухов-
ный же потенциал, заложенный в мусульманстве, дал мне силы
преодолеть боль, которую я испытывал после потери моего сы-
на". (из книги �ака �ва �усто, www.islam. ru) 

>сли бы я знал �оран раньше, я не шел бы вслепую в по-
исках научного решения, у меня была бы путеводная нить!
(академик медицины "орис %юкай, �арижский универси-

тет, из книги «�оран и современная наука»)
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	екоторые высказывания 
известных людей о �оране

@се показалось мне в �оране в высшей степени логичным. �менно
эта красота �орана ждет вашей реакции и осознания… Я начал чи-

тать �оран дальше, и в нем говорилось о молитвах, о добре и о помощи. Aо-
гда я еще не был мусульманином, однако я понял, что единственным ответом
для меня был �оран, и то, что его ниспослал Аллах.  (�усуф �слам [�эт
�тивенс], певец, в прошлом известнейший поп-певец, @еликобритания) 289

'отя я и надеюсь, что я есть “человек, полностью предавший себя слу-
жению Аллаху”, то есть "мусульманин", но все же я не уверен, что яв-

ляюсь мусульманином в привычном смысле. Я верю, что существует вели-
кое множество %ожественных истин, которые ясно отражены в �оране и
иных источниках �слама, и которые непременно должен узнать и я, и все
жители мира Zапада. � тому же, �слам во всей определенностью является
самым сильным кандидатом, который создаст в будущем каркас единой ве-
ры. (из книги «Islam and Christianity Today») 290

Один из тех факторов, который наиболее сильно повлиял на мое реше-
ние изменить свое вероисповедание и стать мусульманином, был �оран.

�режде чем принять �слам я начал работать над �ораном, будучи европей-
цем, интеллектуально критически настроенным в отношении �слама... @
этой книге, в �оране есть аяты, которые ниспосланы четырнадцать веков
назад, но они заключают в себе в полном смысле те же факты, которые яв-
ляются результатом многих современных научных исследований. �менно
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это стало причиной того, что я решительно сме-
нил свое вероисповедание. (Али �ельман %еруа, доктор ме-

дицины, jранция)291

Я читал священные книги всех религий, и ни в одной из них я не на-
шел того, что я нашел в �сламе: совершенства. >сли сравнивать �о-

ран с другими текстами, которые я читал, то все их можно сравнить со све-
том спички по сравнению с мощью света �олнца. Я искренне верю, что лю-
бой человек, который обладает чистым разумом, открытым для размышле-
ний и знания истины, читая слова Аллаха в �оране, станет мусульманином.
(�айфутдин $ирк @альтер "осиг, �ермания) 292

Одно из отличительных свойств �орана, которое делает его колоссаль-
ным источником вдохновения для верующего, заключено в том, что ко-

гда мусульманин или любой другой человек открывает и начинает читать
�оран с любой страницы, он тотчас же получает важное послание, касаю-
щееся сути и смысла его жизни, которое он обязательно должен получить.
(�звестный теолог $жон Эспосито, �=А) 293

Я надеюсь, что близко то время, когда я, объединив всех мудрецов и
ученых на земле, установлю общий режим, основанный на принципах

�орана, который является единственно верным путем, ведущим людей к ис-
тинному счастью. (jранцузский император �аполеон %онапарт) 294



�У�О �О�А	А

8они (лэр: 
“�оран дал мне вдохновение”

%ританский премьер Aони %лэр неоднократно заявлял, что
он уже 3 раза прочитал весь текст �орана, и всякий раз все бо-
лее проникается высшей мудростью морали �орана. 29 марта
2000 года крупнейший информационный канал BBC транслиро-
вал выступление Aони %лэра, названное «4лэр: �оран дал мне
вдохновение» (Blair: Koran Inspired Me), где премьер-министр
рассказал о своем глубоком восхищении моралью �орана, ми-
ролюбием и нравственной чистотой �слама, а также о том, что
у него на столе всегда лежат два варианта перевода �орана, чи-
тая которые он получает духовное вдохновение. %лэр заявил в
том интервью: 

"Я прочитал �оран, это очень ясная �нига. Она предельно
открыто показывает людям путь к истине и разъясняет глу-
бокий смысл понятия любви и братства." 295

Zа два дня до событий 11 сентября 2001 %лэр заявил в интер-
вью британскому еженедельнику «The Mail on Sunday», что дочь
бывшего президента �=А %илла �линтона \елси подарила ему
перевод �орана и он начал глубокое изучение его, ибо чтение
�орана вселяет в него мужество. 296 �осле трагических событий
в �=А %лэр дал интервью кувейтской телекомпании «Аль 7жа-
зира», где еще раз упомянул о своем глубоком изучении �ора-
на, заявив следующее:

“Я прочитал �оран в переводе на английский язык и с удо-
вольствием читаю книги об �сламе, мне нравится постигать
его. Я узнал много нового о �оране, и, думаю, что в �оране
очень многое важно знать и христианам.” 297

�урнал «Time» в одной из статей о британском премьере
охарактеризовал %лэра как “давнего ученика �орана”.298
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�У�О �О�А	А

�нтервью с (иллом 
�линтоном о том, как сильно 

повлиял на него �оран

%ывший президент �=А %илл �линтон в последний год сво-
его пребывания в %елом $оме устроил для мусульман прием по
случаю окончания поста и наступления праздника `амазан. �а со-
брании, которое также началось с чтения аятов �орана, в своей
речи %илл �линтон цитировал аяты и неоднократно заявлял, что
испытывает интерес к �сламу:

“@ разделе �орана, который читал имам, Аллах извещает нас
о том, что Он создал разные расы людей не для того, чтобы
они враждовали друг с другом, а для того, чтобы они познава-
ли друг друга. �о-моему, эти слова потрясающи. @ Aоре гово-
рится о том, что люди, которые отворачиваются от чуже-
странцев, поступают против законов �оспода. @ >вангелии
также говорится, чтобы верующие с добром и благом относи-
лись к своим соседям. �о в �оране говорится о том, что
Аллах сотворил народы и расы для того, чтобы они познавали
друг друга, стремились делиться мыслями с другими народа-
ми, по-моему, это потрясающе… �озвольте мне сказать: по-
моему, мир должен очень многому научиться у �слама. �егод-
ня каждый четвертый человек на земле – мусульманин. Аме-
риканцы в колледжах и университетах изучают �слам. � ко-
гда моя дочь училась в колледже, она тоже изучала историю
�слама и прочитала большую часть �орана. � даже придя до-
мой, она учила нас, задавала нам вопросы. Я прошу вас еще
раз рассказать людям этой страны, для того чтобы они лучше
стали понимать ваши обычаи, вашу веру, ваше служение Ал-
лаху, рассказать им о вас самих, о ценностях вашей религии и
о том, что вы делаете для всего человечества. @ �оране содер-
жится повеление о том, что люди должны относиться к ближ-
ним так же, как они хотели бы, чтобы люди относились к ним.
"ы не должны желать ближнему того, чего мы не желали бы
для себя, и мы обязаны делать все для обретения мира …” 299
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�У�О �О�А	А

�жордж (уш: 
“�оран – это самый прекрас-

ный подарок, который я получил”
26 сентября 2001 года �резидент �=А $жордж %уш принял

в %елом доме лидеров американских мусульманских организа-
ций. %уш говорил, что �слам проповедует людям только мир и
благо, и на него очень большое впечатление произвело то, что
во время этой встречи мусульманские лидеры �=А преподнес-
ли ему �вященный �оран. �а пресс-конференции, которая про-
шла после этой встречи, %уш произнес следующие слова о том,
как ему понравился этот подарок, полученный от �резидента
�сламского общества �еверной Америки (ISNA) доктора "у-
заммиля �ыддыки: 

�огда я сказал �маму �ыддыки: “Я бесконечно признателен
вам. �пасибо за ваш подарок, за �оран. Это изысканно выбран-
ный подарок”, он ответил мне: “�осподин �резидент, это самый
ценный подарок, который я могу преподнести вам”. 300

17 сентября 2001 года �резидент %уш посетил мечеть @а-
шингтонского исламского центра, которая является одной из са-
мых старых мечетей Америки. @о время своей речи %уш под-
черкнул, что �слам – это религия мира, что нападения террори-
стов не имеют никакого отношения ни к �сламу, ни к истинным
мусульманам. %уш заявил, что те, кто причиняет вред невинным
искренне верующим мусульманам, преступники, по меньшей
мере настолько же, насколько преступны террористы, которые
совершают нападения на невинных людей. @ завершение своей
речи, во время которой присутствовало множество людей, и ко-
торая транслировалась в прямом эфире многими национальны-
ми и международными телеканалами, %уш прочитал следующий
аят �орана301: 

� очень тяжким был конец тех, которые творили зло. Bа
то, что они нарекли ложью знамения Аллаха и насмеха-
лись над ними. (0ура «Ар �ум», 30:10)
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@се сведения, которые мы рассмотрели в этой книге, являют нам очевид-
ную истину: �оран – это �нига, каждое слово которой есть абсолютная ис-
тина. @се сведения, которые упоминались в �оране, свершились и продол-
жают свершаться именно так, как о них было сообщено 14 веков назад. Ая-
ты передают нам великое множество знаний о всех сферах мироздания: на-
учных явлениях, исторических событиях и грядущих исторических и соци-
альных процессах, многих неразгаданных математических шифрах. �икто
из людей не мог владеть знаниями, ниспосланными в �оране в тот период,
ибо только сейчас, в веке 21-ом наука приблизилась к объяснению многих
научных феноменов, упоминаемых в �оране. �ведения, ниспосланные в
этой �ниге, не могли быть получены ни коим образом, ибо знания и техно-
логии того периода находились на самом примитивном уровне развития. Это
положение является самым главным доказательством того, что колоссаль-
ный текст �орана не может быть словом кого-либо из людей. 

�оран - это Откровение @севышнего Aворца, �оздавшего все сущее из
�ебытия и Объявшего �воим знанием все во @селенной. @ одном из аятов
содержится повеление Аллаха о сути �орана: “Ужель не поразмыслят они
о �оране? едь если бы он был не от Аллаха, истинно, они нашли бы в
нем много противоречий (и несоответствий). (0ура «Tенщины», 4:82) 

�аждое знание, присутствующее в тексте �орана являет и будет являть
нам еще многие неизведанные факты мироздания. \еловеку же надлежит
всем сердцем обратить себя к Аллаху и прочно держаться за вервь �оспода,
неукоснительно соблюдать все положения >го �ниги, избрав ее как настав-
ление и путеводную нить в земной жизни. �бо нет сомнений в том, что это
послание от %ога, и по нему мы будем спрошены в $ень �осподнего �уда, та-
ково повеление Аллаха:

Этот �оран не мог быть измышлен ни кем, кроме как Аллахом.
Он подтверждает истинность того, что было ниспослано до него

и разъясняет �нигу. 	ет сомнения в том, что это послание от
6оспода миров. Ужель они говорят: “�змыслил он это сам”?

0кажи: “!редставьте хоть одну суру, подобную этим. � призови-
те себе в помощь кого хотите, кроме Аллаха, коль правдивы вы в

своих словах. ” (0ура «Jунус», 10:37-38)

Это благословенная �нига, которую ?ы ниспослали. 8ак сле-
дуйте же ей и будьте богобоязненны. � может быть вы обретете

спасение. (0ура «0кот», 6:155)
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Атеизм, как мировоззрение, отрицающее существование @севышнего
�оспода, был известен еще во времена глубокой древности. Однако основная
волна распространения идей атеизма началась в XVIII веке в странах >вро-
пы, когда ряд философов - противников религии начали усиленно пропаган-
дировать эту идеологию. jилософы - материалисты $ени $идро, %арон
�ольбах или $эвид Юм стали активно распространять и внушать в сознание
общества идею о том, что в природе не существует ничего, кроме материи.

@ XIX _ XX веках их дело продолжило новое поколение филофосов-ма-
териалистов, таких как jейербах, "аркс, Энгельс, �ицше, $юркгейм и
jрейд, которые внедрили атеистическое мировоззрение в различные сферы
науки и, особенно в философию. �о, пожалуй, самым мощным вкладом в
создание научной основы для идеологии безбожия было учение об эволюции
жизни на Zемле, выдвинутое английским естествоведом-любителем \арль-
зом $арвином, отрицавшее %ожественное сотворение жизни.

"атериалисты полагали, что дарвинизм дал так называемый научный от-
вет на вопрос, который мучил атеистов, и на который они никак не могли
дать ответа: «как зародилась жизнь на Zемле, и откуда появился человек?»
$арвинизм утверждал, что в природе существуют механизмы, которые спо-
собны оживлять неживую материю, а позднее производить из нее миллионы
различных видов живых существ и многие люди, несмотря на всю абсурд-
ность идеи, приняли ее как вполне научный факт.

@ конце XIX века атеисты смогли даже сформулировать свое «видение
мира», которое, по их мнению, очень просто объясняло возникновение все-
го живого на Zемле. Они отрицали возможность сотворения @селенной @се-
вышним �осподом, утверждая, что «@селенная существовала извечно, и,
следовательно, не имела начала». @еличайший порядок и гармония, сущест-
вовавшие во @селенной, также объяснялись случайными совпадениями, та-
ким образом, все сущее возникло само по себе и не имело никакого @ысше-
го %ожественного �мысла и предназначения. 

jилософы-материалисты полагали, что таким образом дарвинизм смог
ответить на вопрос об истоках зарождения жизни и человека. %олее того,
история и социология были пересмотрены заново на базе атеистических
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идей "арксом и $юркгеймом, а основы психо-
логии популярно изложил

jрейд. 
Однако развивающиеся научные,

социологические и политологические
знания XX - XXI века одно за другим со-
крушили все эти утверждения. �овые от-
крытия во всех сферах науки, начиная от
астрономии и биологии, психологии и
социологии сокрушили основы всех ги-
потез и утверждений атеизма. 

�звестный американский писатель
�атрик �линн в опубликованной в 1997
году книге «4ожественные �видетель-
ства, �оюз !еры и >азума в $остсеку-
лярном мире», сделал такое признание: 

�аучные исследования последних 10
лет повернули против материалистов все
их секулярные и атеистические гипотезы
и утверждения о �ущности %ога... �осле векового спора между наукой и ве-
рой полностью смешались все прежние позиции... �онкретные факты науки
наших дней неопровержимо доказывают и поддерживают истинность веры в
существование @севышнего �оздателя.

� чем глубже наука изучает строение жизни, тем поразительнее раскры-
вается перед человеком @ысшая мудрость �орана, %ожественный замысел
строения каждого элемента и закона @селенной, совершенный смысл даро-
ванной нам жизни. Абсурдные атеистические теории, стремившиеся разде-
лить веру, представляя ее как пережиток прошлого, и науку, утверждая не-
разрывность научного прогресса и материалистической философии, сегод-
ня уже исчерпали себя. 

@ наши дни многие выдающиеся ученые своими научными трудами дока-
зывают существование %ога, рассматривая науку как путь познания %ога.
�ледует особо упомянуть научное течение сторонников теории «>азумного
+амысла» («Intelligent Design») или «4ожественного �отворения», набира-
ющего большую силу и число приверженцев в �=А и в >вропе. 

\еловечество очень скоро осознает еще более ясно, что @селенная со-
творена @севышним �оздателем. �аука лишь открывает нам доказательст-
ва этого. �оэтому святой долг верующего человека состоит в том, чтобы
всячески способствовать разоблачению этой лживой теории, и мы считаем
необходимым посвящать часть каждой нашей книги вопросу научного кра-

�У�О �О�А	А
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ха и несостоятельности теории эволюции,
пусть даже и совсем кратко.

	АУ�	АЯ 	20О08ОЯ827Ь	О08Ь �А��	�B?А
�есмотря на то, что корни теории эволюции восходят еще ко временам

$ревней �реции, свой окончательный вид и формулировку она получила
лишь в веке 19-ом. $анная теория была выдвинута на повестку дня мирово-
го научного сообщества английским естествоведом- любителем \арльзом
$арвином, @ 1859 году \арльз $арвин издал свою первую и самую извест-
ную книгу «$роисхождение видов путем естественного отбора». @ этой
книге $арвин отрицал %ожественное творение и утверждал, что все живое
на земле появилось случайно, в результате случайного совпадения природ-
ных условий и физических процессов. �о мнению $арвина, все виды живых
существ произошли от общего предка и, постепенно развиваясь, стали со
временем непохожими друг на друга.

�адо отметить, что теория $арвина вовсе не опиралась на конкретные
научные открытия. Она основывалась только на логических рассуждениях,
которые принял ее автор. @ то же время $арвин признавался в одной из глав
своей книги в разделе «Zатруднения теории», что теория эволюции не в со-
стоянии дать ответы на многие очень важные вопросы происхождения жиз-
ни.

$арвин надеялся, что развивающаяся наука преодолеет трудности, с ко-
торыми столкнулась его теория, и что новые научные открытия укрепят ее.
Он часто подчеркивал это в своей монографии. Однако все произошло сов-
сем наоборот: развивающаяся наука сокрушила все постулаты теории эво-
люции и с каждым днем открывает все новые доказательства ее полной не-
состоятельности.

Основные положения, в которых теория эволюции и ее сторонники тер-
пят полное поражение, можно сформулировать в трех пунктах:
1) теория эволюции не может объяснить, откуда же возникла самая первая

жизнь на Zемле;
2) не существует ни одного научного факта или открытия, доказывающего,

что эволюционные механизмы, о которых говорит теория, на самом деле
обладают способностью «эволюционирующего» воздействия;

3) все обнаруженные за 150 лет ископаемые останки древнейших видов жи-
вотных являют нам картину развития мира, совершенно отличную от
той, что предлагает теория эволюции. 

@ этом разделе мы рассмотрим эти три пункта в общих чертах.
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Aеория эволюции утверждает, что все живые существа поя-
вились из одной единственной живой клетки 3,8 миллиарда лет назад

в первобытном мире. Однако теория эволюции бессильна ответить на са-
мый главный вопрос: каким образом возникла первая клетка и как из одной
клетки образовались миллионы живых существ, и если эволюция действи-
тельно имела место, то почему не сохранилось ископаемых останков, свиде-
тельствующих о существовании переходных видов живых существ? Однако
прежде всего необходимо остановиться на первой ступени эволюционного
процесса, существование которого утверждает теория. �аким же образом
появилась та самая «первая клетка»?

�оскольку теория эволюции отвергает идею %ожественного Aворения и
не приемлет никакого @ысшего вмешательства в возникновение жизни, она
утверждает, что «самая первая клетка» появилась в результате случайности
согласно законам природы, не являясь результатом какого-либо плана или
замысла. Aо есть, согласно теории, в результате случайных изменений, про-
изошедших с неживой материей, возникла первая живая клетка. Однако дан-
ное утверждение противоречит основному закону биологии:

«T�B	Ь !�О�0
О��8 �B T�О6О»
$арвин в своей книге никогда не упоминал об истоках происхождения

жизни на земле. Он считал, что все живые существа произошли от одного
общего предка.

@ таком случае уместен вопрос: Откуда же появилось первое живое су-
щество? $арвин ничего не упоминает об этом в своей книге. Он понимал, что
данное обстоятельство делает его теорию весьма шаткой. @ соответствии с
примитивными понятиями эпохи средневековья считалось, что все живые
существа содержат в себе очень простую структуру. �о одной из наиболее
известных материалистических теорий того времени - «самопроизвольное
зарождение»- считалось, что живые существа могут произойти от неживых.
@ период популярности этой теории была широко распространена мысль о
том, что лягушки происходят из грязи, а насекомые – из остатков еды. @ до-
казательство сего производились весьма любопытные опыты: так на кусок
загрязненной материи насыпали немного зерна. @последствии из этой смеси
ожидалось появление мышей. Zачервивевшее мясо считалось доказательст-
вом возможности зарождения жизни на неживой материи. Однако, как поз-
же выяснилось, мясные черви не могут возникнуть сами по себе. Они возни-
кают из микроскопических яиц, невидимых невооруженному человеческому
глазу, которые разносят мухи.
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@о время выдвижения дарвиновской теории
эволюции идея о происхождении микроорганизмов из не-

живых материй также получила широкое распространение в
научном мире. �пустя пять лет после выхода в свет книги $арвина

«$роисхождение видов», известный французский биолог <уи �астер на-
учным путем отверг теорию, выдвинутую $арвином. �осле длительной ра-
боты, в результате проведения множества опытов ученый сделал следу-
ющий вывод: « идея возможности создания жизни из неживой материи
теперь окончательно канула в историю».302

Zащитники теории эволюции долгое время сопротивлялись открытиям
�астера. Однако по мере того, как развивающаяся наука открывала для себя
сложнейшее устройство считавшейся примитивной живой клетки, стало со-
вершенно очевидно, что жизнь на Zемле не могла возникнуть сама по себе. 

<уи �астер с помощью проведенных им опытов доказал несостоятель-
ность утверждения, на котором основывается теория эволюции, о том, что
«живая материя может возникнуть из неживой».

(2BУ0!2K	H2 !О!H8��  20-ом 2�2
�ервым эволюционистом, затронувшим в 20-ом веке тайну происхожде-

ния жизни, был известный русский биолог Александр Опарин. xелью иссле-
дований ученого было попытка выяснить, как же образовалась первая живая
клетка, которую теория эволюции считала предком всех живых существ.
Усилия Опарина оказались безуспешными, и он был вынужден признать сле-
дующее:

«� сожалению, происхождение клетки образует самую темную точ-
ку, затягивающую в себя всю теорию эволюции». 303

Эволюционисты, идущие по пути Опарина, ставили опыты с целью дать
эволюционное объяснение возникновению жизни. �амый известный из этих
опытов был произведен американским химиком �тенли "иллером в 1953 го-
ду. �ри проведении одного из опытов "иллер использовал газ, который, по
его предположениям, находился в атмосфере Zемли в период зарождения
жизни. @ результате опыта ученому действительно удалось получить не-
сколько простых органических молекул. �о как выяснилось в последующие
годы, воспринятый тогда как важное открытие в теории эволюции, этот
опыт не отражал действительности. 304 �озже обнаружилось, что газы, ис-
пользованные при проведении опыта, не имеют никакой связи с когда-то су-
ществовавшими газами древней атмосферы. �озже сам "иллер признает не-
удачу этого опыта. 305

Усилия всех эволюционистов, пытавшихся найти ответ на вопрос о про-
исхождении жизни на Zемле, потерпели поражение. �звестный геохимик,



416

сотрудник иститута �криппс в городе �ан-$иего (�=А) профессор $жеф-
фри %ада опубликовал в 1998 году на пороге 21-го века в проэволюционном
журнале «Earth» статью, в которой пишет следующее: 

�егодня, в конце 20 века, мы все еще сталкиваемся с неразрешенной про-
блемой, возникшей в начале века: каким же образом возникла жизнь на Zе-
мле? 306

Aаким образом, все попытки эволюционистов XX века, имевшие целью
объяснить происхождение жизни, закончились безуспешно.

	2!О8О��?О �О?!72�0	О2 08�О2	�2 T�B	�
�амым большим тупиком для теории эволюции является невероятно

сложное строение элементарной клетки, объяснить которое случайностью
просто невозможно. @се живые существа состоят из этих клеток, размеры
которых составляют сотые доли миллиметра. �екоторые организмы состо-
ят всего лишь из одной такой клетки, но даже они имеют очень сложную
структуру. Эти организмы обладают различными функциями, необходимы-

�У�О �О�А	А

�омплексное строение
живой клетки – лишь од-

ного этого неоспоримого на-
учного факта достаточно для

того, чтобы сокрушить все по-
стулаты теории эволюции, ут-
верждающей о случайности заро-
ждения жизни на земле. `ассмот-
рим для примера, лишь одну из со-
ставляющих живой клетки - моле-

кулу $��, находящуюся в ядре
клетки. $�� является

своего рода банком дан-
ных, состоящим из четы-

рех молекул, повторяю-
щихся в определенной пос-

ледовательности. @ ней за-
шифрованы все физические

особенности организма. >сли
изложить на бумаге все сведения,

содержащиеся в молекуле $��
человека, то они составят 900-
томную энциклопедию по 500
страниц в каждом томе. �толь по-
разительная комплексность стро-
ения микроскопической клетки
полностью сокрушает тезис о
случайности зарождении жизни.
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ми для жизни и даже мини - двигателями, приводя-
щими их в движение.
�ак соглашаются авторы самых последних исследований по тео-

рии эволюции, происхождение жизни является все еще самой большой
загадкой для теории эволюции.

@о времена $арвина ничего не было известно о структуре клетки. �ри-
митивные микроскопы того времени давали представление о клетке как об
элементарном пятне. `азработанные в середине XX века электронные мик-
роскопы показали сложную и упорядоченную структуру клетки. �ивая
клетка включает в себя тысячи частиц, взаимодействующих друг с другом.
�летка заключает внутри себя механизмы, которые вырабатывают энергию
подобно электростанциям, производят иммунные гормоны, необходимые для
жизни. �летка содержит в себе системы по сбору и внедрению информации;
развитые лаборатории по очистительным процессам; чувствительные меха-
низмы, контролирующие каждое движение клетки.

$ля поддержания жизни клетки необходимо согласованное взаимодейст-
вие структур этой первоосновы жизни. �лучайно подобная сложная систе-
ма, где все вокруг настолько взаимосвязано, возникнуть просто не могла. $а-
же сейчас в современных лабораториях, где применяются новейшие техно-
логии, живые существа невозможно получить путем смешивания неживых
материй. Абсурдность этой идеи стала очевидной. `аботы по получению
клетки из неживой материи были прекращены.

Условий, необходимых для появления клетки, так много, что их невоз-
можно объяснить случайностями. @озможность случайного синтеза протеи-
на (белка), из которого большей частью и состоит клетка, составляет соот-
ношение 1 к 10 в 950 степени (при этом для одного протеина требуется при-
мерно 500 аминокислот). �огласно законам математики такая маленькая ве-
роятность считается невозможной.

"олекула $��, которая содержится в ядре клетки и хранит генетиче-
скую информацию, является неповторимым банком данных. �одсчитано,
что если человек задумает изложить на бумаге все то количество информа-
ции, которая хранится в микроскопической молекуле $��, то получится
большая библиотека в 900 томов по 500 страниц каждый.

Zдесь возникает очень интересная дилемма: $�� может зарождаться
только при наличии совершенно определенных протеинов (белков). �о про-
цесс выработки этих белков может осуществиться только с учетом инфор-
мации $��. @ силу того, что $�� и белки зависят друг от друга, им необ-
ходимо существовать одновременно, для того чтобы их функции осуществ-
лялись успешно. �менно это и заводит в тупик план, созданный самой жиз-
нью. �звестный сторонник эволюции, профессор <если Оргель (�алифор-
нийский университет, �ан-$иего) в выпуске журнала «Scientific American»



за октябрь 1994 года пишет следующее:
Образование большого количества протеинов, обладающих невероятно

сложной структурой, и нуклеиновых кислот (`�� и $��) в одном и том же
месте и в одно и то же время абсолютно невозможно. @едь если не будет до-
ставать хотя бы одного компонента, то не будет и других. �ледовательно,
приходится сделать вывод, что жизнь не могла появиться химическим пу-
тем». 307

�есомненно и то, что если возникновение жизни в результате естествен-
ных воздействий невозможно, необходимо согласиться с тем, что жизнь бы-
ла создана �илой, которая находится над природой и управляет ей. Aаким об-
разом, этот факт опровергает теорию эволюции, целью которой является от-
рицание Aворения.

Aеория эволюции, приписывающая возникновение всего живого случаю,
оказалась бессильной объяснить, как могла возникнуть столь сложная стру-
ктура, как молекула $��.

IА	8А08��20��2 ?2
А	�B?H ЭО7ЮL��
�еправдоподобность сценария теории эволюции в виде случайного про-

исхождения жизни доказана всеми областями науки. @ природе не существу-
ет процесса, подтверждающего превращение одной клетки в живой орга-
низм, а затем в миллионы различных видов живых существ. 
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0огласно тезису о природной селекции в процессе эволюции выживают лишь наи-
более сильные виды, которые смогли приспособиться к условиям окружающей среды,
тогда как слабые рано или поздно исчезнут. (олее того, эволюционисты утверждают,
что механизм природной селекции способен приводить к развитию новых видов жи-
вых существ. 8огда как природная селекция не обладает подобной созидательной си-
лой, мы не обнаруживаем в природе ни одного примера образования новых видов жиз-
ни, которые подтверждали бы правомочность данного утверждения эволюционистов. 
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@ качестве механизма, способствующего осу-
ществлению процесса эволюции, \арльз $арвин выдвигал

понятие естественного отбора. �тепень важности, которую он
придавал этому механизму можно определить из самого названия книги

«$роисхождение видов путем естественного отбора».
>стественный отбор - это закон природной селекции. $арвин опирался

на мнение, что в определенных природных условиях выживает либо силь-
нейший, либо наиболее приспособленный к этим условиям. Автор теории
эволюции приводит в своей книге пример с оленьим стадом, подвергающим-
ся нападению хищника. @ этой ситуации выживают наиболее быстрые жи-
вотные.

�о прошествии времени оленье стадо образуют лишь самые быстрые и
сильные особи. �онечно, механизм выживания наиболее приспособленных и
сильных особей существует в природе, но с его помощью олени никогда не
смогут превратиться в других животных, например, лошадей. >стественный
отбор способствует лишь продолжению здорового рода, вытесняя слабых и
больных. �оэтому данный механизм никак не может являться механизмом,
осуществляющим процесс эволюции.

�ам $арвин осознавал эту проблему. @ своей книге «$роисхождение ви-
дов», в главе «Vстественный отбор или выживание наиболее приспособ-
ленных» он признает: 

…в случае отсутствия полезных изменений, естественный отбор не в со-
стоянии сотворить что-либо». 308

7�Я	�2 7А?А��А
@ вопросе о переходе полезных особенностей в результате природной се-

лекции на $арвина оказали большое влияние идеи его современника, фран-
цузского биолога �ана %атиста <амарка. Он считал, что последующие по-
коления живых существ наследуют физические особенности, приобретен-
ные живыми организмами. �о мнению <амарка, эти передаваемые особенно-
сти собирались из поколения в поколение. @ итоге отбора наиболее полез-
ных из них возникали новые виды животных. �апример, жирафы, по мне-
нию <амарка, произошли от антилоп за счет вытягивания шеи в тот момент,
когда антилопы пытались достать ветки, находящиеся на верхушках деревь-
ев.

Aо есть, следуя логике <амарка, если на протяжении многих поколений,
от отца к сыну отрубать руки, то по истечении определенного времени будут
рождаться безрукие дети.

�аходившийся под впечатлением этих примеров $арвин выдвигает еще
более нелепые предположения. @ книге «$роисхождение видов» он говорит,
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что киты произошли от медведей, когда-то охо-
тившихся в воде на рыб. 
�о ошибались оба, как <амарк, так и $арвин. @ыдвинутые

ими идеи противоречат основным биологическим законам. @ их вре-
мя еще не существовало таких областей науки, как генетика, микробиоло-

гия или биохимия. �е были известны и законы наследственности. Это дове-
ло обоих до того, что <амарк и $арвин стали утверждать о передаче родо-
вых особенностей посредством крови. �з-за примитивности уровня развития
науки, движимой в то время более всего силой богатой фантазии, теория
эволюции, выходящая за рамки законов элементарной логики, не казалась
кому-либо странной. $арвиновские тезисы получили отголоски в научных
трудах. Однако сам исследователь не был спокоен. �онимая, что его теория
имеет под собой очень шаткую основу, в одном из разделов книги под назва-
нием «+атруднения, встречаемые теорией» он писал: 

>сли выяснится, что образование сложного органа невозможно при помо-
щи сменяющих друг друга изменений, то моя теория основательно рух-
нет».309

Опасения $арвина стали оправдываться уже через некоторое время пос-
ле его смерти. Открытые австрийским ботаником �регором "енделем зако-
ны генетики полностью разрушили предположения $арвина и <амарка. 

`азвивавшаяся в начале '' века генетика доказала, что не физически
особенности, а только гены передаются по наследству следующему поколе-
нию. �тала явной, таким образом, вся нереальность идеи о происхождении
новых видов живых существ посредством накопления и передачи особенно-
стей, приобретенных в ходе жизни. @ этом случае естественный отбор, ко-
торому $арвин приписывал силу эволюции, не мог бы способствовать изме-
нениям. $ругими словами, естественный отбор не обладал эволюционной си-
лой. Aак рухнула теория, выдвинутая $арвином. 

	2О�А��	�B? � ?У8АL��
@ конце 30-х годов дарвинисты, с целью найти ответы на все перечислен-

ные вопросы, создали новое научное течение под названием «�овременная
синтетическая теория», или, иначе, неодарвинизм. �еодарвинизм, помимо
естественных мутаций, выдвинул идею о существовании мутаций, причиной
которых была бы полезная перемена в организме животного, т.е. это долж-
ны были быть нарушения, произошедшие в результате внешних воздействий
(таких как, например, радиация) или в результате ошибки в генах при вос-
производстве.

@ современном мире неодарвинизм все еще продолжает защищать посту-
латы теории эволюции. Эта теория утверждает, что миллионы видов живых
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существ на Zемле, их органы зрения, слуха, дыха-
ния, крылья и другие бесчисленные сложные организмы об-

разовались в результате процесса, основанного на мутациях, т.е. на
генетических нарушениях в организме. Однако существует научная ре-

альность, которая оставляет неодарвинизм не у дел: мутации никогда не
меняют к лучшему строение живого организма, а наоборот, наносят ему
вред.

�ричина этого очень проста: молекула $�� устроена чрезвычайно слож-
но. <юбое случайное воздействие на нее может принести только вред. Аме-
риканский генетик %. �. `анганатан объясняет это следующим образом.

"утации малы, носят случайный характер и вредны. Они очень редко
происходят и в лучшем случае не оказывают никакого воздействия. �одоб-
ные свойства мутаций показывают, что мутации не могут влиять на процесс
эволюционного развития. � тому же случайная перемена, которая могла бы
произойти в сильно обособленном организме, либо принесла бы вред, либо
не оказала бы никакого воздействия. �лучайная перемена, произошедшая в
наручных часах, не приведет к изменению самих часов. �корее всего, она по-
вредит их или же не повредит. Zемлетрясение никогда не созидает город, то
всегда лишь разрушает его. 310

$о настоящего дня еще не наблюдалось ни одной мутации, которую мож-
но было бы назвать полезной, т.е. развивающей генетические данные. �апро-
тив, все известные мутации были в высшей степени вредными. �овершенно
очевидно, что мутации, которые теория эволюции называет одним из своих
«механизмов», – это всего лишь генетические ошибки, убивающие или кале-
чащие живой организм (самая частая разновидность мутации у человека –
это раковые клетки). �онечно же, разрушающий механизм не может быть
механизмом, отвечающим за развитие жизни, т.е. эволюционным. А «естест-
венный отбор» сам по себе, как и предполагал $арвин, «ни к чему не приве-
дет». @се это показывает, что в природе не существует никакого «эволюци-
онного механизма». А раз нет механизма, значит, нет и процесса.

�0�О!А2?H2 О08А	��: 
	28 � 072�А !�О?2TУ8О�	H
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@ ''-ом веке теория эволюции рухнула, не выдержав конкуренции не

только c молекулярной биологией, но и с палеонтологией. � момента воз-
никновения теории не нашлось ни одного фоссиля в раскопках, проводимых
во всех уголках света, которые подтвердили бы правоту теории. 

jоссили - это ископаемые останки древних животных, живших в древно-
сти и мгновенно прервавших связь с воздухом, не подвергшихся изменениям
и по сей день. Эти останки дают науке информацию о развитии животных,
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населявших Zемлю.
�огласно теории $арвина все животные произошли

от одного предка. �роисхождение же столь разных видов жи-
вотных явилось результатом мелких изменений, следовавших одно за

другим на протяжении длительного периода. �огласно $арвину сначала
образовались одноклеточные организмы, которые, впоследствии подверга-
ясь деформации в течение сотен миллионов лет, преобразовались сначала в
беспозвоночных морских животных, а потом и в рыб.

>сли бы это предположение было верным, то в истории должно было су-
ществовать так называемое «промежуточное звено», которое бы связыва-
ло различные виды животных, например если бы рептилии действительно
произошли от птиц, то в древности существовали бы миллионы животных,
являвшихся полуптицами-полурептилиями. Эти животные должны были об-
ладать неполноценными органами или несовершенными системами.

$арвин дал этим сказочным существам название «формы среднего пере-
хода». Он знал, что для доказательства теории необходимо обнаружить ос-
танки этих промежуточных форм, в своей книге «$роисхождение видов»
исследователь подчеркнул следующее: 

>сли моя теория верна, то в истории обязательно должно существовать
бесчисленное количество промежуточных форм, связывающих виды друг с
другом. Улики, свидетельствующие об их существовании, могут содержать-
ся только среди останков древних животных »

@ то же время $арвин знал, что среди обнаруженных ископаемых остан-
ков нет ни одного представителя мифических промежуточных видов, поэто-
му он посвятил этой проблеме целый раздел своей книги, в котором затро-
нул тревожащий его вопрос: 

>сли и вправду одни виды произошли от других при помощи медленных,
поэтапных преобразований, то почему же нам не встречается бесчисленное
количество промежуточных форм? %есчисленные промежуточные формы
должны быть, но почему мы их не можем найти захороненными в земных
слоях?» 311

�У
	УK�2 	А�2T�H �А��	А
�сследование ископаемых останков началось только с середины 19 века,

однако до сих пор не найдено ни одного примера промежуточных ступеней,
существ переходного вида. @се то, что было получено путем раскопок и ис-
следований, напротив, доказывает, что все живые существа на Zемле появи-
лись одномоментно и в самом совершенном виде.

�звестнейший английский палеонтолог (специалист по ископаемым ос-
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Эволюционисты как правило
приводят свои комментарии относи-
тельно найденных ископаемых ос-
танков только лишь с целью идео-

логической пропаганды, пытаясь
доказать отсутствие %ожествен-
ной @оли в творении жизни. �о-
этому в большинстве случаев
их доказательства явно "натя-
нуты" и лишены фактическо-
го подтверждения. 

танкам) $ерек @. Агер, будучи ярым эволюци-
онистом, был вынужден признать и согласиться с реаль-

ными фактами: 
�аша проблема заключается в следующем: когда мы подробно ис-

следуем окаменелости, будь то на уровне видов или на уровне классов, мы
постоянно сталкиваемся с одним и тем же явлением. "ы наблюдаем виды,
которые не развились постепенно, а появились на Zемле в один миг». 312

Aо есть, судя по обнаруженным ископаемым останкам, все виды живых
существ появились внезапно, уже будучи совершенными по своему строе-
нию, а так называемых промежуточных стадий не существовало вообще.
Это полностью противоречит предположениям $арвина. �роме того, это
очень веское доказательство в пользу факта %ожественного творения, по-
скольку единственное объяснение появления живых существ, которые не
развились от общего предка, а появились совершенными в единый миг, – это
то, что все эти виды были сотворены. � этим соглашается и известный эво-
люционист, биолог $углас jутуйма: 

Aворение и эволюция – два единственных объяснения, которые можно
дать по поводу происхождения живых видов. Они либо появились на Zемле,
уже будучи окончательно развитыми и совершенными, либо все было не
так. >сли бы все развивалось по второму варианту, то должны были бы по-
явиться некоторые из существовавших прежде видов, развившихся в резуль-
тате эволюции. �о если они возникли уже совершенными, то тогда их, долж-

но быть, создал колоссальный разум беспре-
дельно могущественной силы». 313

$анные ископаемых останков свиде-
тельствуют именно о последнем. Aо есть
происхождение видов – это не случай-
ное зарождение и поэтапная эволюция,

которую утверждал $арвин, а очевидное
творение.

�скопаемые останки создают большое
препятствие для постулатов теории эволю-
ции. $ело в том, что эти останки показы-
вают, отсутствие каких-либо промежу-

точных стадий развития, а все живые
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существа, наоборот, появились в самом со-
вершенном виде и одномоментно, что доказывает

факт (ожественного творения жизни на Bемле.

?�I О( ЭО7ЮL�� �27О2�А
�амая актуальная тема сторонников эволюционной теории – это проис-

хождение человека. Утверждения дарвинизма сводятся к тому, что современ-
ный человек произошел от обезьяноподобных существ. �редполагается, что
за время этого процесса, который начался 4 – 5 миллионов лет тому назад,
существовали некоторые «промежуточные формы», соединяющие совре-
менного человека и его предка. @ этом предположительном плане выделяют-
ся четыре категории:

1 – австралопитек
2 – человек умелый
3 – прямостоящий человек
4 – человек разумный
Эволюционисты называют первого обезьяноподобного предка человека

«австралопитек», что значит «южная обезьяна». �а самом-то деле эти суще-
ства не что иное, как исчезнувший вид обезьян. Aакие известные в мире уче-
ные, как лорд �олли xукерман (@еликобритания) и профессор \арльз Окс-
нард (�=А) провели целый ряд различных исследований параметров австра-
лопитека и показали, что эти животные относятся к исчезнувшему виду
обезьян и что они совершенно непохожи на человека. 314

�ледующую ступень развития человека эволюционисты именуют и рас-
ценивают уже как «homo», что значит «человек». �ивые существа, кото-
рые, согласно этому утверждению, принадлежат к разряду людей (homo),
развиты лучше, чем австралопитек. �торонники теории эволюции создали
приблизительную модель развития человека, расположив по порядку остан-
ки, принадлежащие найденным живым существам. Однако эта модель не
точна, поскольку невозможно доказать наличие эволюционной связи между
действительно различными классами живых существ. Один из самых извест-
ных эволюционистов 20 века Эрнст "айер соглашается с этим: 

�ить, ведущая к Homo sapiens, на самом деле потеряна. 315

�огда эволюционисты пишут последовательно: австралопитек > человек
умелый > прямостоящий человек > человек разумный, они, таким образом,
приводят к заключению, что каждый из этих видов является предком после-
дующего. @ то же время последние находки антропологов доказали, что и ав-
стралопитек, и человек умелый, и прямостоящий человек, и человек разум-
ный – все они жили в разных районах земного шара в одно и то же время. 316

�роме того, часть людей, относящихся к классу «прямостоящего челове-
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ка», дожили до нового времени, а человек ра-
зумный (Homo sapiens neandertalensis) и Homo sapiens

sapiens (современный человек) сосуществовали бок о бок в один
и тот же период времени. 317

@се это, конечно же, ясно показывает несостоятельность подобных ут-
верждений. Один из палеонтологов �арвардского университета, �тефан
$жей �оулд, несмотря на то, что он сам является сторонником теории эво-
люции, так объясняет тупик, в котором оказалась теория: 

>сли бы существовала система живущих параллельно человекообразных
обезьян трех различных видов, то что было бы с родом человеческим? �о-
вершенно ясно, что они не могут происходить один от другого. �роме того,
если их сравнить между собой, то они не обнаруживают способности к эво-
люционному развитию. 318

�ороче говоря, сценарий эволюционного развития человека, который мы
находим в газетах и учебниках вместе с изображениями полуобезьяны-полу-
человека, представляет собой не что иное, как миф, не имеющий под собой
никакого научного обоснования.

�е существует никаких останков и окаменелостей, которые свидетельст-
вовали бы об эволюции человека на Zемле. �апротив, дошедшие до нас ос-
танки древнего человека свидетельствуют о том, что между человеком и
обезьяной существует непреодолимая граница в физиологическом строении.
�екоторые эволюционисты все же возлагают надежды на некие надуманные
схемы эволюционного развития. Они надевают на древние останки выдуман-
ные ими маски и создают «реконструкции» моделей лица полуобезьян-полу-
людей.

Один из самых известных и уважаемых английских ученых-эволюциони-
стов, лорд �олли xукерман, который на протяжении многих лет занимался
проблемой эволюции обезьян и человека, в течение 15 лет проводит иссле-
дования окаменелостей австралопитека, пришел к выводу, что предполагае-
мого родословного дерева между человеком и обезьяноподобными, скорее
всего, не существует.

�роме того, xукерман создал интересную «научную шкалу». Он соста-
вил веерообразную схему и разместил на ней последовательно отрасли нау-
ки, которые считал по-настоящему серьезными, и отрасли, которые считал
вне науки, околонаучными. �огласно этой схеме настоящими научными сфе-
рами являются физика и химия, т.е. дисциплины, основанные на конкретных
данных. Zатем следует биология и т.п., а после – социальные науки. @ самом
конце веера находится то, что, по мнению ученого, находилось вне науки, т.е.
телепатия, внечувственное восприятие и (!) эволюция человека. �вою схему
исследователь объясняет следующим образом: 
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�ак вы думаете, сможет ли возникнуть какое-либо живое существо, если будут
собраны воедино все условия для его возникновения, как утверждают сторонни-
ки теории эволюции? �онечно же, нет. $ля того чтобы яснее представить себе
это, давайте проведем такой эксперимент. �оберем в огромный котел, представ-
ленный на левом рисунке, все непременные составляющие живой клетки: атомы,
ферменты, гормоны, белки, аминокислоты, словом все элементы, которые эво-
люционисты сочтут необходимыми. �спользуем все известные нам химические и
физические методы воздействия на данную смесь, смешаем ее и будем ждать
столько, сколько пожелают ученые-дарвинисты. �о что бы мы ни делали, сколь-
ко бы мы ни ждали, никогда из этой смеси не возникнет никакого живого суще-
ства, и даже элементарной живой клетки. 
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�тоит нам выйти за пределы объективной
реальности и попасть в область того, что только считает-

ся биологическими дисциплинами, т.е. в область внечувственно-
го восприятия и толкования происхождения древнейших человече-

ских останков, как мы увидим, что для того, кто верит в теорию эволюции,
нет ничего невозможного. "ежду тем даже самые противоречивые суждения
человека, свято верящего в различные теории, могут быть вполне приемле-
мыми». 319

Aаким образом, миф об эволюции человека состоит лишь из полных
предрассудков истолкований и объяснений некоторых ископаемых останков,
найденных людьми, слепо верящими в теорию эволюции.

IО�?У7А �А��	А
$авайте наряду с рассмотренными нами сугубо техническими доказа-

тельствами, подытожим то, каким абсурдным верованием обладают эволю-
ционисты, рассмотрев простой пример, понятный даже детям. 

�огласно теории эволюции, все живое зародилось случайно. �ледова-
тельно, неживые и бессознательные атомы образовали сначала клетку, затем
каким-то образом остальные живые организмы и, наконец, человека. Одна-
ко подумаем: если собрать такие элементы, как фосфор, азот, углерод и ка-
лий, составляющие фундамент всего живого, то мы получим бессмыслен-
ную массу.

Эта масса атомов, в какие бы реакции она ни вступала, не сможет обра-
зовать живой организм. $авайте вообразим лабораторный опыт и от имени
эволюционистов рассмотрим то утверждение, которое они защищают, но не
говорят о нем громко, назвав его «jормулой $арвина». �усть эволюциони-
сты поместят в большие химические сосуды крупное количество таких ос-
новных структурных элементов живого, как фосфор, азот, углерод, кисло-
род, магний, железо и т.п. �усть они добавят даже угодные им другие состав-
ные, которых нет в естественных условиях. �усть также добавят в смесь лю-
бое количество аминокислот, образование которых в природных условиях
невозможно, и белков, вероятность случайного образования одного из кото-
рых равна 1 из 10950. Zатем, пусть поддерживают угодную им температуру и
влажность этой смеси, которую, к тому же, они могут перемешивать любы-
ми современными лабораторными аппаратами. �осле этого, пусть поставят
у сосудов известнейших в мире ученых, чтобы те, сменяя друг друга, ждали
миллионы, и даже миллиарды лет. �м также разрешается использование
всех условий, необходимых, по их мнению, для возникновения человека. �о
чтобы они ни делали, из содержимого этих сосудов никогда не выйдет чело-
век. �ак не выйдут и жирафы, львы, пчелы, канарейки, соловьи, попугаи,
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лошади, дельфины, розы, орхидеи, лилии, гвоздики, бананы, апельсины, яб-
локи, финики, томаты, дыни, арбузы, инжир, маслины, виноград, персики,
павлины, фазаны, разноцветные бабочки и ни одного из миллионов видов
живых существ. \то говорить о вышеперечисленных живых организмах, ко-
гда они не смогут получить даже одной клетки?

Одним словом, бессознательные атомы, скопившись в одно целое, не
смогут образовать клетку. `авно как и то, что они, приняв ряд других ре-
шений, не смогут заставить эту клетку делиться и, в конечном счете, полу-
чить профессора, который изобретет микроскоп и с помощью него будет
изучать структуру своей клетки.

?атерия – это лишь бессознательная и безжизненная масса, которая
может ожить только по воле севышнего 8ворца. Aеория эволюции, ут-
верждающая обратное, является в свою очередь вздором, противоречащим
здравому смыслу. � это станет ясно, если поразмыслить над утверждениями
эволюционистов так, как в вышеприведенном примере с опытом.

88ехноехнология зрения и слулогия зрения и слухаха
�уществует также и другой факт, которому теория эволюции не сможет

дать никакого объяснения: наивысшее качество восприятия зрения и слуха.
�режде чем перейти к теме глаза, коротко ответим на вопрос: каким об-

разом мы видим? <учи света, исходящие или отражающиеся от какого-либо
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объекта, проходят через хрусталик глаза и ото-
бражают изображение на сетчатку в перевернутом виде.

�летки сетчатки преобразуют лучи в электрические сигналы,
которые передаются в область головного мозга, называемую зри-

тельным центром. �осле ряда процессов, эти электрические сигналы вос-
принимаются в зрительном центре как изображение. 

�осле изучения этой технической стороны вопроса, давайте поразмыс-
лим. "озг полностью изолирован от света. Aо есть внутри него – кромешная
тьма, и свет не проникает сюда. @ области зрительного центра, естественно,
также царит мрак, причем такой, с каким вы никогда и не сталкивались. �о,
несмотря на это, мы наблюдаем светлый и разноцветный мир. 

� тому же, это изображение настолько четкое и качественное, что даже
технология '' века, несмотря на ее возможности, не может обеспечить та-
кую четкость. � примеру, посмотрите на книгу, которую вы читаете, на ру-
ки, которые держат эту книгу, поднимите голову и оглянитесь вокруг. �тал-
кивались ли вы с настолько четким и качественным изображением где-ни-
будь еще? � ни один телевизор новейшей технологии, изготовленный пере-
довой электронной компанией мира, не даст такого четкого изображения.
Это изображение цветное, в трех измерениях и абсолютно четкое. @ течение
ста лет инженеры пытаются добиться этой четкости.

$ля этого строятся заводы, огромные сооружения, проводятся исследова-
ния, разрабатываются планы и проекты. � снова взгляните на экран телеви-
зора и на книгу, которую вы держите, и вы не сможете не заметить разницу
в четкости и качестве. �зображение в телевизоре в двух измерениях, а вы
видите более глубокое объемное изображение в трех измерениях. >сли вы
внимательно приглядитесь к изображению в телевизоре, то увидите мут-
ность и неясность. �рисутствует ли это в вашем изображении? �онечно же,
нет. "ного лет десятки тысяч инженеров пытаются сконструировать телеви-
зор с трехмерным изображением и достичь в нем такого же четкого изобра-
жения, которое дает наше зрение.

>сли сравнивать ухо и глаз с видеокамерой и аппаратурой звукозаписи,
то мы убедимся в том, что проекты строения уха и глаза намного комплекс-
нее и сложнее, совершеннее и удачнее. �онечно, инженеры сконструирова-
ли трехмерную систему изображения, но пользоваться ею без специальных
очков невозможно. � тому же, это лишь искусственное трехмерное про-
странство. Zадний план помутнен, передний же напоминает картонные деко-
рации. � не существует такого четкого и качественного изображения, кото-
рое обеспечивают нам глаза. �ри использовании же видеокамеры и телеви-
зора происходят всевозможные потери изображения.

� эволюционисты утверждают, что этот механизм, обеспечивающий чет-
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кое, качественное изображение, возник случай-
но. >сли бы вам сказали, что телевизор в вашей комнате

появился случайно, что атомы, скопившись, образовали этот
прибор, дающий изображение, о чем бы вы подумали? �аким обра-

зом атомы могли сделать то, что не под силу тысячам людей?
<ишь спустя 100 лет десятки тысяч инженеров в больших сооружениях,

промышленных комплексах, лабораториях с передовой технологией и воз-
можностями, трудились, исследовали и в результате добились только этого.

>сли невозможно случайное появление прибора, обеспечивающего более
примитивное изображение, чем воспринимаемое нами посредством зрения,
то предельно ясна невозможность случайного и бесконтрольного образова-
ния глаза и качества его восприятия. �еобходим более детальный, разумный
план и проект, чем в телевизоре. �лан и проект этого четкого и качествен-
ного изображения принадлежит @семогущему Аллаху.

Aо же самое можно сказать и о слухе. @нешнее ухо посредством ушной
раковины собирает звуки внешней среды и передает их в среднее ухо, кото-
рое, усиливая полученные звуковые вибрации, передает их во внутреннее
ухо. @нутреннее ухо, превращая эти вибрации в электрические сигналы, по-
сылает их в мозг. �роцесс восприятия ухом, равно как и процесс зрения, так-
же происходит в мозге, но только в его слуховом центре. 

�итуация с ухом такая же, как и с глазом, то есть мозг изолирован от све-
та и звука, звук не может туда проникнуть. �ак бы не было шумно вокруг
нас, внутри мозга – полнейшая тишина. �о, несмотря на это, в мозге воспри-
нимаются самые четкие звуки. @ мозге, куда не проникает звук, мы слышим
симфонию оркестра, шум толпы. �о если в этот момент измерить уровень
звука внутри мозга с помощью самого чувствительного прибора, то окажет-
ся, что там абсолютная тишина. Опять же сравним качество и превосходст-
во технологии строения уха и мозга с технологией, изобретенной человеком.
%ыло затрачено очень много времени как для получения изображения, так и
для изобретения звуковой техники. Аппаратура звукозаписи, музыкальные
центры, множество электронных приборов и музыкальных систем, воспри-
нимающих и воспроизводящих звук – это лишь немногие итоги всех проде-
ланных работ. �о, несмотря на всю технологию и работу тысяч инженеров и
специалистов, работающих над этой технологией, не достигнут того четкого
и качественного уровня звука, который мы слышим с помощью уха. �ред-
ставьте себе самый качественный музыкальный центр, изготовленный самой
крупной компанией музыкальных систем. �огда звук записывается, часть
звука исчезает или возникают небольшие помехи, или же когда вы включа-
ете музыкальный центр, то перед началом музыки обязательно слышите ха-
рактерное шипение.
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Однако звуки, которые являются продуктом
технологии человеческого организма, абсолютно четки и

безупречны. \еловеческое ухо не воспринимает звук с шипени-
ем и помехами, что характерно для музыкального центра; звук вос-

принимается точь в точь и четко. � этот процесс не меняется еще с момен-
та первого зарождения человека.

� по нынешний день не было изобретено ни одного прибора, настолько
чувствительного и успешного, как ухо и глаз. Одним словом, организм чело-
века наделен технологией, которая превосходит ту, что изобретена с участи-
ем человечества, при помощи знаний, опыта и всех возможностей, накоплен-
ных на протяжении тысячелетий. � никто не может утверждать, что музы-
кальный центр и видеокамера возникли в результате случайности. 'орошо,
тогда как же можно утверждать о том, что технологии строения человече-
ского организма, намного превосходящие вышеупомянутые системы, могли
возникнуть в результате бессмысленного скопления случайностей, именуе-
мых эволюцией? �овершенно очевидно, что глаз, ухо и все остальные части
тела человека являются произведением превосходнейшего творения. @се эти
произведения ясно говорят о бесконечном знании, силе и могуществе
Аллаха, сотворившего их бесподобными и неповторимыми.

"ы здесь специально заговорили о слухе и зрении потому, что эволюци-
онисты никак не могут понять и принять ясные аргументы, которые одно-




А�У	 Я
ЬЯ

433

значно доказывают создание всего @севышним.
>сли попросить эволюциониста объяснить, как в резуль-

тате случайностей образовались ухо и глаз, строение которых
является сложным и превосходным проектом и технологией, то в от-

вет вы не услышите ничего благоразумного и логичного. � даже $арвин в
письме к Э.�рей от 3 апреля 1860 года пишет следующее: «"ысль о глазе ох-
ладила меня к этой теории». � тем самым признается в безвыходном поло-
жении эволюционистов перед неповторимой конструкцией живого организ-
ма.

?А82��А7Ь	О2 2�ОА	�2
@се то, что мы рассмотрели до сих пор, показывает, что утверждения тео-

рии эволюции вступают в противоречие с научными открытиями. �редполо-
жения же о происхождении человека вступают в противоречия с наукой,
эволюционные механизмы не имеют никакого влияния на окружающую сре-
ду, а окаменелости свидетельствуют об отсутствии «промежуточных видов».
@ таком случае стоит отказаться от теории эволюции без сомнения. � тому
же существовавшая на протяжении всей истории идея о том, что Zемля яв-
ляется центром @селенной, в настоящее время является неактуальной в нау-
ке.

Однако теория эволюции все еще сохраняет очень прочное положение в
современном научном мире. �роме того, многие люди воспринимают попыт-
ки ее критики как нападки на науку. �нтересно, почему?

�ричина этого в том, что теория эволюции для некоторых кругов людей
представляет собой догмат веры, от которой невозможно отказаться. Эти
люди слепо верят в материалистскую философию и, поскольку дарвинизм
является единственным материальным объяснением природы, соглашаются
и с ним.

�ногда они в этом сознаются. �звестный генетик и эволюционист из �ар-
вардского университета `ичард <евонтин признает, что он «сначала матери-
алист, а лишь затем – ученый»: 

"ы верим в материализм априори (заранее соглашаясь, принимая на ве-
ру, без доказательств). Aо, что заставляет нас всякий раз давать материали-
стские объяснения, – вовсе не методы и правила науки. �апротив, из-за то-
го, что мы заранее согласны с материализмом, мы формируем умозритель-
ные построения и методы исследований, позволяющие создавать материали-
стские истолкования. А раз уж материализм, без сомнения, верен, мы не по-
зволяем существовать никаким «божественным» толкованиям». 320

Эти слова отчетливо демонстрируют, что дарвинизм является догмой, ко-
торую оживила связь с философией материализма. Эта догма не предпола-



гает ничего, кроме материи, поэтому и считает-
ся, что неживая и неразумная материя могла создать

жизнь. Эта теория подразумевает, что миллионы живых видов –
птицы, рыбы, жирафы, насекомые, деревья, цветы, киты и люди –

образовались из неживой материи под влиянием внутренних и внешних
воздействий, таких как, например, дождь или молния.

�а самом-то деле все это противоречит и науке, и здравому смыслу. �о,
поскольку дарвинизм «не допускает божественных толкований», он продол-
жает защищать свои позиции.

А все те, кто не смотрит на происхождение жизни с позиций материаль-
ных предрассудков, ясно видят следующее: все живые существа являются
произведением �оздателя, обладающего высшей силой, знанием и разумом.
@седержитель, сотворивший все @селенную из пустоты, – это Аллах, соз-
давший и совершенно устроивший все живое на Zемле.
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@ данном разделе следует особо помянуть, что каждый человек, кто не-

предвзято в ясном уме и логически мысля, проанализирует все вышеприве-
денные материалы, предельно четко осознает абсолютную несостоятель-
ность и абсурдность утверждений о случайности зарождения жизни на Zем-
ле, что утверждают сторонники теории эволюции. 

�ак мы уже говорили выше, те, что веруют в теорию эволюции и случай-
ность зарождения жизни, веруют в абсурдное утверждение, что из единого
котла, в который поместили множество атомов, молекул, неживой материи
со временем путем смешения этой массы смогут получиться профессора,
способные думать, размышлять, делать открытия, такие как Эйнштейн,
'аббл, к примеру, или же такие люди искусства, как jрэнк �инатра, \арл-
тон 'естон, кроме того, еще и олени, дерево лимона, гвоздики и еще милли-
оны и миллионы видов живых существ. \то еще более непостижимо, так это
то, что ученые, верующие в это абсурдное утверждение, представляют из се-
бя высокообразованных, культурных людей. 

�онимая нелепость верований столь высокообразованных людей в тео-
рию эволюции, можно заключить, что теория случайного зарождения и эво-
люции жизни на земле является собой величайшую и поразительно дейст-
венную магию лжи. �бо в истории мира не существовало более иной теории
или доктрин, которая способна была бы затмить разум столь многих людей,
лишить их способности мыслить здраво и логично, словно бы опустила пе-
лену на их взоры, мешая им увидеть очевидную истину. Aеория эволюции и
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случайного зарождения жизни гораздо более
нелепа и непостижимо абсурдна, нежели культ поклоне-

ния богу �олнца - `а в $ревнем >гипте, тотемические верова-
ния африканских племен, поклонение �олнцу народа �абы, или по-

клонение идолам, сделанным своими же руками во времена �ророка �б-
рахима (Авраама) или золотому тельцу, которому начал поклоняться народ
�зраилев, когда пророк "уса ("оисей) отдалился от них на гору. 

�стинно, столь уверенное господство в умах людей теории дарвинизма
есть ни что иное, как явное затмение разума, о котором @севышний Аллах
сообщает нам в �оране. @о многих аятах �орана @севышний сообщает, что
разум многих людей будет затуманен, и они впадут в столь жалкое положе-
ние, что не смогут видеть очевидных истин, находящихся перед их взорами.
�риведем лишь некоторые из аятов �орана, описывающие это состояние
людей: 

!оистине, те, которые не уверовали, все равно увещеваешь ты
их, или не увещеваешь, они не уверуют. Аллах наложил печать

на сердца их и на слух, а на взорах их - завеса. � им 
великая мука. (0ура «�орова», 2:6-7)

…у них сердца, которыми они не понимают, глаза, которыми они
не видят, уши, которыми не слышат. Они подобны скотам, даже

более заблудшие. Это они находятся в небрежении. 
(0ура «Аль А`Араф», 7:179)

@ другом аяте @севышний предупреждает верующих, что те, которые не
веруют, не поверят, даже если им будут явлены великие чудеса: 

� если бы мы открыли им врата неба и они бы поднялись в не-
бо, то сказали бы они: “	аши взоры опьянены. ?ы, наверное,

околдованный народ”. (0ура «Аль 
иджр», 15:14-15) 

�евозможно не поразиться, как столь огромное число людей на протяже-
нии более 150 лет существуют, словно "околдованные" нелепыми догмами
теории дарвинизма, существуют, не видя очевидной истины сотворения жиз-
ни, и до сих пор влияние этой колдовской силы не ослабело над многими из
людей. 

"ожно понять, когда один или несколько человек верят в нелепую, ли-
шенную всех обоснований теорию, не имея перед собой никаких доказа-
тельств ее правоты. 

Однако невозможно объяснить никаким иным словом, кроме как словом
"колдовство" то обстоятельство, что миллионы людей во всех уголках мира



безоговорочно верят в возможность воссоеди-
нения неразумных и неодушевленных молекул согласно

единому сложнейшему плану и образования ими в высшей сте-
пени гармоничной, пронизанной тысячами законов и систем @селен-

ной, планеты Zемли, на которой созданы все необходимые условия для
полноценного существования человека, бесчисленного множества живых
существ, каждое из которых оснащено совершенной и неповторимо комп-
лексной системой жизнеобеспечения.

@ �оране @севышний Аллах упоминает нам о событиях, происходивших
между пророком "усой и фараоном, и описывает, как безбожный фараон
укреплял веру людей в свое всемогущество методом колдовства и магии. �о-
гда пророк "уса стал рассказывать фараону о вере в >диного @семогущего
�оспода, фараон потребовал, чтобы пророк "уса доказал могущество >ди-
ного %ога, сразившись с лучшими колдунами >гипта. @о время встречи с ма-
гами пророк "уса пожелал, чтобы колдуны сначала явили ему все, на что
они способны. �оран так описывает происходившее: 

(?уса) сказал: “(росайте вы”. А когда они бросили они (свои
жезлы), то околдовали глаза людей и перепугали их и привели

великое колдовство. (0ура «Аль А`араф», 7:116) 

�ак видно из повествования аята, чары колдунов околдовали всех, кто
видел это зрелище, кроме пророка "усы и тех, которые уверовали в его сло-
ва о >дином %оге. �о в ответ на колдовство, явленное магами фараона, про-
рок "уса явил большее чудо, которое поглотило все чары колдунов, лиши-
ло силы все, чем околдовали они людей: 

� внушили ?ы ?усе:“(рось свой жезл”. � вот он поглощает то,
что они представляют. � проявилась истина, и лживым оказа-

лось то, что они делали. � были они там побеждены и преврати-
лись в ничтожных. (0ура «Аль А`араф», 7:117-119) 

�ак сообщается в аятах, во все времена существовали ложные идеи и
фальсификации, с помощью которых правящие круги могли отдалить людей
от осознания истинной веры, однако �стина приходила всегда и тогда те, кто
внушали лживые и еретические идеи становились бессильны противостоять
�стине %ожественного �исания. � сегодня существуют силы, которые ста-
раются методом внушения и массированного зомбирования сознания людей
через средства массовой информации продолжать внушать обществу аб-
сурдные и нелепые теории дарвинизма и материализма под маской "высоко-
научных" открытий. Однако если эти люди, перед лицом очевидных научных
же опровержений своих утверждений не откажутся от своих идей, то очень
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скоро их лживые идеи рухнут, настанет господ-
ство �стины и колдовство их идей закончится. @ заклю-

чении приведем высказывание всемирно известного историка
науки и философа "алколма "уггериджа, который 60 лет своей со-

знательной жизни был ярым атеистом и сторонником теории эволюции, и
лишь недавно осознал нелепость своей веры, предрекая скорый конец гос-
подства материализма и дарвинизма в мире: 

Я сам убедился, что теория эволюции, в тех сферах, где она пропаганди-
руется, в ближайшее время будем описываться в учебниках истории как ве-
личайшее заблуждение человечества, окутавшее мир. �аши будущие поко-
ления, как я полагаю, будут с недоумением читать, как столь великое мно-
жество людей могло поверить в гнилую и исключительно гипотетическую
теорию столь безоговорочно и бездумно. 321

� это будущее, о котором говорится в признании бывшего атеиста, уже
очень близко, ибо с каждый днем наука предъявляет миру все новые доказа-
тельства несостоятельности теории эволюционного зарождения жизни, до-
казывая, что это учение было "величайшим" и самым губительным "колдов-
ством", охватившим мир на определенном этапе развития. �егодня эта "ма-
гия лжи" стремительно утрачивает свои позиции во всем мире. <юди, кото-
рые осознали колоссальную фальсификацию теории эволюции уже сегодня,
с удивлением пытаются понять, как могли они так долго и бездумно пове-
рить в столь нелепое утверждение псевдоученых-материалистов.
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