






Об ав то ре и его кни гах 

Ав тор, из вест ный под псев до ни мом �а рун Яхья, ро дил ся в 1956
го ду в Ан ка ре (�ур ция). �ос ле окон ча ния ли цея в Ан ка ре по сту -
пил на фа куль тет изящ ных ис кусств в Уни вер си тет #и ма ра $и на -
на, а позд нее на фа куль тет бо го сло вия и фи ло со фии $там буль ско -
го Уни вер си те та. �о окон ча нии уни вер си те та с на ча ла 1980-х го -
дов на чал за ни мать ся ис сле до ва тель ской де я тель но стью и на се го -
д няш ний день опуб ли ко вал око ло 300 книг, боль шое чис ло ста тей
по по ли ти че ской, на уч ной и ре ли ги оз ной про б ле ма ти ке, бо лее 110

на уч но-по пу ляр ных филь мов под го то в ле ны по его кни гам. Ос нов -
ной те мой ис сле до ва ний �а ру на Яхьи стал во п рос о не со сто я тель но -

сти тео рии эво лю ции /ар ви на, фаль си фи ка ци ях псев до уче ных-эво -
лю ци о ни стов и изу че ние тай ной по до п ле ки тео рии эво лю ции, ее идео -
ло ги че ских свя зей с кро ва вы ми ди к та тор ски ми ре жи ма ми. 

4се сто рон не изу чив и со брав всю ин фор ма цию по идео ло гии ма те -
ри а лиз ма Ад нан Ок тар на пи сал це лый ряд книг о скры тых сто ро нах дар -
ви низ ма, уг ро зе тео рии эво лю ции на ци о наль ным и ду хов ным цен но стям
го су дарств и все го ми ра, о бе дах, при не сен ных в мир уче ни ем /ар ви на,
со ста вив ше го "на уч ную ба зу" для воз ник но ве ния се па ра ти ст ских идео -
ло гий, а так же о ве ли чай шем об ма не тео рии /ар ви на и на уч ном кра хе
всех ее по сту ла тов пе ред фа к та ми со в ре мен ной фун да мен таль ной на у ки.

�сев до ним ав то ра не слу ча ен, он был из бран, да бы поч тить па мять
"двух про ро ков �а ру на (в :ибл. тра ди ции Аа ро на) и Яхьи (;о ан на), от дав -
ших свою жизнь борь бе с без бо жи ем и ере ся ми". <а ти туль ном ли с те ка -

ж дой кни ги ав то ра осо бым тис не ни ем на не се на пе чать про ро -
ка #у хам ма да (с.а.с), что свя за но c со дер жа ни ем и смыс лом

книг. Эта пе чать упо ми на ние о том, что $вя щен ный >о -
ран был по с лед ней >ни гой и по с лед ним От кро ве ни ем

4се выш не го �вор ца, а �ро рок #у хам мад - пе ча тью
про ро ков (по с лед ним из про ро ков), ни спос лан ным
че ло ве че ст ву. 

4о всех сво их ра бо тах ав тор из брал пу те вод ной
ни тью от кро ве ния >о ра на, по ста вив се бе це лью со -
кру шить все до еди но го ос но вы бо го про тив ных и ко -



щун ст вен ных док т рин и идео ло гий, по ри ца е мых 4се выш ним ?ос по дом. ;з брав как сим вол пе чать
�ро ро ка #у хам ма да (с.а.с) об ла дав ше го ве ли чай шей муд ро стью и со вер шен ст вом ве ры, ав тор не сет
ее как мо лит ву о сво ем на ме ре нии до не сти до лю дей зна ние ;с ти ны, ни спос лан ной 4се выш ним. �о -
ве дать всем лю дям о бес пре дель ной муд ро сти 4се выш не го �вор ца все го су ще го на зе м ле, на пом нить
о брен но сти мир ской жиз ни и не из беж но сти $уд но го /ня, ко гда ка ж дый из лю дей бу дет дер жать свой
от вет за все со де ян ное и не со де ян ное в зем ной жиз ни. 

>ни ги �а ру на Яхьи с боль шим ин те ре сом встре ча ют ся во мно гих стра нах ми ра, от ;н дии до $@А
и Япо нии, от 4е ли ко б ри та нии до ;н до не зии и :лиж не го 4о с то ка, от �оль ши и :ос нии до Aос сии, от
;с па нии до :ра зи лии, #а лай зии и >и тая. >ни ги ав то ра пе ре ве де ны на 60 язык ми ра, сре ди них азер -
бай джан ский, ал бан ский, ан г лий ский, араб ский, бен га ли и бол гар ский, вен гер ский, дат ский, дхи вел -
хи, ин до не зий ский, ис пан ский, италь ян ский, ка зах ский, ки тай ский, киш ва хи ли, ма лай ский, не мец кий,
поль ский, пор ту галь ский, рус ский, серб ский, уз бек ский, уй гур ский, ур ду, фар си, фла манд ский, фран -
цуз ский, ха у са, швед ский и дру гие язы ки. @и ро кие кру ги чи та те лей во всем ми ре вни ма тель но сле -
дят за но вы ми кни га ми ав то ра.

>ни ги ав то ра по все му ми ру встре ча ют ся с ис крен ним ин те ре сом и бла го дар но стью, они по бу ди -
ли мно гих лю дей к ис тин ной ве ре, глу бо ко му осоз на нию за по ве дей ве ро уче ния ;с ла ма. >а ж дый, кто
чи та ет их, ви дит муд рый, лег кий и ис крен ний стиль из ло же ния ма те ри а ла, на уч ный под ход к во п ро -
сам ве ры и на у ки. 4се фа к ты, при ве ден ные в кни гах, ока зы ва ют силь ное впе чат ле ние на ка ж до го чи -
та те ля, ибо все ма те ри а лы яв ля ют ся не ос по ри мы ми до ка за тель ст ва ми со в ре мен ной фун да мен таль -
ной на у ки. 

>а ж дый, кто про чи та ет эти кни ги, уже не смо жет бо лее от ста и вать идеи ма те ри а ли сти че ской фи -
ло со фии, ате из ма и иных лож ных, ис ка жен ных док т рин и уче ний. Bа к ты, ко то рые при во дят ся в кни -
гах ав то ра, пол но стью со кру ша ют все лжи вые дог мы этих псев до на уч ных уче ний. /аль ней шее от -
ста и ва ние идей ма те ри а лиз ма и эво лю ции воз мож но лишь на эмо ци о наль ном уров не, ибо все идео ло -
ги че ские ос но вы этих уче ний по тер пе ли пол ный крах. 4се ате и сти че ские те че ния на ше го ве ка на уч -
ным пу тем оп ро верг ну ты в кни гах �а ру на Яхьи. 

Ав тор по ста вил сво ей це лью слу же ние 4се выш не му Ал ла ху и не счи та ет се бя до с той ным вос хва -
ле ния за свои тру ды. Ав тор не пре сле ду ет ни ка ких ма те ри аль ных це лей при из да нии и рас про стра не -
нии этих книг. 

Учи ты вая эти об сто я тель ст ва, по ощ ре ние чте ния этих книг яв ля ет ся де лом очень важ ным и бо го -
угод ным, ибо они от кры ва ют лю дям на оче вид ные ис ти ны, над ко то ры ми мы, под час, не счи та ем
долж ным за ду мы вать ся, кни ги ав то ра при во дят к ис тин ной ве ре во 4се выш не го �вор ца. 

$ле ду ет яс но осоз на вать, что все стра да ния и сму та, тер рор, ца ря щие се го д ня на Cе м ле, при тес -
не ния ис тин но ве ру ю щих про ис те ка ют из идей но го гос под ства без ве рия. Dдин ст вен ным пу тем к из -
ба в ле нию от этих стра да ний яв ля ет ся идео ло ги че ская и на уч ная по бе да над не ве ри ем, разъ яс не ние ис -
тин ве ры, так что бы ка ж дый из лю дей мог глу бо ко осоз нать их. #ир день ото дня все бо лее по гру -
жа ет ся в пу чи ну стра да ний и бес по ряд ков, не спра вед ли во сти и же с то ко сти, ка ж дый ис тин но ве ру ю -
щий дол жен, не от кла ды вая ни ми ну ты, вно сить свой вклад в рас про стра не ние ис тин ных зна ний о ве -
ре, не ся лю дям мир и лю бовь, сде лать все, что в его си лах, для пре дот вра ще ния рас про стра не ния же -
с то ко сти на Cе м ле. Это наш долг пе ред 4се выш ним ?ос по дом. 

�а рун Яхья взял на се бя роль ли де ра в этом важ ном де ле и, по во ле ?ос по да, смо жет вне сти свой

вклад в при бли же ние эры до б ра и ми ло сер дия, спра вед ли во сти и бла го ден ст вия на Cе м ле в XXI ве ке,

о ско ром на сту п ле нии ко то рой 4се выш ний $оз да тель со об ща ет нам в >о ра не.
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� чи та те лю
● �ри чи на то го, что в этой кни ге, как и в дру гих на ших ра бо тах, мы уде ля -

ем осо бое вни ма ние во п ро су кру ше ния тео рии эво лю ции, со сто ит в том,
что эта тео рия яв ля ет ся фун да мен том всех ма те ри а ли сти че ских, бо го про -
тив ных идео ло гий. /ар ви низм, от ри ца ю щий :о же ст вен ное тво ре ние жиз -
ни, а, сле до ва тель но, и су ще ст во ва ние ?ос по да, в те че ние 140 лет был и
ос та ет ся и ны не при чи ной без бо жия и нрав ст вен ной де гра да ции душ мно -
гих лю дей. �о э то му свя той долг ве ру ю ще го че ло ве ка со сто ит в том, что -
бы вся че ски спо соб ст во вать ра зо бла че нию этой лжи вой тео рии. Этот долг
мы обя за ны вы пол нить ра ди всех лю дей. <е ко то рым из на ших чи та те лей,
воз мож но, уда ст ся про чи тать лишь од ну из из дан ных на ми книг. �о э то му
мы со чли не об хо ди мым по свя щать часть ка ж дой на шей кни ги во п ро су на -
уч но го кра ха и не со сто я тель но сти тео рии эво лю ции, пусть да же и со в сем
крат ко.

● 4о всех про из ве де ни ях ав то ра во п ро сы ве ры рас кры ва ют ся в све те тол -
ко ва ния ая тов $вя щен но го >о ра на: кни га при гла ша ет лю дей изу чать и
глу бо ко раз мыш лять над �ос ла ни ем 4се выш не го, жить в со от вет ст вии с
нрав ст вен ны ми за по ве дя ми >о ра на. 4се те мы, свя зан ные с Cа ве та ми $оз -
да те ля, разъ яс ня ют ся так, что бы не ос та вить и те ни со м не ния в ос мыс ле -
нии их зна че ния у чи та те ля.

● ;с к рен ний, до с туп ный и убе ди тель ный стиль из ло же ния де ла ет эти кни -
ги лег ки ми для вос при ятия все ми чи та те ля ми, они про чи ты ва ют ся на од -
ном ды ха нии. /а же са мые ка те го рич ные в не при ятии ве ры в $оз да те ля лю -
ди вы ну ж де ны при знать не оп ро вер жи мые фа к ты, при ве ден ные в кни гах
�а ру на Яхьи, и не мо гут оп ро верг нуть их ис тин ность. Эту кни гу, как и дру -
гие про из ве де ния ав то ра, мож но чи тать и са мо сто я тель но, и в кру гу дру -
зей и близ ких, ис поль зуя как те му для осу ж де ния. 4то рой путь осо бен но
по дой дет тем чи та те лям, ко то рые хо те ли бы об ме нять ся мыс ля ми и лич -
ны ми на блю де ни я ми по за тро ну тым жи во тре пе щу щим во п ро сам ми ро зда -
ния.                                                                                                                     

● `и та ю щий и уча ст ву ю щий в чте нии этих книг, ко то рые бы ли на пи са ны во
имя слу же ния 4се выш не му $оз да те лю, мо жет вне сти свой вклад в про -
све ще ние лю дей, рас про стра не ние ис тин ных зна ний о на шем бы тии и слу -
же ние че рез про све ще ние 4се выш не му  ?ос по ду.  Убе ди тель ность и до ка -
за тель ность этих книг столь ве ли ка, что са мым дей ст вен ным ме то дом рас -
про стра не ния ис тин ной ве ры и :о же ст вен ных за ко нов жи тия яв ля ет ся
по ощ ре ние чте ния та ких книг дру ги ми людь ми.

● 4 кон це кни ги да ны опи са ния дру гих тру дов ав то ра. <а то есть ве с кая
при чи на: про чи тав ший эту кни гу и по лу чив ший, как мы на де ем ся, удо в -
ле тво ре ние от по лу чен ных зна ний, мо жет об ра тить ся и к дру гим тру дам
ав то ра, в ос но ве ко то рых ле жат столь же до с то вер ные и не оп ро вер жи мые
фа к ты. /ан ные кни ги - бо га тый ис точ ник зна ний по раз лич ным во п ро сам
ми ро зда ния, ре ли гии и по ли ти ки.

● 4 этих кни гах, в от ли чие от дру гих из да ний, вы не встре ти те субъ е к тив -
ный из мыш ле ний ав то ра, ссы лок на не на деж ные ис точ ни ки, пре не б ре жи -
тель но го от но ше ния к $вя щен ным >ни гам, из вра щен ных и со м ни тель -
ных тол ко ва ний :о же ст вен ных от кро ве ний. �е ред 4а ми толь ко до с то вер -
ные фа к ты со в ре мен ной фун да мен таль ной на у ки.
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14 веков тому назад 4севышний 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.” (*ура «�еро», 68:52). 4севышний 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)...” (*ура «5уна»,
54:22). <еповторимый художественный стиль >орана и заключенная в нем
4ысшая 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 4севышнего ?оспода.

4 >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 �ворца 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. 4 7-ом веке человечество еще не знало такого понятия,
как наука и научные исследования. Cнания о 4селенной и природе
основывались на языческих представлениях и невежественных вымыслах.
> примеру, в те времена среди арабов бытовало представление, что Cемля
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 - 6от, �то воздвиг небеса без опор...” (*ура
«3ром», 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 4селенной до
сотворения человека, строения атмосферы и гармонии всех законов физики;
>оран сообщал о том, о чем люди не имели никакого представления. 

Bеноменальность 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 4ысшая мудрость >орана и непостижимый, :ожественный
замысел строения каждой детали 4селенной... 

/авайте вместе рассмотрим лишь некоторые научные феномены >орана
в свете знаний, которыми человечество обладает на современном этапе
развития.
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4о все вре ме на лю дей вол но вал во п рос о том, как воз ни к ла на ша бес -
край няя 4се лен ная, су ще ст ву ет ли она в по кое или в дви же нии, как ра бо -
та ют за ко ны, под дер жи ва ю щие в ней по ря док и рав но ве сие. Од на ко еще в
на ча ле 20-го сто ле тия уче ные не вда ва лись в уг луб лен ное изу че ние это го
во п ро са, ибо со г лас но на уч но му ви де нию, рас про стра нен но му в 19-ом ве -
ке, 4се лен ная су ще ст во ва ла из веч но и не име ла на ча ла. Уче ные при ни ма -
ли это ут вер жде ние как до ка зан ный факт, а по то му не воз ни ка ло и мыс -
ли об су ж дать про б ле му воз ник но ве ния. �о ла га лось, что 4се лен ная - это
един ст во ма те рий, су ще ст во вав ших из веч но. Это пред ста в ле ние по лу чи -
ло на зва ние «мо де ли ста тич ной 4се лен ной». �а ким об ра зом са мо по ня тие
«со тво ре ние» не при хо ди ло на ум, ведь, как ут вер жда лось еди но глас но, 4се -
лен ная бы ла все гда, а зна чит, го во рить о ее воз мож ном на ча ле бы ло как
ми ни мум не ло гич но.

Это ут вер жде ние со ста в ля ло ос но ву ма те ри а ли сти че ско го ми ро воз зре -
ния, ибо, при зна вая из веч ность, ста тич ность и не из мен ность ма те рии, на -
у ка тем са мым от вер га ла су ще ст во ва ние �вор ца, со з дав ше го 4се лен ную
из не бы тия. Од на ко от кры тия на у ки и тех но ло гий, не пре рыв но раз ви вав -
ших ся в 20-ом ве ке, со кру ши ли все при ми тив ные воз зре ния то го вре ме ни
и ос но ву ма те ри а ли сти че ской фи ло со фии, по сколь ку те зис о ста тич но сти
и из веч но сти 4се лен ной был оп ро верг нут…

$е год ня же, в на ча ле ве ка 21-го со в ре мен ная фи зи ка и ас тро но мия в ре -
зуль та те мно го чис лен ных экс пе ри мен тов, на блю де ний и рас че тов до ка за -
ли, что 4се лен ная име ла со вер шен но оп ре де лен ный мо мент на ча ла су ще -
ст во ва ния и воз ни к ла из не бы тия в ре зуль та те взры ва ко лос саль ной мощ -
но сти. >ро ме то го, бы ло до ка за но, что 4се лен ная во все не ста тич на и не -
из мен на, но под вер же на бес пре рыв но му дви же нию и из ме не нию. $е год ня
эти фа к ты при зна ны на уч ным ми ром как оче вид ные про цес сы... 

Од на ко еще 14 ве ков то му на зад >о ран со об щал ве ру ю щим в >о ра не о
том, как воз ни к ла 4се лен ная:

Он - 6от, �то со з дал не бе са и зе м лю из не бы тия... 
(�о ран, *у ра “*кот”, 6:101)
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Это зна ние, ни спос лан ное че ло ве че ст ву в
>о ра не, пол но стью со от вет ст ву ет от кры ти ям со в ре мен -

ной на у ки. :ес спор ные фа к ты, ус та но в лен ные ас т ро фи зи кой,
при ве ли уче ный мир к за клю че нию: 4се лен ная, вклю чая ее ма те -

ри аль ную и вре мен ную ве ли чи ны, про изош ла од но мо мент но, в ре зуль -
та те мощ ней ше го взры ва. �е о рия «:оль шо го 4зры ва», или, ина че, тео рия
«:иг :эн га» до ка зы ва ла воз ник но ве ние 4се лен ной из <е бы тия в ре зуль -
та те ко лос саль но го взры ва од ной точ ки в мо мент ну ле во го вре ме ни, про -
изо шед ше го око ло 15-ти мил ли ар дов лет на зад. 

/о мо мен та «:оль шо го 4зры ва» в про стран ст ве не су ще ст во ва ло ни -
ка кой суб стан ции, ко то рую мож но бы ло бы на звать ма те ри ей. $ре да, в ко -
то рой нет ни ве ще ст ва, ни энер гии, ни да же вре ме ни, ме та фи зи че ски ха -
ра к те ри зу ет ся как (е бы тие. :оль шой 4зрыв од но мо мент но по ро дил все
вы ше пе ре чис лен ные ка те го рии. Bа к ты, ус та но в лен ные со в ре мен ной ас т -
ро фи зи кой, бы ли со об ще ны че ло ве че ст ву еще 1400 лет то му на зад в ни -
спос лан ном >о ра не. 

3о ря чие свет ло-ро зо -
вые рай оны.

6ем но-ро  зо  вые
рай оны яв ля ют ся
са мы ми го ря чи ми
уча ст ка ми.

$о лод ные свет ло-ко -
рич не вые рай оны.

`ув ст ви тель ные при бо ры спут ни ка >о бе, за пу щен но го <А $А в 1992 го ду, об на ру жи ли
сле ды ос та точ ной ко с ми че ской ра ди а ции, ко то рая рас про стра ни лась по всей 4се лен ной
пред по ло жи тель но по с ле :оль шо го 4зры ва. Это от кры тие яви лось на уч ным под твер жде -
ни ем тео рии :оль шо го 4зры ва, ут вер ждав шей о со тво рен но сти 4се лен ной из <е бы тия.

6ем но-ко рич не вые рай -
оны по ка зы ва ют ра ди -
а цию зад не го пла на.
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14 ве ков то му на зад, ко гда не су ще ст во ва ло да же по ня тия ас тро но мии
как на у ки, в >о ра не бы ло ни спос ла но зна ние о бес пре рыв ном рас ши ре нии
4се лен ной:

“?ы воз двиг ли не бо *во им 0ер жа ви ем, и ведь ?ы – рас ши ря ю -
щие (его)”. (*у ра «7ас се и ва ю щие», 51:47) 

Упо мя ну тое в ая те сло во не бо (в ар. язы ке “са ма`а” - “не бо” во мно гих
ая тах >о ра на упо т реб ля ет ся для обо зна че ния ко с мо са или 4се лен ной. �ак,
к при ме ру, в ая те: 

“?ы воз двиг ли не бо (ве ли кой си лой), 
и ведь ?ы–рас ши ря ю щие (его)”

вы ра же ние “#ы – (его) рас ши ря -
ем” в араб ском язы ке зву чит как “ин -
на ля му си у на”, где сло во “му си'уна”
оз на ча ет “рас ши рять” и про ис хо дит от
гла го ла “эв сеа”. �ред лог “ля”, сто я -
щий пе ред су ще ст ви тель ным или при -
ла га тель ным, при да ет им смы сло вое
уда ре ние и зна че ние “очень мно го или
с си лой”. �а ким об ра зом, вы ра же ние
ая та оз на ча ет: “#ы воз двиг ли не бо
(4се лен ную), и ведь #ы – рас ши ря ю -
щие (его) с си лой”. Cа к лю че ние, к ко -
то ро му при шла со в ре мен ная ас тро но -
мия, пол но стью со от вет ст ву ют то му,
что бы ло ни спос ла но в >о ра не.1

/о на ча ла 20-го ве ка в на уч ном ми -
ре гос под ство ва ло воз зре ние, что Эд вин �аббл с ог ром ным те ле ско пом



“4се лен ная об ла да ет ста тич ной стру к ту рой и
су ще ст во ва ла из веч но”. Од на ко ис сле до ва ния, на блю де -

ния и под сче ты, про ве ден ные бла го да ря со в ре мен ным тех но -
ло ги ям, по ка за ли, что 4се лен ная име ла точ ный миг на ча ла и бес -

пре рыв но рас ши ря ет ся с мо мен та на ча ла сво его су ще ст во ва ния.
4пер вые тео ре ти че ское пред по ло же ние о том, что 4се лен ная пре тер -

пе ва ет по сто ян ное раз ви тие и при этом рас ши ря ет ся, бы ло вы дви ну то в на -
ча ле 20-го ве ка рус ским фи зи ком Але к сан дром Bрид ма ном и бель гий ским
ас тро но мом ?е ор гом Lе мет ром на ос но ва нии про ве ден ных ими рас че тов. 

Это пред по ло же ние по лу чи ло свое экс пе ри мен таль ное под твер жде ние
в 1929 го ду в $@А, в об сер ва то рии #а унт Уил сон (штат >а ли фор ния).
Аме ри кан ский ас тро ном Эд вин �аббл, на блю дая за не бес ной сфе рой че -
рез мощ ный те ле скоп, об на ру жил уди ви тель ное яв ле ние: звез ды и га ла к -
ти ки не пре рыв но уда ля лись друг от дру га. 

/ан ное от кры тие ста ло од ним из ве ли чай ших от кры тий в ис то рии ас -
тро но мии и по во рот ным мо мен том в раз ви тии на у ки, вско лых нув шим весь
на уч ный мир. 

>ро ме то го, �аббл за ме тил, что в за ви си мо сти от сте пе ни уда ле ния от
Cе м ли звез ды ис пу с ка ют све че ние, близ кое к крас но му.

4 со от вет ст вии с фун да мен таль ны ми за ко на ми фи зи ки, в ви ди мом ди -
а па зо не спек т ра све то вые лу чи, стре мя щи е ся к точ ке на блю де ния, тя го -
те ют к фи о ле то вой ок ра ске, то г да как спек т ры лу чей, уда ля ю щи е ся от на -
блю да те ля, тя го те ют к крас ной ок ра ске. 4 хо де на блю де ний �абб ла вы -
яс ни лось, что свет звезд тя го те ет к крас -
ной ча с ти спек т ра. Это оз на ча ло, что звез -
ды не пре рыв но уда ля лись от Cе м ли.

<е ко то рое вре мя спу с тя �аббл сде лал
еще од но важ ное от кры тие: звез ды и га ла -
к ти ки уда ля ют ся не толь ко от нас, то есть
пла не ты Cе м ля, но и друг от дру га. Dдин -
ст вен ный вы вод, ко то рый мож но бы ло сде -
лать на ос но ва нии на блю де ний за по сто -
ян но уда ля ю щи ми ся друг от дру га те ла ми
в ко с мо се со сто ял в том, что 4се лен ная по -
сто ян но рас ши ря ет ся. Этот вы вод по лу -
чил свое даль ней шее под твер жде ние в
по с ле ду ю щие не сколь ко лет. 

$ле ду ет так же упо мя нуть, что этот
факт был тео ре ти че ски ус та но в лен еще
в на ча ле ве ка ве ли чай шим уче ным 20-го
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сто ле тия Аль бер том Эйн штей ном. <о Эйн -
штейн, при дя к та ко му за клю че нию, не ре шил ся сра зу же

за я вить о сво их пред по ло же ни ях, да бы не ид ти про тив те зи са
о “ста тич ной мо де ли 4се лен ной”, ка те го ри че ски гос под ство вав -

шей в тот пе ри од в на уч ном ми ре. Эйн штейн позд нее при знал это об сто -
я тель ст во как “са мую боль шую ошиб ку в сво ей жиз ни”. 2

Этот на уч ный факт, из ме нив ший весь ход раз ви тия на у ки, был со об -
щен в >о ра не еще 14 ве ков то му на зад, что до ка зы ва ет нам: >о ран есть
сло во 4се выш не го ?ос по да – �вор ца на шей 4се лен ной и �о ве ли те ля все -
го су ще го в ми ре. 

$ мо мен та :оль шо го 4зры ва и по сей день 4се лен ная стре ми тель но рас ши ря ет -
ся. Уче ные срав ни ва ют рас ши ря ю щу ю ся 4се лен ную с по верх но стью раз ду ва ю ще -
го ся ша ра. 

'У0О �О7А(А
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$5О �О� (Big Crunch)

>ак мы уже го во ри ли в пре ды ду щей гла ве, со тво ре ние 4се лен ной на -
ча лось с :оль шо го взры ва, и, на чи ная с мо мен та взры ва, 4се лен ная пре -
тер пе ва ет не пре рыв ное рас ши ре ние. Уче ные со об ща ют так же, что ко гда
мас са рас ши ря ю щей ся 4се лен ной до с тиг нет оп ре де лен ной, ма к си маль но
ус та но в лен ной для нее ве ли чи ны, то под воз дей ст ви ем си лы при тя же ния
рас ши ре ние 4се лен ной пре кра тит ся и нач нет ся об рат ный про цесс: 4се лен -
ная нач нет сжи мать ся, со кра щать ся внутрь се бя. �ро цесс сжа тия про дол -
жит ся до то го мо мен та, по ка под воз дей ст ви ем все на ра с та ю щей тем пе ра -
ту ры и да в ле ния 4се лен ная не со кра тит ся до ма к си маль ной сверх кон цен -
т ра ции объ е ма и плот но сти и окон ча тель но со жмет ся, пре кра тит свое су -
ще ст во ва ние, ис чез нув в <е бы тии так же как и воз ни к ла из нее. 3

�одс чи та но, что про цесс сжа тия и пре кра ще ния су ще ст во ва ния 4се лен -
ной бу дет со про во ж дать ся зву ком ко лос саль ной мощ но сти, име ну е мым
уче ны ми как «:оль шой �ло пок» (или ина че «Big Crunch»). ;с чез но ве ние
же 4се лен ной вну т ри се бя бу дет оз на чать и пре кра ще ние су ще ст во ва ния
всех форм жиз ни, су ще ст ву ю щих на Cе м ле.

�ро фес со ра фи зи ки $тэн форд ско го уни вер си те та Aе на та >ал лош и
Ан д рей Lин де при во дят та кой ком мен та рий, по яс ня ю щий про цесс сжа тия
4се лен ной: 

Участь 4се лен ной бес пре рыв но дви жет ся к мо мен ту на ча ла ее сжа тия
и по с ле ду ю ще го ис чез но ве ния. 4се, что мы ви дим во к руг, все бес край -
ние про сто ры ко лос саль ной 4се лен ной со вре ме нем со жмут ся до раз -
ме ров од но го про то на, ко то рый бу дет слов но чер ная ды ра…#ы на шли,
по жа луй, са мое яр кое объ яс не ние су ти чер ной энер гии: чер ная энер -
гия, по сте пен но, ста но вясь от ри ца тель ной, все бо лее сгу ща ясь, нач нет
воз дей ст во вать на все за ко ны рав но ве сия во 4се лен ной и бу дет за тя ги -
вать ее в се бя, а по том и во все со кру шит ся внутрь се бя. Bи зи ки зна ют,
что чер ная энер гия пре об ра зу ет ся в от ри ца тель ную энер гию и 4се лен -
ная в не да ле ком бу ду щем нач нет сжи мать ся…Од на ко се го д ня мы ви -
дим, что мы еще не в на ча ле это го про цес са, но, ско рее все го, мож но
пред по ло жить, что сей час мы в цен т ре цир ку ля ции жиз ни в на шей 4се -
лен ной. 4



4 >о ра не так же со дер жит ся ука за ние на эту на уч ную ги по те зу, к ко -
то рой в ре зуль та те рас че тов при шли фи зи ки: 

� тот день, ко гда свер нем ?ы не бо, как сво ра чи ва ют свит ки
кни ги, ?ы вновь вер нем ее в то по ло же ние, что бы ло, ко гда
про из ве ли ?ы ее на чаль ное тво ре ние. Это обет от (ас. �о и -

сти не, ?ы вы пол ним его. (*у ра «�ро ро ки», 21:104)

4 дру гом ая те со сто я ние 4се лен ной опи сы ва ет ся так:

Они не воз да ли Ал ла ху долж ной хва лы, но в *уд ный 0ень вся
зе м ля ста нет гор стью в /го дес ни це, и свер нет дес ни ца /го
[сви ток] не бес. �ре чист Он и пре вы ше то го, что при да ют в

рав ные /му. (*у ра «6ол пы», 39:67)

$о глас но тео рии «:оль шо го хлоп ка», сжа тие 4се лен ной на на чаль ном
эта пе бу дет мед лен ным и ед ва ли кон ста ти ру е мым про цес сом, но за тем
ин тен сив ность сжа тия бу дет воз рас тать, стре ми тель но на би рая ско рость.
4 ре зуль та те это го 4се лен ная пре вра тит ся в точ ку бес ко неч но ма ло го раз -
ме ра с бес пре дель ной по плот но сти кон цен т ра ци ей ма те рии и тем пе ра ту -
ры. Aа с че ты фи зи ков, вы ска зы ва е мые о ги по те зе :оль шо го �лоп ка, при -
чем сде лан ные людь ми, очень да ле ки ми от зна ния >о ра на, име ют очень
боль шое сход ст во с тем, что опи са но в >о ра не 4се выш ним �вор цом. (Од -
на ко �с ти на из вест на лишь Ал ла ху.) 
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�е о рия «:оль шо го хлоп ка» ут вер жда ет, что ко гда мас са рас ши ря ю щей ся 4се лен ной до с тиг -
нет оп ре де лен ной ус та но в лен ной для нее ве ли чи ны, под воз дей ст ви ем си лы при тя же ния рас -
ши ре ние 4се лен ной пре кра тит ся и нач нет ся об рат ный про цесс: 4се лен ная нач нет сжи мать ся
внутрь се бя. �ро цесс сжа тия про дол жит ся до то го мо мен та, по ка 4се лен ная не со кра тит ся
до раз ме ров ми ни маль но го объ е ма и бес пре дель ность кон цен т ра ции плот но сти. 
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4 на ше вре мя уче ные при по мо щи су пер со в ре мен ных мощ ных при бо ров
мо гут яс но на блю дать, что звез ды со сто ят из га зов, ско п ле ния об ла ков го ря -
че го га за. �ро цесс по я в ле ния звезд из мас сы го ря че го га за ана ло ги чен то му,
как фор ми ро ва лась 4се лен ная. Опи са ния про цес са со тво ре ния 4се лен ной, ни -
спос лан ные нам в >о ра не, под твер жда ют пра во ту со в ре мен ных на уч ных от -
кры тий:

� уст ро ил Он на ней (зе м ле) го ры не со тря са е мые, со тво рил бла га
на ней и в че ты ре дня рас пре де лил на ней ее про пи та ние рав но
для всех про ся щих по ну ж де. �о том Он ут вер дил со з да нье не ба,

ко то рое бы ло пе ле ной из ды ма; так Он по ве лел ему и зе м ле: 
“�ри ди те до б ром или не во лей.” � ска за ли они: “?ы при шли 

в до б ром по слу ша нии”. (*у ра «7азъ яс не ны», 41:10-11)

$ло во “не бо”, ко то рое ис поль зу ет ся в вы ше при ве ден ном ая те, в араб ском
язы ке зву чит как “се ма” и оз на ча ет всю 4се лен ную. $ло во «дым», упо ми на е -
мое в ая те, в араб ском язы ке зву чит как “ду ха нун” и пре дель но точ но опи сы -
ва ет со сто я ние го ря че го ко с ми че ско го ды ма, в ко то ром на хо ди лась 4се лен ная
до на ча ла фор ми ро ва ния ма те рии, как се го д ня уже при зна но в на уч ном ми ре.
?о ря чий ко с ми че ский дым пред ста в лял со бой мас су рас ка лен но го га за, со дер -
жа ще го ле ту чие ча с ти цы и твер дые ве ще ст ва ма те рии. 5

>ак оче вид но, в >о ра не ис поль зо ва но са мое точ ное сло во для опи са ния фи -
зи че ско го со сто я ния 4се лен ной на этой ста дии. �о г да как ас т ро фи зи ки об на -
ру жи ли, что 4се лен ная со сто я ла из мас сы го ря че го га за, на хо дя ще го ся в со -
сто я нии ды ма, толь ко во вто рой по ло ви не 20-го ве ка. 

>ро ме то го сло во “по том” (араб ское “сюм ме”), упо ми на е мое в стро ке ая -
та “�о том Он ут вер дил со з да нье не ба, ко то рое бы ло пе ле ной из ды ма” име ет
и дру гие зна че ния: "по с ле это го, кро ме это го, бо лее то го, еще раз". Это сло во
вы ра жа ет не вре мен ное обо зна че ние, а до пол ни тель ное по яс не ние про цес са.6

<и спос ла ние в тек сте >о ра не 14 ве ков то му на зад этих уни каль ных све де ний,
вне со м не ния, яв ля ет ся од ним из мно гих на уч ных фе но ме нов >о ра на.

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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�ри ве дем еще один из ая тов >о ра на, опи сы ва ю щий со тво ре ние не бес
в >о ра не:

Ужель не вер ные не ви дят, что не бо и зе м ля (вна ча ле) еди ной
мас сой бы ли. ?ы рас се к ли их на ча с ти и со тво ри ли вся кое жи вое

су ще ст во из вла ги. Ужель опять не уве ру ют они? 
(*у ра «�ро ро ки», 21:30)

$ло во “ратк”, пе ре ве дён ное в ая те как “еди ны”, в араб ском язы ке име -
ет зна че ние “не раз рыв но спа я ны друг с дру гом, не раз де ли мы” и упо т реб -
ля ет ся для опи са ния двух суб стан ций, об ра зу ю щих со бой не де ли мое еди -
ное це лое. ?ла гол “раз де ли ли”, ис поль зо ван ный в ая те, в араб ском язы ке
зву чит как “фатк” и ис поль зу ет ся в язы ке для опи са ния про цес са рас се -
че ния, раз де ле ния и стре ми тель но го из вер же ния на ру жу объ е к та, на хо див -
ше го ся в ви де “ратк”, то есть ра нее ос та вав ше го ся не де ли мым це лым. �ак,
на при мер, про ра с та ние се ме ни в зе м ле, вы де ле ние из не го ро ст ка и его по -
с ле ду ю щее про из ра ста ние из зе м ли в араб ском язы ке вы ра жа ет ся этим
же гла го лом.

�е перь да вай те сно ва об ра тим ся к ая ту. 4 ая те го во рит ся о зе м ле и не -
бе сах как о еди ной, не де ли мой мас се, то есть ее пре бы ва нии в со сто я нии
“ратк”. 4след за этим не бе са и зе м ля раз де ля ют ся, что опи са но гла го лом
“факт”, то есть од но из них, раз ры вая дру гой, вы хо дит на ру жу. 4 дей ст -
ви тель но сти же, мо де ли руя пе ред со бой на ча ло про цес са :оль шо го 4зры -
ва, мож но пред по ло жить, что еди ная точ ка со дер жа ла в се бе всю ма те рию,
то есть все объ е к ты 4се лен ной, в том чис ле и еще не сфор ми ро вав ши е ся
не де ли мые не бе са и зе м лю. 4след за этим про ис хо дит мощ ный взрыв, по -
с ле ко то ро го стре ми тель но на чи на ют об ра зо вы вать ся все ма те ри аль ные
объ е к ты 4се лен ной. 
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�е ред ва ми пред по ла -
га е мая ре кон ст рук ция

!оль шо го �зры ва, став -
ше го по во рот ным от кры -
ти ем в фун да мен таль ной

на у ке и фа к ти че ски до -
ка зав шим со тво рен ность

ми ра. �ыд ви га лись и
аль тер на тив ные !оль шо -
му �зры ву тео рии, од на -
ко они бы ли от верг ну ты
по с ле по лу че ния не оп ро -

вер жи мых фа к тов и
окон ча тель но го при зна -
ния в на уч ном ми ре су -
ще ст во ва ния !оль шо го

�зры ва. 
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4 >о ра не со дер жит ся очень боль шое чис ло ая тов, по ве ст ву ю щих о со -
тво ре нии зе м ли, не бес и все го то го, что на хо дит ся ме ж ду ни ми:

?ы со тво ри ли не бе са и зе м лю, и все, что ме ж ду ни ми су ще по
�с ти не. (ет со м не ния в том, что 'ас тот при бли жа ет ся; так об ра -
щай ся (с ни ми) до б рым об ра ще ни ем. (*у ра «Аль $иджр», 15:85)

/му при над ле жит все, что в не бе сах и на зе м ле и то, что ме ж ду
ни ми и то, что во влаж ной зе м ле. (*у ра «6а-$а», 20:6)

?ы со з да ли не бо и зе м лю, и то, что ме ж ду ни ми не для за ба вы.
(*у ра «�ро ро ки», 21:16)

Уче ные го во рят о том, что вна ча ле, по с ле 4зры ва, мас са го ря че го га -
за на хо ди лась в сжа том, скон цен т ри ро ван ном со сто я нии, но за тем, раз де -
лив шись на ча с ти, мас са об ра зо ва ла га ла к ти че ские ма те рии, а за тем звез -
ды и пла не ты. ;ны ми сло ва ми, все пла не ты, вклю чая на шу Cе м лю, яв ля -
ют ся ча с ти ца ми, от де лив ши ми ся от об щей га зо вой мас сы. <е ко то рые из



этих ча с тиц об ра зо ва ли солн ца, пла не ты, та -
ким об ра зом, сфор ми ро ва лось мно же ст во сол неч ных си -

с тем и га ла к тик. >ак мы объ яс ня ли в пре ды ду щих раз де лах, пер -
во на чаль но то, что мы на зы ва ем 4се лен ной, на хо ди лось в еди ном,

спа ян ном со сто я нии "ратк" (т.н. яв ле ние фу зии: ча с ти цы объ е ди не ны,
спа я ны во еди но друг с дру гом), но по с ле это го про изош ло яв ле ние "фатк"
(то есть раз де ле ние еди ной мас сы на со ста в ля ю щие ча с ти цы). 4 >о ра не
эта пы об ра зо ва ния 4се лен ной опи сы ва ют ся са мы ми точ ны ми вы ра же ни -
я ми, ко то рые лишь под твер жда ют пра во ту со в ре мен ных на уч ных от кры -
тий. 7

4о вре мя ка ж до го раз де ле ния га зо вой мас сы в ко с мо се, кро ме ос нов -
ных об ра зо вы вав ших ся тел, ос та ва лось не ко то рое ко ли че ст во бо лее мел -
ких ча с тиц. Уче ные на зы ва ют эти ча с ти цы “меж звезд ной га ла к ти че ской
ма те ри ей”. #еж звезд ная ма те рия со сто ит из 1% мель чай ших ча с тиц тя -
же лых эле мен тов, диа метр ко то рых со ста в ля ет 0,0001-0,001мм и 99% га -
зов, из ко то рых 60% со ста в ля ет во до род, 38% ге лий и 1 % все дру гие эле -
мен ты. 8

Ас т ро фи зи ки счи та ют эти ча с тич ки меж звезд ной ма те рии чрез вы чай -
но важ ны ми ве ли чи на ми для про ве де ния ас т ро фи зи че ских из ме ре ний. >
то му же эта ма те рия на столь ко тон ка, что ее мож но ско рее име но вать пы -
лью, ды мом или га зом. Од на ко ес ли со брать всю эту ос та точ ную меж -
звезд ную ма те рию, она со ста вит го раз до боль ший объ ем, не же ли все ко -
с ми че ские га ла к ти ки вме сте взя тые. 4есь ма при ме ча тель но, что су ще ст -
во ва ние этой ма те рии бы ло от кры то со в сем не дав но в ми нув шем 20 ве ке,
то г да как в >о ра не, в вы ше при ве ден ных ая тах, о су ще ст во ва нии этой ма -
те рии го во ри лось уже 14 сто ле тий то му на зад. ;с поль зо ван ное в ая те вы -
ра же ние "ма бей не ху ма" в пе ре во де с араб ско го оз на ча ет: “то, что на хо -
дит ся ме ж ду дву мя ма те ри я ми”. Эти от кро ве ния >о ра на еще в 7 ве ке ука -
зы ва ли на су ще ст во ва ние меж звезд ных ча с тиц.
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Он - 6от, �то со тво рил ря да ми семь не бес в гар мо нии друг с дру гом.
� тво ре нии ?и ло серд но го ты не най дешь ни до ли на ру ше ний и не -
со от вет ст вий. Об ра ти свой взор во к руг, ви дишь ли ты ка кой-ни будь
изъ ян? �о том об ра ти свой взор еще два раза, и взор твой вер нет ся к

те бе уто м лен ным и без на деж ным. (*у ра «�ласть», 67:3-4) 

#ил ли ар ды звезд и га ла к тик во 4се лен ной дви га ют ся по стро го ус та -
но в лен ным для них ор би там в со вер шен ней шей гар мо нии. Cвез ды, пла не -
ты и спут ни ки вра ща ют ся как во к руг сво ей оси, так и вме сте с си с те ма -
ми, к ко то рым они от но сят ся. :о лее то го, слу ча ет ся, что га ла к ти ки, в ко -
то рых на счи ты ва ет ся по 200-300 мил ли ар дов звезд, про хо дят друг сквозь
дру га, но при этом ко лос саль ном яв ле нии не про ис хо дит ни столк но ве ний,
ни ка ких-ли бо от кло не ний в ор би тах, ко то рые на ру ши ли бы ве ли кую гар -
мо нию всех за ко нов и си с тем во 4се лен ной. 

`е ло ве ку слож но осоз нать ве ли чи ну ка те го рии ско ро сти, су ще ст ву ю -
щей в ко с мо се, ибо ко с ми че ские ско ро сти не воз мож но срав нить со ско -
ро стя ми в на шем зем ном по ни ма нии. Cвез ды, пла не ты ве сом в мил ли ар -
ды, трил ли о ны тонн, ко лос саль ные га ла к ти ки, чис лен ную ве ли чи ну ко то -
рых мо гут во об ра зить се бе лишь ма те ма ти ки, ог ром ные га ла к ти че ские
ско п ле ния дви га ют ся в ко с мо се с не по сти жи мой ско ро стью. 

Cе м ля вра ща ет ся во к руг сво ей оси со ско ро стью 1.670 км/ч. /ля при -
ме ра ска жем, что пу ля, вы пу щен ная из са мо го со в ре мен но го бал ли сти че -
ско го ору дия, ле тит в сре д нем со ско ро стью 1.800 км/ч. �а ким об ра зом,
мож но пред ста вить се бе, сколь стре ми тель на ско рость вра ще ния Cе м ли,
не смо т ря на ее ко лос саль ные раз ме ры. 

�о г да как ско рость вра ще ния Cе м ли во к руг $олн ца в 60 раз бы ст рее ско -
ро сти по ле та бал ли сти че ской пу ли и со ста в ля ет 108.000 км/ч. (Dс ли бы че -
ло ве че ст во смог ло со з дать транс порт ное сред ст во, ко то рое бы раз ви ва ло
та кую ско рость, то мож но бы ло бы со вер шить пу те ше ст вие во к руг Cе м -
ли все го за 22 ми ну ты.) Од на ко циф ры, ко то рые мы при ве ли, ка са ют ся
толь ко ско ро сти вра ще ния на шей пла не ты Cе м ля. $ол неч ная си с те ма пре -
под но сит нам еще бо лее уди ви тель ные ве ли чи ны. $ко рость вра ще ния на -



шей $ол неч ной си с те мы столь ко вы со ка,
что осоз на ние этих ве ли чин, ис хо дя из на ших зем -

ных пред ста в ле ний, пра к ти че ски не воз мож но. �о ме ре то -
го как уве ли чи ва ют ся раз ме ры си с тем во 4се лен ной, воз рас та -

ет и ско рость. $ко рость вра ще ния $ол неч ной си с те мы во к руг цен т -
ра га ла к ти ки со ста в ля ет 720.000 км/ч. $ко рость вра ще ния в ко с мо се на -

шей га ла к ти ки #леч но го пу ти, в со ста ве ко то рой на хо дит ся при мер но 200
мил ли ар дов звезд, - при мер но 950.000 км/ч.

4не со м не ния, вну т ри та кой слож ной и стре ми тель но вра ща ю щей ся
си с те мы очень вы со ка ве ро ят ность боль ших ка та ст роф и столк но ве ний.
Од на ко та ких ка та к лиз мом не про ис хо ди ло ни ра зу, и мы жи вем на на шей
пла не те спо кой ной жиз нью, да же не за ду мы ва ясь, ка кие опас но сти мог ли
бы под сте ре гать нас из ко с мо са. �о с коль ку все во 4се лен ной вот уже мил -
ли ар ды лет дей ст ву ет в со от вет ст вии с со вер шен ны ми за ко на ми рав но ве -
сия, ус та но в лен ны ми �вор цом. ;мен но по этой при чи не во всей этой ко -
лос саль ной си с те ме нет ни еди но го “про ти во ре чия и не со от вет ст вия”, как
и со об ща ет ся в >о ра не.
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Он - 6от, �то со тво рил ря да ми семь не бес в гар мо нии друг с
дру гом. � тво ре нии ?и ло серд но го ты не най дешь ни до ли на -
ру ше ний и не со от вет ст вий. Об ра ти свой взор во к руг, ви дишь
ли ты ка кой-ни будь изъ ян? �о том об ра ти свой взор еще два

раза, и взор твой вер нет ся к те бе уто м лен ным и без на деж ным.
(*у ра «�ласть», 67:3-4) 

Ужель не ви ди те вы, как Ал лах со тво рил ря да ми семь не бес в
гар мо нии друг с дру гом? (*у ра «(ух», 71:15)

Он вла де ет не бе са ми и зе м лей и не со тво рил Он се бе ре бен ка.
� нет /му рав ных во вла сти. Он со тво рил все, при дал все му
по ря док, и ус та но вил все му долж ную ме ру. (*у ра «7аз ли че -

ние», 25:2)

#а те ри а ли сти че ская фи ло со фия на про тя же нии всей ис то рии сво его
су ще ст во ва ния ут вер жда ла, что все си с те мы и тон чай шие за ко ны ми ро -
зда ния, за ко ны при ро ды и жиз ни, про ни зы ва ю щие ка ж дый уго лок на шей
4се лен ной, иде аль ным об ра зом функ ци о ни ру ют не за ви си мо друг от дру -
га и воз ни к ли са мо про из воль но, по слу чай но му сте че нию при род ных ус -
ло вий, пол но стью оп ро вер гая су ще ст во ва ние :о га, 4се выш не го �вор ца, со -
з дав ше го все су щее во 4се лен ной. Од на ко се го д ня фун да мен таль ная на у -
ка во всех об ла с тях по з на ния фа к ти че ски до ка за ла не со сто я тель ность ма -
те ри а лиз ма и дар ви низ ма, как "на уч ной ос но вы" ма те ри а ли сти че ско го уче -
ния. (�м. кни гу �а ру на Яхьи, «�рах тео рии эво лю ции», �там бул, 2001 г.)

<а уч ные от кры тия 20-го ве ка, сле до вав шие од но за дру гим в раз лич -
ных об ла с тях на у ки, с не ос по ри мой оче вид но стью до ка зы ва ли со тво рен -
ность 4се лен ной и жиз ни на зе м ле. >ру ше ние по сту ла тов дар ви низ ма, а
так же от кры тие тео рии :оль шо го 4зры ва, по ло жив ше го на ча ло воз ник -
но ве нию 4се лен ной из <е бы тия, по сти же ние тон чай ших за ко нов ра зум -
но го тво ре ния, су ще ст во вав ше го во всем су щем, и со вер шен но го рав но -
ве сия (fine tuning) еще раз по ка за ли пол ную аб сурд ность ма те ри а ли сти -
че ско го обос но ва ния воз ник но ве ния жиз ни. 
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Dс ли за ду мать ся над тем, сколь ко ус ло вий
тре бу ет ся для воз ник но ве ния и под дер жа ния жиз ни, мы

со всей оче вид но стью осоз на ем, что толь ко на ша пла не та Cе -
м ля на де ле на осо бы ми, не по сти жи мо слож ны ми и уди ви тель ны ми

ус ло ви я ми, не об хо ди мы ми для су ще ст во ва ния жиз ни. Уче ные не в со -
сто я нии да же под счи тать, сколь ко ус ло вий и за ко нов долж но быть еже -
се кунд но со блю де но для то го, что бы под дер жи вать на шу жизнь на Cе м ле.
�ри чем все это бес чис лен ное мно же ст во ус ло вий долж но су ще ст во вать бес -
пре рыв но, ибо в про тив ном слу чае все жи вое по гиб нет за один миг. Dс ли
вспом нить и о том, что во 4се лен ной су ще ст ву ет 100 мил ли ар дов га ла к -
тик и в ка ж дой из них су ще ст ву ет в сре д нем око ло 100 мил ли ар дов звезд
и еще столь ко же пла нет, то фор ми ро ва ние на пла не те Cе м ля столь ис клю -
чи тель ных ус ло вий су ще ст во ва ния жиз ни ста но вит ся еще бо лее по ра зи -
тель ным.9

$ко рость рас про стра не ния энер гии :оль шо го 4зры ва и фи зи че ское
рав но ве сие ато мов, со от но ше ние по ка за те лей че ты рех фун да мен таль ных
сил, та ких, как гра ви та ция и элек т ро маг не тизм, все за ко ны фи зи ки, хи -
мии, био ло гии, ал хи мия звезд, тип све то во го из лу че ния, до хо дя щий до на -
шей пла не ты, и па ра ме т ры те ку че сти во ды, рас сто я ние от Lу ны до пла не -
ты Cе м ля и про цент ное со от но ше ние га зов в ат мо сфе ре Cе м ли, рас сто я -
ние от Cе м ли до $олн ца и угол на кло на Cе м ли, ор би та и ско рость вра ще -
ния Cе м ли в $ол неч ной си с те ме, функ ции оке а нов, мо рей и гор в су ще ст -
во ва нии Cе м ли и еще мно же ст во иных за ко нов и си с тем – во всем этом при -
сут ст ву ет не по сти жи мо слож ный и чет кий план со тво ре ния. ; ку да бы мы
ни бро си ли взгляд, по всю ду нас ок ру жа ет не обык но вен ный по ря док и гар -
мо ния. Lю бая де таль 4се лен ной иде аль ным об ра зом бы ла за ду ма на и со -
тво ре на для обес пе че ния воз мож но сти че ло ве че ской жиз ни. $ов ре мен ные
уче ные на зы ва ют этот уди ви тель ный за мы сел "ан тро по ло ги че ским прин -
ци пом" (Anthropic Principle) и "тон чай шим ба лан сом, со вер шен ной гар мо -
ни ей" (Fine Tuning). Эти по ня тия вы ра жа ют по зи цию со в ре мен ной на у ки,
ут вер жда ю щей, что 4се лен ная - это не пу с тое и бес смыс лен ное ско п ле -
ние ма те рии, по я вив шей ся слу чай но, но со вер шен ный за мы сел, план, со -
тво рен ный 4се выш ним �вор цом для обес пе че ния жиз ни че ло ве ка. 

4 ая тах >о ра на, при ве ден ных вы ше, 4се выш ний ?ос подь осо бо на по -
ми на ет нам о со вер шен ной гар мо нии и со раз мер но сти все го со тво рен но -
го на Cе м ле. 4о вто ром ая те $у ры «Aаз ли че ние» ис поль зо ва но сло во "так -
дийр", оз на ча ю щее "со раз ме рить, со з дать по раз ме ру, по дог нать по раз ме -
ру"; в 3-ем ая те $у ры «4ла ды че ст во» и 15-ом ая те $у ры «<ух» ис поль -
зо ва но сло во "ти ба ка", оз на ча ю щее "на хо дя ще е ся в пол ной гар мо нии".
>ро ме то го, 4се выш ний Ал лах в $у ре «4ла ды че ст во» упо т реб ля ет сло -
во "те фа ву тин", оз на ча ю щее "про ти во ре чие, не со от вет ст вие, бес по ря доч -
ность, не со раз мер ность, дис гар мо нию", со об щая в тек сте ая та, что те, кто

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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Ал ла ху при над ле жит то, что в 
не бе сах, и то, что на зе м ле. � к 

Ал ла ху воз вра ща ют ся (все) де ла. 
(*у ра «Али �м ран», 3:109) 



пы та ют ся най ти все пе ре чис лен ное в стро е -
нии жиз ни на Cе м ле, не смо гут най ти и то ли ки не со вер -

шен ст ва. 
�ер мин "тон чай ший ба ланс, рав но ве сие", ко то рый стал ис поль -

зо вать ся в на уч ном ми ре в кон це 20-го ве ка, лишь под твер жда ет ис тин -
ность то го, что со об ща ет ся в этом ая те >о ра на. Cа по с лед ние 20-30 лет
мно гие уче ние и фи ло со фы на у ки кон ста ти ро ва ли, что 4се лен ная яв ля ет
со бой да ле ко не слу чай ное ско п ле ние ма те рии, но, на про тив, суть по ра зи -
тель но го за мыс ла и гар мо нии, ка ж дой де та лью и за ко ном пре д у сма т ри ва -
ю щей обес пе че ние жиз ни на Cе м ле. (�м. кни гу �а ру на Яхьи «�о тво ре ние
!се лен ной», �там бул, 2002 г.)

Bи зик докт. >арл ?и бер сон так опи сы ва ет это по ло же ние на уч но го ми -
ра: 

“От кры тия по с лед них 40 лет в об ла с ти фи зи ки и ко с мо ло гии вер ну ли
в на уч ную тер ми но ло гию по ня тие "за мыс ла, пла на". 4 на ча ле 60-хх гг.
20-го ве ка фи зи ки при от кры ли тай ну ми ро зда ния и об на ру жи ли су ще -
ст во ва ние "тон чай ше го ба лан са, рав но ве сия", со з дан но го для жиз ни
че ло ве ка. Они кон ста ти ро ва ли, что воз ник но ве ние жиз ни во 4се лен ной
бес спор но свя за но с иде аль ны ми для че ло ве ка фи зи че ски ми фа к то ра -
ми, ко то рые не мо гут воз ник нуть слу чай но”. 10

:ри тан ский ас т ро фи зик �роф. /жордж B.Эл лис пи шет: 
“4 за ко нах, ко то рые де ла ют воз мож ным эту не по вто ри мую ком п лекс -
ность во 4се лен ной, мы ви дим по ра зи тель но тон кую гар мо нию. �ро -
ис хо ж де ние этой ком п лекс но сти во 4се лен ной слож но вы ра зить ка -
ким-ли бо иным сло вом, кро ме как "чу до"”.11

*ко рость !оль шо го �зры ва: 
Cа ко ны и рав но ве сия, воз ник шие из <е бы тия в мо мент :оль шо го 4зры -

ва, по ло жив ше го на ча ло воз ник но ве нию 4се лен ной, яв ля ют ся яр чай ши ми
до ка за тель ст ва ми не воз мож но сти слу чай но го про ис хо ж де ния жиз ни. ;з -
ве ст ней ший фи зик и ма те ма тик �ол /эй вис, про фес сор уни вер си те та Аде -
ла и ды в Ав ст ра лии, про из вел рас че ты ус ло вий, ко то рые долж ны бы ли су -
ще ст во вать в мо мент :оль шо го 4зры ва, и по лу чил по тря са ю щий ре зуль -
тат:

“Dс ли бы ско рость рас ши ре ния от ли ча лась от кри ти че ской бо лее чем
на 10-18 до ли се кун ды (од на трил ли он ная до ля се кун ды), это го бы ло бы до -
с та точ но, что бы раз ру шить зыб кое рав но ве сие. �а ким об ра зом, си ла взры -
ва 4се лен ной бы ла рас счи та на с поч ти не ве ро ят ной точ но стью от но си тель -
но ее си лы тя го те ния. :оль шой 4зрыв, по всей ви ди мо сти, был взры вом
не обык но вен но точ но рас счи тан ной си лы” 12

4се мир но из вест ный ас т ро фи зик про фес сор $ти вен �о укинг в сво ей
кни ге «�рат кая ис то рия вре ме ни» при зна ет уди ви тель ность рав но ве сия
сил взры ва: 

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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“$ко рость рас ши ре ния 4се лен ной бы ла
столь кри ти че ски точ ной, что ес ли бы че рез се кун ду по -

с ле :оль шо го 4зры ва ско рость бы ла мень ше хо тя бы на од -
ну сто ты сяч мил ли он ную часть, 4се лен ная со кру ши лась бы внутрь

се бя пре ж де, чем до с тиг ла бы со в ре мен ных раз ме ров”.13

'е ты ре си лы:
Од на ко сле ду ет от ме тить, что ско рость :оль шо го 4зры ва пред ста в ля -

ет со бой лишь од ну из сто рон уди ви тель но го рав но ве сия сил, воз ник ших
в пер вый мо мент со з да ния 4се лен ной. $ра зу по с ле :оль шо го 4зры ва си -
лы, на пра в лен ные на со зи да ние и ор га ни за цию 4се лен ной, долж ны бы ли
ока зать ся в нуж ном ко ли че ст вен ном со от но ше нии, в про тив ном слу чае
ни ка кой 4се лен ной не воз ни к ло бы.

�а ко вы ми яв ля ют ся при знан ные со в ре мен ной фи зи кой "че ты ре ос нов -
ные си лы", ко то рые уп ра в ля ют стру к ту рой и все ми фи зи че ски ми про цес -
са ми во 4се лен ной. Это си ла тя го те ния, элек т ро маг нит ная си ла, боль шая
ядер ная и ма лая ядер ная си лы. Од на ко раз ни ца по ка за те лей воз дей ст вия
этих че ты рех сил ко лос саль на. Aаз ни ца ме ж ду са мой мощ ной (боль шая
ядер ная си ла) и са мой сла бой (гра ви та ци он ная си ла) со ста в ля ет ве ли чи -
ну 25 с три д ца тью во се мью ну ля ми. ;з ве ст ный мо ле ку ляр ный био лог
#айкл /ен тон в сво ей кни ге «$ред на зна че ние при ро ды» рас сма т ри ва ет
этот фе но мен так: 

“Dс ли бы, на при мер, си ла тя го те ния бы ла силь нее в трил ли он раз, 4се -
лен ная бы ла бы на мно го мень ше, а ее жизнь на мно го ко ро че. $ред няя
звез да име ла бы мас су в трил ли он раз мень шую, чем ны неш няя мас са
$олн ца, а ее жиз нен ный цикл рав нял ся бы од но му го ду. $ дру гой сто -
ро ны, ес ли бы гра ви та ци он ная си ла бы ла чуть ме нее силь ной, не воз -
ни к ли бы ни звез ды, ни га ла к ти ки. Ос таль ные по ка за те ли и их со от но -
ше ния так же кри ти че ски точ ны. :удь боль шая ядер ная си ла чуть сла -
бее, един ст вен ным по сто ян ным эле мен том во 4се лен ной был бы во до -
род. <и ка кие дру гие ато мы не смог ли бы су ще ст во вать. :удь она чуть
силь нее по срав не нию с элек т ро маг нит ной си лой, то г да един ст вен но по -
сто ян ным эле мен том 4се лен ной бы ло бы атом ное яд ро, со сто я щее все -
го лишь из двух про то нов, что оз на ча ло бы от сут ст вие во до ро да; и ес -
ли бы звез ды и га ла к ти ки и по я ви лись, они бы ли бы со вер шен но иной
стру к ту ры, от лич ной от тех, ко то рые мы име ем сей час. ;ны ми сло ва -
ми, ес ли бы че ты ре ос нов ные си лы и пе ре мен ные ве ли чи ны не име ли
в точ но сти тех по ка за те лей, ка кие они име ют, не бы ло бы ни звезд, ни
сверх но вых, ни пла нет, ни ато мов. <е бы ло бы и жиз ни”. 14

7ас сто я ние ме ж ду не бес ны ми те ла ми:
Aас пре де ле ние не бес ных тел в ко с мо се и ко лос саль ные пу с то ты ме ж -
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ду ни ми яв ля ют ся не об хо ди мы ми ус ло ви я ми
для су ще ст во ва ния жиз ни на Cе м ле. Aас сто я ние ме ж ду

не бес ны ми те ла ми со вер шен ным об ра зом гар мо ни ру ет со мно -
ги ми си ла ми и за ко на ми 4се лен ной в обес пе че нии са мых бла го при -

ят ных ус ло вий жиз ни на на шей пла не те. �ро фес сор #айкл /ен тон в
сво ей кни ге «$ред на зна че ние при ро ды» (Nature's Destiny) пи шет о зна -
че нии су ще ст ву ю щих рас сто я ний ме ж ду звез да ми и сверх но вы ми: 

“Aас сто я ния ме ж ду сверх но вы ми и все ми ос таль ны ми звез да ми пред -
ста в ля ют со бой кри ти че ски точ ные ве ли чи ны. 4 на шей га ла к ти ке рас -
сто я ние ме ж ду звез да ми рав но при бли зи тель но 30 мил ли о нам миль. Dс -
ли бы оно бы ло не мно го мень ше, ор би ты, по ко то рым вра ща ют ся пла -
не ты, ста ли бы не ста биль ны ми. Dс ли бы оно бы ло чуть боль ше, то ма -
те рия, вы бра сы ва е мая сверх но вой, рас пре де ля лась бы столь бес по ря -
доч но, что ни од на пла не тар ная си с те ма, по доб ная на шей $ол неч ной,
ни ко гда не воз ни к ла бы. Dс ли 4се лен ная долж на стать ме с том ро ж де -
ния жиз ни, то вспыш ка сверх но вой долж на осу ще ст в лять ся с точ но оп -
ре де лен ной си лой и сре д нее рас сто я ние ме ж ду звез да ми долж но со от -
вет ст во вать имен но су ще ст ву ю щим по ка за те лям”.15

Dем ное при тя же ние:
- Dс ли бы оно бы ло силь нее, то ат мо сфе ра Cе м ли ска п ли ва ла бы в се -

бе боль шее ко ли че ст во ам ми а ка и ме та на, что сде ла ло бы не воз мож ной
жизнь все го жи во го.

- Dс ли бы оно бы ло сла бее, то ат мо сфе ра Cе м ли те ря ла бы очень мно -
го во ды, и жизнь опять-та ки ста ла бы не воз мож ной.

7ас сто я ние до *олн ца:
- Dс ли бы рас сто я ние бы ло боль ше су ще ст ву ю ще го по ка за те ля, то пла -

не та очень бы ст ро ос ты ва ла бы, что не га тив но ска зы ва лось бы на кру го -
во ро те во ды, и на ша пла не та ока за лась бы в лед ни ко вом пе ри о де. 

- Dс ли бы пла не та Cе м ля бы ла хо тя бы чуть бли же к $олн цу, чем сей -
час, то на ша пла не та ис пе пе ли лась бы от жа ры, и на ру шил ся бы кру го во -
рот во ды в при ро де, и все жи вое пре кра ти ло бы су ще ст во ва ние.

6ол щи на зем ной ко ры:
- Dс ли бы она бы ла чуть тол ще, то из ат мо сфе ры в зем ную ко ру пе ре -

но си лось бы слиш ком боль шое ко ли че ст во ки с ло ро да.
- Dс ли бы она бы ла чуть тонь ше, это при ве ло бы к рез ко му воз рас та -

нию вул ка ни че ской ак тив но сти, ко то рая сде ла ла бы жизнь на зе м ле про -
сто не воз мож ной.

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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*ко рость вра ще ния 
Dе м ли во к руг сво ей оси:

- Dс ли бы ско рость бы ла мень ше, то раз ни ца тем пе ра тур
но чи и дня бы ла бы очень ве ли ка, что не со в ме с ти мо с жиз нью жи -

вых су ществ.
- Dс ли бы она бы ла боль ше, то ско рость ат мо сфер ных ве т ров ста ла бы

не ве ро ят но вы со кой, бес ко неч ные ура га ны и на вод не ния сде ла ли бы жизнь
не воз мож ной.

?аг нит ное по ле Dе м ли:
- Dс ли бы оно бы ло боль ше, то на Cе м ле про ис хо ди ли бы ча с тые и

мощ ные элек т ро маг нит ные бу ри. 
- Dс ли бы оно бы ло сла бее, то Cе м ля бы ла бы без за щит на пе ред так на -

зы ва е мы ми $ол неч ны ми вспыш ка ми и вре до нос ны ми из лу че ни я ми, иду -
щи ми от $олн ца. ; в том, и в дру гом слу чае жизнь ста ла бы не воз мож -
ной. 

Аль бе до Dе м ли (со от но ше ние сол неч но го све та, от ра жен но го от 
Dе м ли и сол неч но го све та, па да ю ще го на Dе м лю) 
- Dс ли бы это со от но ше ние бы ло боль ше, то Cе м ля за очень ко рот кое

вре мя по кры лась бы льда ми. 
- Dс ли бы оно бы ло мень ше, то пар ни ко вый эф фект вы звал бы из лиш -

ний пе ре грев Cе м ли, что сна ча ла при ве ло бы к та я нию лед ни ков на по лю -
сах, а рас та яв шая ко лос саль ная мас са во ды по кры ла бы со бою всю по верх -
ность су ши. <о позд нее и эти во ды бы ли бы ис су ше ны, и Cе м ля пре вра -
ти лась бы в пу с ты ню. 

�ро цент ное со дер жа ние азо та и ки с ло ро да в воз ду хе:
- Dс ли бы оно бы ло боль ше, то все жиз нен ные про цес сы на Cе м ле ус -

ко ри лись бы, что при ве ло бы к чрез вы чай но не га тив ным по с лед ст ви ям
для на шей жиз ни. 

- Dс ли бы их со дер жа ние бы ло мень ше, то все жиз нен ные про цес сы, на -
обо рот, за мед ли лись бы, что так же сде ла ло бы жизнь не воз мож ной. 

*о дер жа ние уг ле ро да и во ды в ат мо сфе ре:
- Dс ли бы оно бы ло боль ше, тем пе ра ту ра ат мо сфе ры рез ко по вы си лась

бы. 
- Dс ли бы оно бы ло мень ше, тем пе ра ту ра ат мо сфе ры рез ко сни зи лась

бы и жизнь ста ла бы не воз мож ной.
6ол щи на озо но во го слоя:

- :удь она чуть боль ше, тем пе ра ту ра по верх но сти Cе м ли рез ко сни зи -
лась бы.
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- :удь она чуть мень ше, по верх ность Cе м -
ли пе ре гре лась бы, кро ме то го, не ос та лось бы ни ка кой

за щи ты Cе м ли от гу би тель но го ульт ра фи о ле то во го из лу че ния,
иду ще го от $олн ца.

*ейс ми че ская ак тив ность:
- :удь она боль шей, это вы зва ло бы по сто ян ные раз ру ши тель ные зе м -

ле тря се ния, гу би тель ные для жиз ни.
- :удь она мень шей, то г да не об хо ди мые пи та тель ные ве ще ст ва, на хо -

дя щи е ся на оке а ни че ском дне не мог ли бы сме ши вать ся с во дой, что при -
ве ло бы к вы ми ра нию всех жи вых ор га низ мов в оке а нах и мо рях, а сле до -
ва тель но, на ру ше нию все го рав но ве сия жиз ни на Cе м ле.

(а клон оси Dе м ли:
Ось вра ще ния Cе м ли от кло не на от пер пен ди ку ля ра к пло с ко сти зем ной

ор би ты в сре д нем на 23°27'. $ме на вре мен го да про ис хо дит имен но бла го -
да ря это му гра ду су на кло на. Dс ли бы этот гра дус на кло на был чуть боль -
ше или мень ше су ще ст ву ю ще го по ка за те ля, то раз ни ца тем пе ра тур вре -
мен го да бы ла бы ка та ст ро фи че ски ве ли ка, на Cе м ле ус та но ви лись бы не -
вы но си мо жар кие ле та и очень су ро вые зи мы. 

�е ли чи на *олн ца:
$у ще ст во ва ние на ме с те $олн ца звез ды чуть бо лее мень ших раз ме ров

при ве ло бы к то му, что пла не та Cе м ля очень бы ст ро ос ты ва ла бы, то г да
как звез да боль ших раз ме ров, чем $олн це, ис пе пе ли ла бы на шу пла не ту
из лу ча е мой жа рой.

�е ли чи на си лы при тя же ния ме ж ду 5у ной и пла не той Dе м ля:
- Dс ли бы при тя же ние бы ло боль ше, то си ла при тя же ния Lу ны ока за -

ла бы раз ру ши тель ное воз дей ст вие на ат мо сфер ные ус ло вия Cе м ли, ско -
рость вра ще ния Cе м ли во к руг сво ей ор би ты и на мор ские при ли вы и от -
ли вы. 

- Dс ли бы си ла при тя же ния бы ла мень ше су ще ст ву ю щей, то это про -
яви лось бы в рез ком из ме не нии кли ма та на пла не те. 

7ас сто я ние ме ж ду 5у ной и Dе м лей:
- Dс ли бы оно бы ло чуть мень ше, то Lу на столк ну лась бы с Cе м лей
-Dс ли бы оно бы ло чуть боль ше, то Lу на ото шла бы от Cе м ли и ис чез -

ла бы в про сто рах от кры то го ко с мо са, по те ряв всю си лу при тя же ния.
- Dс ли бы Lу на бы ла чуть бли же к Cе м ле, то мор ские при ли вы и от ли -

вы, ко то рые воз ни ка ют под воз дей ст ви ем Lу ны на на шу пла не ту, до с ти -
га ли бы опас но го уров ня. Оке а ни че ские вол ны то и де ло об ру ши ва лись бы

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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на ни зин ные уча ст ки су ши. 4 ре зуль та те это -
го воз ни ка ло бы тре ние во ды и тем пе ра ту ра оке а ни че -

ских вод по вы си лась бы, что на ру ши ло бы су ще ст ву ю щий на
Cе м ле тон чай ший тем пе ра тур ный ба ланс и ре жим, не об хо ди мый для

су ще ст во ва ния жиз ни на Cе м ле. 
- Dс ли бы Lу на бы ла чуть даль ше от Cе м ли, то вол ны мор ских при ли -

вов и от ли вов умень ши лись бы, что при ве ло бы к сни же нию ак тив но сти
вод оке а нов. $то я чая во да, в свою оче редь, под вер г ла бы опас но сти жизнь
мор ских оби та те лей, кро ме то го, кри ти че ски сни зил ся бы и уро вень ки с -
ло ро да в воз ду хе.16

6ем пе ра ту ра Dе м ли и уг ле род ная ос но ва жиз ни: 
$у ще ст во ва ние хи ми че ско го эле мен та уг ле ро да, яв ля ю ще го ся ос но вой

жиз ни, за ви сит от оп ре де лен ных тем пе ра тур ных ус ло вий. Уг ле род – не -
обыч ный эле мент. :ез уг ле ро да и его не обык но вен ных свойств жизнь на
Cе м ле ед ва ли мог ла бы воз ник нуть. $ точ ки зре ния фи зи ки и хи мии, жизнь
не мо жет быть ос но ва на ни на ка ком дру гом эле мен те, кро ме уг ле ро да. Уг -
ле род яв ля ет ся глав ным эле мен том для ос нов ных ор га ни че ских мо ле кул,
фор ми ру ю щих жизнь, та ких, как ами но кис ло ты, бел ки или ну к лео ти ды.
;ны ми сло ва ми, жизнь мо жет су ще ст во вать, толь ко ос но вы ва ясь на уг -
ле ро де, но сам по се бе эле мент уг ле род ос та ет ся ме та ста биль ным толь ко
в очень уз ком тем пе ра тур ном ди а па зо не. /ля то го что бы со еди не ния уг -
ле ро да ос та ва лись не из мен ны ми, ок ру жа ю щая тем пе ра ту ра не долж на пре -
вы шать + 120о$. (<иж ний пре дел – 20о$). Dс ли тем пе ра ту ра упа дет ни же
-20о$, ор га ни че ская био хи мия ста но вит ся не воз мож ной. $ле ду ет осо бо
упо мя нуть, что тем пе ра тур ный ре жим на Cе м ле как раз на хо дит ся в этих
пре де лах. 

#ы при ве ли здесь лишь не сколь ко при ме ров из ве ли ко го мно же ст ва тон -
чай ших за ко нов и рав но ве сий, су ще ст во ва ние ко то рых не об хо ди мо для
воз ник но ве ния и про дол же ния жиз ни на Cе м ле. <о да же тех, что бы ли пе -
ре чис ле ны здесь, до с та точ но, что бы осоз нать, что спон тан ное об ра зо ва -
ние 4се лен ной и пла не ты Cе м ля в ре зуль та те це пи слу чай ных сов па де ний
аб со лют но не воз мож но. �ер ми ны "тон чай шее рав но ве сие, ба ланс" и "ан -
тро по цен т рич ный прин цип", ко то рые на ча ли ис поль зо вать ся уче ны ми в кон -
це 20-го ве ка, лишь под твер жда ют ни спос лан ное нам в >о ра не 14 ве ков
на зад зна ние, что все во 4се лен ной со тво ре но 4се выш ним �вор цом в гар -
мо нии и со раз мер но сти и мы не най дем в стро е нии это го ми ра и до ли про -
ти во ре чий. 

От ри ца ние же ре аль но сти су ще ст во ва ния не по вто ри мо со вер шен но го
за мыс ла, цель ко то ро го обес пе чить воз мож ность жиз ни че ло ве ка на Cе -
м ле, оз на ча ет иг но ри ро ва ние за ко нов ра зу ма и ло ги ки.
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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. 

(*ура «Али �мран»,

3:189-190) 
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� воз двиг ли над ва ми проч но семь не бес. � со тво ри ли све тиль -
ник (*олн це), по лы ха ю щий си я ни ем. 

(*у ра «�е ли кая весть», 78:12-13)

>ак из вест но, $олн це – един ст вен ный ис точ ник све та в $ол неч ной си -
с те ме. �о ме ре раз ви тия тех но ло ги че ских воз мож но стей ас тро но мы ус та -
но ви ли, что Lу на не яв ля ет ся ис точ ни ком све та, а толь ко лишь от ра жа ет
свет, по сту па ю щий от $олн ца. $ло во “све тиль ник”, ко то рое ис поль зу ет -
ся в вы ше при ве ден ном ая те в араб ском язы ке зву чит как “си радж” и чрез -
вы чай но точ но опи сы ва ет $олн це как ис точ ник све та и те п ла.

4се выш ний Ал лах, со об щая нам в >о ра не о та ких не бес ных те лах, как
Lу на, $олн це и звез ды, вы ра жа ет опи са ния этих тел раз -

ны ми сло ва ми, ко то рые под чер ки ва ют раз ли -
чия в стро е нии и свой ст вах $олн ца и Lу -

ны. 4 >о ра не эта раз ни ца, на при мер,
вы ра же на так:
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� сде лал 5у ну меж ни ми све том, а *олн це в ка че ст ве
све тиль ни ка по ста вил. (*у ра «(ух», 71:16)

4 этом ая те для обо зна че ния Lу ны ис поль зу ет ся сло во “свет” (в араб -
ском "нур"), а для обо зна че ния $олн ца – “све тиль ник” (в араб ском "си -
радж"). $ло во, ко то рое ис поль зу ет ся для обо зна че ния Lу ны, вы ра жа ет
не под виж ную, бле стя щую и от ра жа ю щую свет мас су. А сло во, упо т реб -
лен ное для обо зна че ния $олн ца, опи сы ва ет не кое об ра зо ва ние на не бе, ко -
то рое све тит мощ но и не пре рыв но и яв ля ет ся ис точ ни ком све та и те п ла. 

$ дру гой сто ро ны, сло во “звез да” в араб ском язы ке про ис хо дит от кор -
ня "над жа ма", оз на ча ю ще го “про яв ля ю щий ся, по я в ля ю щий ся, вид не ю щий -
ся”. > то му же сло во “звез да”, как и в ни же при ве ден ном ая те, в араб ском
язы ке вы ра жа ет ся так же и сло вом "са киб", оз на ча ю щее "не что све тя ще -
е ся, рас хо ду ю щее са мо се бя, прон за ю щее сво им си я ни ем тьму".

Dвез да, прон за ю щая тьму. (*у ра «(оч ной пут ник», 86:3)

$ов ре мен ной ас тро но мии се го д ня уже хо ро шо из вест но, что
Lу на све тит не сво им соб ст вен ным све том, а лишь от ра жа ет
свет, по сту па ю щий к ней от $олн ца. #ы зна ем так же, что
$олн це и звез ды све тят са мо сто я тель но, то есть рас про стра -
ня ют свой соб ст вен ный свет во тьме. Эти уди ви тель ные све -
де ния о стро е нии ко с ми че ских тел ста ли до с туп ны лю дям лишь
в кон це 20-го ве ка, то г да как в >о ра не об этом со об ща лось еще за дол -
го до то го, как воз ни к ло са мо по ня тие ас тро но мии как на у ки, за 14 ве ков
до от кры тия это го фа к та уче ны ми.
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4о 4се лен ной су ще ст ву ет бо лее 100 мил ли ар дов га ла к тик и в ка ж дой
из этих га ла к тик су ще ст ву ет в сре д нем до 100 мил ли ар дов звезд. У боль -
шин ст ва из них име ют ся пла не ты, ко то рые, в свою оче редь, име ют спут -
ни ки. ; все эти ко с ми че ские те ла дви жут ся по точ но рас счи тан ным ор би -
там. 4от уже мил ли о ны лет ка ж дое из этих не бес ных тел дви жет ся по оп -
ре де лен ной ор би те, в бе з у преч ном по ряд ке, со г ла суя свое дви же ние с дви -
же ни я ми дру гих тел во 4се лен ной. >ро ме это го су ще ст ву ют еще и ко ме -
ты, ко то рые так же дви жут ся по оп ре де лен ным, ус та но в лен ным для них ор -
би там. 17

<о, что еще бо лее уди ви тель но, ор би ты дви же ния при су щи во 4се лен -
ной не толь ко ко с ми че ским те лам. <а ша $ол неч ная си с те ма, звез ды, пла -
не ты и их спут ни ки вра ща ют ся как во к руг са мих се бя, так и вме сте с той
си с те мой, в со став ко то рой они вхо дят, слов но ме ха низ мы ко лос саль но го
за во да, ра бо та ю щие в со вер шен ней шей гар мо нии и по ряд ке. <а ша пла не -
та Cе м ля и вме сте с ней на ша $ол неч ная си с те ма ка ж дый год ока зы ва ет -
ся на 500 мил ли о нов ки ло мет ров да лее то го ме с та, что она бы ла го дом ра -
нее. 

�о за про грам ми ро ван ной и рас счи тан ной тра е к то рии с не ве ро ят ны ми
ско ро стя ми дви жут ся так же и га ла к ти ки. 4 про цес се это го все об ще го дви -
же ния ни од но из мил ли ар дов ко с ми че ских тел, на хо дя щих ся во 4се лен -
ной, не стал ки ва ет ся с дру гим, и пу ти их дви же ния ни ко гда не пе ре се ка -
ют ся. 

Ор би ты дви же ния не бес ных тел ос но вы ва ют ся на чрез вы чай но точ ном
рав но ве сии. �ак что да же мил ли мет ро вое из ме не ние их спо соб но стать
при чи ной пол но го на ру ше ния все го ко с ми че ско го рав но ве сия и кру ше ния
си с те мы. 

> при ме ру, в од ном из ас тро но ми че ских ис сле до ва ний при во дит ся та -
кой воз мож ный сце на рий по с лед ст вий от кло не ния тра е к то рии вра ще ния
Cе м ли на 3 мил ли мет ра бо лее или ме нее су ще ст ву ю щей ор би ты:

“Cе м ля, не пре рыв но вра ща ясь во к руг $олн ца, про чер чи ва ет та кую ор -
би ту, что че рез ка ж дые 25 ки ло мет ров она от кло ня ет ся от сво ей пря мой
ли нии на 2.8 мил ли мет ра. Ор би та, очер чи ва е мая Cе м лей, ни ра зу не на ру -
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ши лась и на тол щи ну во ло са, ибо да же 3-х мил -
ли мет ро вое от кло не ние от ор би ты по ро ди ло бы боль -

шие при род ные ка та к лиз мы. Dс ли бы от кло не ние бы ло не 2.8
мил ли мет ра, а 2.5, то ор би та бы ла бы слиш ком боль шой и мы все

за мерз ли бы, а ес ли от кло не ние ор би ты со ста в ля ло бы 3.1 мил ли мет -
ра, то все лю ди умер ли бы от не стер пи мой жа ры на зе м ле”. 18

Dще од на осо бен ность не бес ных тел за клю че на в том, что те ла эти вра -
ща ют ся не толь ко по сво им ор би там, но и во к руг се бя. Один из ая тов >о -
ра на уди ви тель ным об ра зом ука зы ва ет и на этот на уч ный факт:

�ля нусь не бом вра ща ю щим ся. (*у ра «(оч ной пут ник», 86:11)
Lю ди той да ле кой эпо хи, ко гда >о ран был ни спос лан 4се выш ним

Ал ла хом на Cе м лю, ко неч но же, не име ли в сво ем рас по ря же нии мощ ных
те ле ско пов, раз ви тых тех но ло ги че ских средств на блю де ния, спо соб ных
обо з ре вать ко с ми че ское про стран ст во, про сти ра ю ще е ся на мил ли о ны и
мил ли о ны ки ло мет ров от Cе м ли, не су ще ст во ва ло соб ст вен но фи зи ки и ас -
тро но мии как на у ки. <е сле ду ет за бы вать, что в пе ри од ни спос ла ния >о -
ра на пред ста в ле ния лю дей о ми ре и ко с мо -
се на хо ди лись на са мой при ми тив ной ста -
дии раз ви тия. 4 об ще ст ве бы то ва ли пред -
ста в ле ния о пло ской стру к ту ре зе м ли, и
все рас че ты, ко то рые мож но при чис лить
к раз ря ду са мых ран них на уч ных ис сле до -
ва ний, так же про из во ди лись ис хо дя из этих
пред ста в ле ний. ;ны ми сло ва ми, в тот пе -
ри од че ло ве че ст во фи зи че ски не мог ло с
на уч ной до с то вер но стью ус та но вить фа к -
ты, о ко то рых со об ща лось ая тах >о ра на:
“в знак не ба, об ла да те ля пу тей и ор бит”
($у ра «Aас се и ва ю щие», 51:7). �ем не ме -
нее, в $вя щен ном >о ра не эта ;с ти на бы -
ла от кры та лю дям, ибо по ис ти не >о ран
есть от кро ве ние 4се выш не го �вор ца.

:оль шин ст во ко мет во 4се лен ной, как,
на при мер, ко ме та ?ал лея, по ка зан ная
на сним ке, дви жут ся в со от вет ст вии с
еди ным пла ном. >а ж дая из них име ет
свою стро го за дан ную ор би ту и дви га -
ет ся по ней в аб со лют ном по ряд ке и
гар мо нии с дру ги ми не бес ны ми те ла ми. 
4се не бес ные те ла во 4се лен ной: пла -
не ты, спут ни ки этих пла нет, звез ды и
да же га ла к ти ки име ют точ ней шим об -
ра зом рас счи тан ные ор би ты дви же ния.
:е зу преч ный по ря док и по сто ян ст во
всех за ко нов фи зи ки, про ни зы ва ю щих
на шу 4се лен ную, со тво ре ны 4се выш -
ним $оз да те лем в со вер шен ном ви де. 
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4 >о ра не со дер жит ся еще один уни каль ный на уч ный факт. 4 од ном из
ая тов при упо ми на нии $олн ца и Lу ны со об ща ет так же, что ка ж дое из этих
тел име ет свою точ но очер чен ную ор би ту дви же ния:

Он – 6от, кто со з дал ночь и день, и *олн це, и 5у ну, и ка ж дое из
них плы вет по сво ей ор би те. (*у ра «�ро ро ки», 21:33)

Упо мя ну тое в ая те сло во “плы вет” в араб ском язы ке зву чит как “са -
ба ха” и ис поль зу ет ся для обо зна че ния дви же ния $олн ца в ко с мо се. Это сло -
во так же обо зна ча ет, что $олн це, на хо дясь в про цес се дви же ния в ко с мо -
се, дви га ет ся не бес по ря доч но, а во к руг сво ей оси. Dще один аят ука зы ва -
ет, что $олн це не толь ко вра ща ет ся по чет ко ус та но в лен ной ор би те, а,
вра ща ясь, имен но дви жет ся в не ко ем на пра в ле нии: 

� *олн це вер шит свой путь к ме с ту и в срок, ус та но в лен ный для
не го. 6а ко во ус та но в ле ние �се выш не го, �то пре ис пол нен мо щи и

по з на ния. (*у ра «Vа *ин», 36:38)

Эти зна ния, пе ре дан ные 4се выш ним ?ос по дом в >о ра не, бы ли об на ру -
же ны уче ны ми в хо де на блю де ний толь ко в ми нув шем 20-м ве ке. $о глас -
но рас че там ас тро но мов, $олн це дви жет ся по ор би те, име ну е мой $о лар
Апекс, в на пра в ле нии звез ды 4е га с ко лос саль ной ско ро стью, рав ной 720
000 км/в час. �о са мым гру бым под сче там $олн це при та кой ско ро сти в
день пре одо ле ва ет рас сто я ние в 17 мил ли о нов 280 ты сяч ки ло мет ров, а это
оз на ча ет, что на ря ду с $олн цем и все не бес ные те ла, на хо дя щи е ся в зо не
при тя же ния на шей $ол неч ной оби ты, все пла не ты и спут ни ки так же еже -
днев но пре одо ле ва ют та кое же рас сто я ние.

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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?ы ус та но ви ли для 5у ны ме с та для про хо ж де ния, и воз вра ще ние
ее в кон це по доб но вет ви ста рой паль мы. (и солн цу не да но на стичь

5у ну, ни но чи не да но опе ре дить день. �а ж дый из них плы вет по
сво ей ор би те. (*у ра «Vа-*ин», 36:39-40)

/ви же ние Lу ны по сво ей ор би те от ли ча ет ся от дви же ния дру гих спут -
ни ков во к руг сво их ор бит. Lу на, дви га ясь по сво ей ор би те, ино гда опе ре -
жа ет и вы хо дит впе ред пла не ты Cе м ля, а ино гда на обо рот от ста ет от нее
и ос та ет ся по за ди. 

4 си лу то го что Lу на вра ща ет ся как во к руг Cе м ли, так и во к руг $олн -
ца, она очер чи ва ет в ко с мо се ор би ту, на по ми на ю щую ла тин скую бу к ву
"S". 

Эта фор ма ор би ты Lу ны опи сы ва ет ся в >о ра не вы ра же ни ем: “и воз -
вра ще ние ее в кон це по доб но вет ви ста рой паль мы” и, как точ но опи -
сы ва ет аят >о ра на, ука зы ва ет на изо г ну тую фор му ор би ты, упо доб лен ную
за со хшей вет ке фи ни ка. 



�ак, на при мер, смысл упо ми на ю ще го ся в ая те сло ва “вет ка хур мы” ( в
араб ском язы ке "ур д жун"), упо т реб ля ет ся в араб ском язы ке для обо зна -
че ния за со хшей и изо г нув шей ся вет ки фи ни ка по с ле то го как с нее со б -
ра ны все пло ды. >ро ме то го, при ме ча тель но, что в ая те упо ми на ет ся имен -
но ис сох шая ста рая вет ка фи ни ка, ибо она дей ст ви тель но ста но вит ся изо -
г ну той и тон кой в от ли чие от мо ло дой вет ви.

4не со м не ния, что 1400 лет то му на зад че ло ве че ст во не мог ло знать о
стро е нии и фор ме ор би ты Lу ны. Этот факт ми ро зда ния был ус та но в лен
лишь не дав но бла го да ря со в ре мен ным зна ни ям и тех но ло ги ям, и имен но
это не мо жет не вы зы вать вос хи ще ния уни каль но стью тек ста $вя щен но -
го >о ра на и яв ля ет ся еще од ним до ка за тель ст вом его :о же ст вен но го ни -
спос ла ния.

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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4 си лу то го что Lу на вра ща ет ся как
во к руг Cе м ли, так и во к руг $олн ца,
она очер чи ва ет в ко с мо се ор би ту, на -
по ми на ю щую ла тин скую бу к ву `S`.
Эта фор ма ор би ты Lу ны, как точ но
опи сы ва ет аят >о ра на, по доб на кри -
виз не за со хшей вет ки фи ни ка. 
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Он - 6от, �то солн це си я ни ем сде лал, а лу ну све том, и ус та но вил
ей фа зы, что бы зна ли вы чис ло го дов и счет вре ме ни ве ли. Ал лах со -
тво рил это по �с ти не. � так Он разъ яс ня ет яс но *вои зна ме ния для

тех, кто ра зу ме ет. (*у ра «Vу нус», 10:5)

?ы ус та но ви ли для лу ны ме с та для про хо ж де ния, и воз вра ще ние
ее в кон це по доб но вет ви ста рой паль мы. (*у ра «Vа-*ин», 36:39)

4 пер вом из вы ше при ве ден ных ая тов 4се выш ний Ал лах яс но со об ща -
ет лю дям о том, что Lу на бу дет слу жить лю дям ме ри лом ка лен дар ных
рас че тов лет. > то му же аят гла сит, что эти рас че ты бу дут де лать ся ис хо -
дя из по ло же ния Lу ны во вре мя ее вра ще ния по сво ей ор би те. �о с коль ку
угол ме ж ду на пра в ле ни я ми Cе м ля-Lу на и Cе м ля-$олн це по сто ян но ме ня -
ет ся, мы в раз ное вре мя ви дим Lу ну в раз ных фор мах. > то му же, учи ты -
вая этот факт, мы мо жем ви деть Lу ну толь ко бла го да ря то му, что она от -
ра жа ет сол неч ный свет, а ви ди мая по верх ность Lу ны, ос ве ща е мая $олн -
цем, по сто ян но ме ня ет ся с точ ки зре ния зем но го на блю да те ля. Учи ты вая
эти из ме не ния, мож но де лать оп ре де лен ные ма те ма ти че ские рас че ты, ко -
то рые по з во ля ют лю дям ве с ти ка лен дарь.



;з дав на один ка лен дар ный ме сяц счи тал ся про ме жут ком вре ме ни ме -
ж ду дву мя пол но лу ни я ми или тем вре ме нем, за ко то рое Lу на обо ра чи ва -
ет ся во к руг Cе м ли. ;с хо дя из это го, 1 ме сяц рав нял ся 29 дням 12 ча сам и
44 ми ну там. �а кой ме сяц име ну ет ся "лун ным". /ве на д цать лун ных ме ся -
цев со ста в ля ют один год по ви зан тий ско му ка лен да рю. Од на ко гри го ри -
ан ский ка лен дарь, при ня тый се го д ня во всем ми ре, по ко то ро му Cе м ля за -
вер ша ет свой обо рот во к руг $олн ца за год, ка ж дый год со з да ет раз ни цу в
11 дней ме ж ду гри го ри ан ским и ви зан тий ским ка лен да ря ми. #е ж ду тем в
25-ом ая те $у ры «�е ще ра» об этом раз ли чии го во рит ся сле ду ю щее:

Они пре бы ва ли в сво ей пе ще ре три ста лет и к это му при ба вить
еще де вять лет. (*у ра «�е ще ра», 18:25)

4ре мя, о ко то ром упо ми на ет ся в ая те, мож но ма те ма ти че ски объ яс нить
так: 300 лет x 11 дней (еже год ная раз ни ца ме ж ду лун ным и сол неч ным ка -
лен да рем в днях) рав но 3300 дней. Dс ли учесть, что один сол неч ный год,
то есть пе ри од вра ще ния Cе м ли во к руг $олн ца, со ста в ля ет 365 дней 5 ча -
сов 48 ми нут и 45.5 се кунд, то 3300 дней раз де лен ные на 365.24 дня со ста -
вят 9 лет. ;ны ми сло ва ми, 300 лет по ви зан тий ско му ка лен да рю рав ны
300+9 го дам по гри го ри ан ско му ка лен да рю. >ак вид но, в ая те упо ми на ет -
ся имен но эта раз ни ца в 9 лет, ко то рую мы по лу чи ли в ре зуль та те ка лен -
дар ных рас че тов раз ни цы двух ле то ис чис ле ний. (Од на ко �с ти на из вест -
на лишь Ал ла ху). 4не со м не ния, тот факт, что в >о ра не со дер жат ся све -
де ния о столь уди ви тель ных на уч ных фа к тах, яв ля ет ся еще од ним до ка -
за тель ст вом :о же ст вен но го про ис хо ж де ния >о ра на.

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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(о те перь нет, кля нусь пла не та ми от сту па ю щи ми и те ми, что за -
ни ма ют свое ме с то в те че ни ях сво их;

(*у ра «*вер ты ва ние», 81:15-16)

4 15-ом ая те $у ры «�а к вир» упо ми на ет ся сло во “хун нес”, оз на ча ю -
щее в пе ре во де с араб ско го “от сту па ю щий, воз вра ща ю щий ся, сжи ма ясь,
ис че за ю щий ”. 4 16-ом ая те же упо т реб ле но сло во “кун нес”, ко то рое оз -
на ча ет в пе ре во де “от сту па ю щи ми”. 

$ло во “кун нес” яв ля ет ся мно же ст вен ным чис лом от сло ва “ка нис”, оз -
на ча ю ще го "вхо ж де ние не ко е го те ла или пред ме та в при су щую ему ор би -
ту, мар ш рут дви же ния, вхо ж де ние в свое ло но, ук ры тие или гнез до". 

Опять же в 16-ом ая те этой $у ры упо т реб ле но сло во “дже вар”, то есть
мно же ст вен ное чис ло от сло ва “джа рийе”, пе ре ве ден ное как "те че ни ях",
и про ис хо дя щее от кор ня "дже рей ан". 

Dс ли рас смо т реть смыс лы этих слов, то мож но уви деть, что они ука -
зы ва ют на си лу при тя же ния пла нет и дви же ние спут ни ков во к руг них. 

$ло ва, встре ча ю щи е ся в вы ше упо мя ну тых ая тах, в точ но сти опи сы ва -
ют ор би таль ные дви же ния, ко то рые воз ни ка ют из-за сил при тя же ния спут -
ни ков. 

�о э то му сло во “хун нес” ука зы ва ет на си лу при тя же ния пла нет как к
сво ему соб ст вен но му яд ру, так и на си лу при тя же ния к цен т ру на шей $ол -
неч ной си с те мы – $олн цу. (Од на ко �с ти на из вест на лишь Ал ла ху.) 

$и ла тя го те ния – это дей ст ви тель но од на из су ще ст ву ю щих во 4се лен -
ной сил, од на ко ма те ма ти че ски фор му ла си лы тя го те ния бы ла от кры та и
рас счи та на лишь в кон це 17-го - на ча ле 18-го ве ков ;са а ком <ью то ном.
4 сле ду ю щем ая те >о ра на так же упо т реб ле но сло во "аль дже ва ри", ко то -
рое в дан ном слу чае уже ука зы ва ет на су ще ст во ва ние цен т ро беж ных сил,
про ти во сто я щих си ле тя го те ния, под воз дей ст ви ем ко то рых и про ис хо дит
ор би таль ное дви же ние. 4не со м не ния, ис поль зо ва ние в дан ном ая те >о ра -
на сло ва “аль дже ва ри”, оз на ча ю ще го "те ку щие или дви жу щи е ся" в со че -
та нии со сло ва ми "хун нес" (то есть "при тя же ние к цен т ру, сжа тие, со кры -
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тие") и в со че та нии со сло вом "кун нес" (оз на ча ю -
ще го "ор би та, мар ш рут, вхо ж де ние в ло но, ло но дви же ния

дви жу ще го ся те ла") яв ля ет ся важ ней шим на уч ным фе но ме ном
>о ра на, ибо 1400 лет то му на зад, ко гда был ни спос лан >о ран, че ло -

ве че ст во не име ло ни ка ко го пред ста в ле ния о су ще ст во ва нии этих сил.
(Од на ко �с ти на из вест на лишь Ал ла ху) 

>ро ме то го, в >о ра не 4се выш ний $оз да тель об ра ща ет ся в дан ном ая -
те со сло ва ми клят вы, что еще бо лее под чер ки ва ет зна че ние этой те мы и
важ ность на уч но го фе но ме на.
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Он со тво рил не бе са и зе м лю по �с ти не. Он оку ты ва ет но чью
день, и ночь оку ты ва ет днем…(*у ра «6ол пы», 39:5)

4есь ма при ме ча тель ны вы ска зы ва ния, ис поль зо ван ные в ая тах >о ра -
на для опи са ния стро е ния 4се лен ной. Упо т реб лен ное в >о ра не сло во “юкев -
ви ру” пе ре ве де но в вы ше упо мя ну том ая те как “оку ты ва ет”. > при ме ру, в
ту рец ком язы ке это сло во оз на ча ет "оку тать, об вить ка ким-ли бо пред ме -
том что-ли бо ок руг лое". (4 араб ских сло ва рях этот гла гол упо т реб ля ет -
ся при опи са нии го лов но го убо ра, чал мы, об ви ва ю щей го ло ву че ло ве ка). 

$ве де ния, упо мя ну тые в ая те от но си тель но сме ны дня и но чи (но чи, по -
кры ва ю щей день, и дня, ук ры ва ю ще го ночь), в то же вре мя со дер жат ис -
чер пы ва ю щую ин фор ма цию о стро е нии и фор ме Cе м ли. ;бо про цесс, опи -
сан ный в ая те, мо жет про ис хо дить толь ко лишь в слу чае ок руг ло сти
Cе м ли. �а ким об ра зом, в >о ра не, ни спос лан ном че ло ве че ст ву в 7-ом
сто ле тии, со об ща лось о ша ро об раз но сти Cе м ли.

<е сле ду ет за бы вать, что в пе ри од ни спос ла ния >о ра на пред -
ста в ле ния лю дей о ми ре и ко с мо се на хо ди лись на са мой при ми -
тив ной ста дии раз ви тия. 4 об ще ст ве бы то ва ли пред ста в ле ния
о пло ской стру к ту ре Cе м ли, и все рас че ты, ко то рые мож но
при чис лить к раз ря ду пер вых на уч ных ис сле до ва ний, так -
же про из во ди лись ис хо дя из этих пред ста в ле ний. Bакт
ша ро об раз но сти Cе м ли был пра к ти че ски ус та но в лен
лишь в 20-м ве ке бла го да ря про грес су ас тро но ми че -
ской на у ки и мо дер ни зи ру ю щим ся сред ст вам на -
блю де ния за не бес ной сфе рой. Од на ко ин фор -
ма ция о дви же нии не бес ных тел во 4се лен ной
по оп ре де лен ным ор би там бы ла со об ще на
лю дям в >о ра не еще 14 ве ков то му на зад.
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� ты уви дишь го ры и со чтешь их не дви жи мы ми; но они дви жи -
мы, как дви жи мы об ла ка. 6а ко во тво ре ние Ал ла ха, �то со тво рил
все в со вер шен ст ве. �о и сти не, Он ве да ет о том, что вы вер ши те.

(*у ра «?у ра вьи», 27:88)
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АА   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 оо   чч ее   сс   тт ии   вв ыы ,,   тт оо   нн аа   гг рр аа   дд аа   оо тт   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 ..   

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



4 од ном из ая тов $у ры «�че лы» со дер жат ся све де ния
не толь ко о вра ще нии Cе м ли, но и о на пра в ле нии ее вра ще ния. Ос -

нов ная мас са об ла ков, на хо дя щих ся на вы со те 3.500 - 4.000 ме т ров,
все гда дви га ет ся с за па да на вос ток. �о э то му про гно зы по го ды все гда со -
ста в ля ют ся по со сто я нию по го ды на за па де. 19

Ос нов ная же при чи на то го, что об ла ко вые мас сы дви га ют ся толь ко с
за па да на вос ток, - на пра в ле ние вра ще ния Cе м ли. $е год ня на у ка уже экс -
пе ри мен таль ным пу тем ус та но ви ла: на ша пла не та Cе м ля так же вра ща ет -
ся с за па да на вос ток. Об этом на уч ном фа к те, об на ру жен ном лишь не сколь -
ко де ся ти ле тий то му на зад, бы ло со об ще но в >о ра не в 7-ом ве ке, в то вре -
мя, ко гда боль шая часть лю дей ве ро ва ла в то, что зе м ля пло ская и по ко -
ит ся на го ло ве во ла(!).

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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77аа зз   вв ее   тт ыы   нн ее   зз нн аа   ее шш ьь ,,   чч тт оо   вв лл аа сс тт ьь   нн аа дд   

нн ее   бб ее   сс аа   мм ии   ии   зз ее   мм   лл ее йй   пп рр ии   нн аа дд   лл ее   жж ии тт   

АА лл   лл аа   хх уу..   ��   нн ее тт   уу   вв аа сс   дд рруу   гг оо   гг оо   пп оо   кк рр оо   вв ии   тт ее   лл яя   

ии   зз аа   щщ ии тт   нн ии   кк аа ,,   пп оо   мм ии   мм оо   АА лл   лл аа   хх аа ..   

(( ** уу   рр аа   «« �� оо   рр оо   вв аа »» ,,   22 :: 11 00 77 ))   
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�о том Он зе м лю рас про стер, рас тя нув.

(*у ра «�ы ры ва ю щие», 79:30)

�е ре ве ден ное в ая те вы ра же ние "рас про стер, рас тя нув" в араб ском язы -
ке вы ра же но гла го лом "де ха", про ис хо дя ще го от кор ня гла го ла "дахв", оз на -
ча ю ще го "рас тя же ние, уд ли не ние". $то ит об ра тить осо бое вни ма ние на то,
что это сло во, при ве ден ное для опи са ния по верх но сти Cе м ли, ис поль зо ва но
по ра зи тель но точ но. Bи ло ло ги че ски гла гол "дахв" име ет го раз до бо лее глу -
бо кое и де таль ное зна че ние. �о с коль ку этот гла гол упо т реб ля ет ся так же и
для обо зна че ния про цес са вы пря м ле ния, уп ло ще ния че го-то ок руг ло го. 

4се сло ва араб ско го язы ка, про ис хо дя щие от кор ня гла го ла "дахв", име -
ют то или иное зна че ние ок руг ло сти. <а при мер, па де ние в лун ку мя ча во вре -
мя иг ры в гольф, иг ра на бро са ние мя ча в от вер стие в зе м ле - все эти иг ры
обо зна ча ют ся гла го лом "дахв". 

�ак, на при мер, это од но ко рен ное с ним сло во упо т реб ля ет ся для опи са -
ния стра у си но го яй ца и вы ем ки в зе м ле, ку да стра у сы от кла ды ва ют свои яй -
ца. 

; дей ст ви тель но, гео ид ная фор ма зе м ли очень по хо жа на эл лип со вид ную
фор му стра у си но го яй ца.

Lю ди на про тя же нии со тен лет ду ма ли, что Cе м ля пред ста в ля ет со бой пло -
с кость. /ей ст ви тель ная фор ма Cе м ли ста ла из вест на лишь бла го -

да ря раз ви тию тех но ло ги че ских воз мож но стей. <а ша зе м ля круг -
лая, од на ко она во все не яв ля ет ся аб со лют ной сфе рой или ша -
ром. Cе м ля пред ста в ля ет со бой сфе ри че скую фи гу ру ог ра ни -
чен ную, сда в лен ную по по лю сам и слег ка на ду тую, рас ши -
рен ную под кон ти нен та ми.

Эта осо бая гео ме т ри че ская фор ма Cе м ли име ет соб ст вен -
ное на зва ние - ?DО ;/. 

�ри ме ча тель но, что гео ид ная фор ма Cе м ли бы ла от кры та
лишь в �� ве ке, то г да как в >о ра не 1400 лет на зад яс но со об ща -

лось об осо бой фор ме Cе м ли. Один из ая тов гла сит: 

�о том Он зе м лю рас про стер, рас тя нув.
(*у ра «�ы ры ва ю щие», 79:30)

>ак оче вид но, ис поль зо ва ние в ая те сло ва “де ха” ука зы ва ет нам яс ное
зна ние, ни спос лан ное 4се выш ним �вор цом, о фор ме и стро е нии Cе м ли. 

4не со м не ния, 14 ве ков то му на зад зна ние лю дей о 4се лен ной бы ло чрез -
вы чай но при ми тив ным, и ука за ние в >о ра не столь уни каль ной ин фор ма -
ции, об на ру жен ной уче ны ми лишь не дав но, так же пред ста в ля ет со бой один
из фе но ме нов >о ра на, ук ре п ля ю щий нас в ве ре, что Он, >о ран, есть от кро -
ве ние 4се выш не го �вор ца. 
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О сон мы джин нов и лю дей! �оль вы су ме е те про ник нуть за
гра ни цы не бес и зе м ли, пре одо лев их, иди те! (о не смо же те
вы пре одо леть их, по ка не бу дет у вас 3ос под не го со из во ле -

ния. (*у ра «�се ми ло сти вый», 55:33)

�е ре ве ден ное в вы ше при ве ден ном ая те как “гра ни цы не бес” в араб ском
язы ке зву чит как “ак тар”. Араб ское сло во “ак тар” яв ля ет ся мно же ст вен ным чис -
лом от сло ва “ку тур”, оз на ча ю ще го "диа метр, раз мер" и ука зы ва ет на су ще ст -
во ва ние мно гих диа мет ров или раз ме ров не бес и Cе м ли. ;з мор фо ло гии араб -
ско го язы ка все гда мож но со вер шен но точ но за клю чить, в ка ком чис ле ис -
поль зо ва но сло во: в един ст вен ном, двой ст вен ном или мно же ст вен ном (то есть
ука за ние на бо лее чем два раза). 

�а ким об ра зом, ис хо дя их фор мы, в ко то ром дан ное сло во ис поль зо ва но в
ая те,- то есть во мно же ст вен ном чис ле, ука зы ва ю щем на бо лее чем два диа -
мет ра, - со об ща ет ся еще один на уч ный фе но мен >о ра на.

>ак из вест но, по ня тие диа мет ра в един ст вен ном чис ле мо жет ис поль зо вать -
ся лишь от но си тель но тел, име ю щих иде аль но круг лую фор му. 4ы ра же ние же
“диа мет ры” во мно же ст вен ном чис ле мо жет упо т реб лять ся лишь в от но ше нии
тел не ров ной, ок руг лой фор мы. �а ким об ра зом, сло во “ диа мет ры”, ис поль зо -
ван ное в дан ном ая те во мно же ст вен ном чис ле, очень зна ме на тель но, ибо ука -
зы ва ет на гео ид ную ок руг лость Cе м ли. Dще один мо мент, ко то рый так же сле -
ду ет осо бо от ме тить: в ая те диа мет ры Cе м ли и не ба упо ми на ют ся по от дель -
но сти.

$о глас но тео рии от но си тель но сти Аль бер та Эйн штей на 4се лен ная по сто -
ян но рас ши ря ет ся. Од на ко это не оз на ча ет, что га ла к ти ки и дру гие ко с ми че -
ские те ла раз ле та ют ся в ко с мо се в бес по ря доч ном дви же нии. Aа с ши ре ние 4се -
лен ной оз на ча ет, что ко с ми че ское про стран ст во рас ши ря ет ся и рас сто я ние ме -
ж ду га ла к ти ка ми так же про пор ци о наль но уве ли чи ва ет ся. 

Упо мя ну тое в 33-ем ая те $у ры «4се ми ло сти вый» оп ре де ле ние "гра ни цы
не бес" ука зы ва ет так же и на ша ро об раз ное стро е ние рас ши ря ю щей ся 4се лен -
ной. (Од на ко �с ти на из вест на лишь Ал ла ху). �а ким об ра зом, диа метр га ла -
к тик и 4се лен ной бу дет раз лич ным в раз лич ных ча с тях га ла к тик и 4се лен ной,
кро ме то го, в си лу рас ши ре ния 4се лен ной, диа метр ее так же бу дет по сто ян но
рас ши рять ся, то есть из ме нять ся. 4 этой свя зи в вы с шей сте пе ни важ но от ме -
тить: в ая те сло во диа метр упо т реб ле но имен но в фор ме мно же ст вен но го чис -
ла, что еще по ка зы ва ет нам - >о ран есть $ло во 4се выш не го �вор ца, объ яв ше -
го все со тво рен ное $во им зна ни ем. 
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Ая ты >о ра на со дер жат под роб ную ин фор ма цию о стро е нии 4се лен ной,
а так же и о стро е нии се ми сло ев ат мо сфе ры:

Он – 6от, �то со тво рил для ва ших нужд все су щее на зе м ле. Dа -
тем Он со раз ме рил не бе са и со з дал семь не бес. �о и сти не, Он све дущ

обо всем. (*у ра «�о ро ва», 2:29)

�о том Он ут вер дил со з да ние не ба, ко то рое бы ло пе ле ной из ды -
ма;…Он семь не бес в два дня ус та но вил и ка ж до му из не бес по ве ле -

ние *вое на зна чил. (*у ра «7азъ яс не ны», 41:11-12)

$ло во “не бо”, встре ча ю ще е ся во мно гих ая тах >о ра на, упо т реб ля ет -
ся и для вы ра же ния всей 4се лен ной, и для опи са ния по ня тия не ба как ат -
мо сфе ры над Cе м лей. ;ны ми сло ва ми, в >о ра не упо ми на ет ся, что не бо со -

сто ит из се ми сло ев. 
$е год ня уче ные уже фа к ти че ски ус та но ви -

ли, что ат мо сфе ра зе м ли со сто ит из раз -
лич ных сло ев, рас по ло жен ных друг

над дру гом.20 �ри оп ре де ле нии

Ат мо сфе ра

Cе м ля

Cе м ля об ла да ет все ми не об хо ди мы -
ми для жиз ни ус ло ви я ми. Од ним из
них яв ля ет ся ат мо сфе ра, вы пол ня -
ю щая функ цию щи та, за щи ща ю ще -
го жи вые ор га низ мы от вре до нос -
но го воз дей ст вия ко с мо са. $е год ня
уже из вест но, что ат мо сфе ра Cе м -
ли со сто ит из не сколь ких сло ев, на -
пла сто ван ных один на дру гой. Ат -
мо сфе ра Cе м ли уст ро е на из се ми
сло ев, то есть имен но так, как со об -
ща лось в ая тах >о ра на 14 ве ков 
на зад, что так же яв ля ет ся од ним из
фе но ме нов >о ра на.

'У0О �О7А(А



сло ев ат мо сфе ры ис поль зу ют ся по ка за те ли
хи ми че ско го со ста ва и тем пе ра ту ры. Экс пе ри мен таль ным

пу тем бы ло ус та но в ле но, что ат мо сфе ра зе м ли со сто ит из 7 сло -
ев.21 #е те о ро ло гия при со ста в ле нии про гно зов по го ды на бли жай -

шие 48 ча сов ис поль зу ет мо дель ат мо сфе ры, со сто я щую из 7 сло ев, име -
ну е мую как "Limited Fine Mesh Model" (LFMII). 4 со в ре мен ной гео ло гии
7 сло ев ат мо сфе ры рас пре де ля ют ся та ким об ра зом:

1- �ро по сфе ра
2- $тра то сфе ра 
3- #е зо сфе ра
4- �ер мо сфе ра
5- Эк зо сфе ра
6- ;о но сфе ра
7- #аг ни то сфе ра

/ру гой важ ный на уч ный фе но мен со об ща ет ся нам в 12-ом ая те $у ры
«Aазъ яс не ны»:

…и ка ж до му из не бес по ве ле ние *вое на зна чил.
4 ая те ука зы ва ет ся, что 4се выш ний �во рец, Ал лах, ус та но вил для ка -

ж до го слоя ат мо сфе ры оп ре де лен ную функ цию. <а у ка се го д ня уже точ -
но ус та но ви ла, что ка ж дый из вы ше пе ре чис лен ных сло ев ат мо сфе ры Cе -
м ли вы пол ня ет мно же ст во функ ций, не об хо ди мых для под дер жа ния жиз -
ни лю дей и всех жи вых ор га низ мов на Cе м ле: об ра зо ва ние до ж дя, пре дот -
вра ще ние про ник но ве ния вред ных из лу че ний, от ра же ние ра дио волн и унич -
то же ние ме тео ри тов, про ни ка ю щих в ат мо сфе ру зе м ли из ко с мо са. 

Ая ты >о ра на рас кры ва ют нам суть стро е ния ат мо сфе ры из се ми сло -
ев: 

Ужель не ви ди те вы, как Ал лах со тво рил ря да ми семь не бес в
гар мо нии друг с дру гом? (*у ра «(ух», 71:15)

Он – 6от, �то со тво рил ря да ми семь не бес в гар мо нии друг с 
дру гом. (*у ра «�ласть», 67:3) 

Араб ское сло во “ти ба кан”, пе ре ве ден ное в ая те как “в гар мо нии с”
так же име ет и еще од но зна че ние: "слой, по кры тие или кров, точ но по кры -
ва ю щий что-ли бо", под чер ки вая, что ка ж дый верх ний слой в точ но сти со -
от вет ст ву ет раз ме рам ниж не го слоя. >ро ме то го, в дан ном ая те это сло во

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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упо т реб ле но во мно же -
ст вен ном чис ле, в араб ском
язы ке зву ча щее как "та ба ка
та ба ка", фи ло ло ги че ски со -
вер шен но от ра жая стро е ние
ат мо сфер ных сло ев. 

Эти зна ния ста ли до с туп -
ны уче но му ми ру и лю дям
лишь в 20-ом сто ле тии, бла -
го да ря раз ви тию на у ки и тех -
ни ки, изо бре те нию со в ре -
мен ных из ме ри тель ных си с -
тем и при бо ров. $ов ре мен -
ные ис сле до ва ния со всей яс -
но стью под твер жда ют, что
зна ния, ни спос лан ные на Cе -
м лю 1400 лет то му на зад в
>о ра не, яв ля ют ся уни каль -
ным на уч ным фе но ме ном и
бы ли аб со лют ной ;с ти ной.

#D CО $BD AА

50 km

80 km

15 km

�DA #О $BD AА

Э> CО $BD AА

�AО �О $BD AА
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4 >о ра не 4се выш ний ?ос подь со об ща ет ве ру ю щим еще об од ной чрез -
вы чай но важ ной осо бен но сти стро е ния не бес но го сво да:

?ы воз двиг ли не бе са за щит ным сво дом, но все ж от вра ща ют ся
они от этих зна ме ний. (*у ра «�ро ро ки», 21:32) 

Упо мя ну тая в >о ра не осо бен ность не бо сво да бы ла об на ру же на и ус -
та но в ле на в ре зуль та те на уч ных ис сле до ва ний во вто рой по ло ви не ми нув -
ше го 20-го ве ка.

Ат мо сфе ра, со всех сто рон ок ру жа ю щая зем ной шар, вы пол ня ет важ -
ней шие функ ции, на пра в лен ные на под дер жа ние не об хо ди мых ус ло вий для
су ще ст во ва ния жи вых ор га низ мов и ох ра ны на шей жиз ни.

> при ме ру, она рас пла в ля ет и унич то жа ет при бли жа ю щи е ся к Cе м ле
боль шие и ма лые не бес ные ме тео ры, ме тео ри ты и дру гие ко с ми че ские те -
ла, тем са мым пре дот вра щая их па де ние на зем ную по верх ность, ибо их
па де ние на Cе м лю по вле к ло бы за со бой ка та ст ро фи че ские по с лед ст вия
для все го жи во го.

<а ря ду с этим ат мо сфе ра слу жит так же сво его ро да фильт ром из лу че -
ний, стру я щих ся из ко с ми че ско го про стран ст ва, не без о пас ных для зем -
ных ор га низ мов. ; что са мое ин те рес ное, ат мо сфер ные слои про пу с ка ют
сквозь фильт ры лишь оп ре де лен ные лу чи в без вред ном для все го жи во го
на Cе м ле ко ли че ст ве: ви ди мый сол неч ный свет, ин ф ра крас ные лу чи и ра -
дио вол ны. >ак ус та но в ле но, эти раз но вид но сти из лу че ний яв ля ют ся не об -
хо ди мым эле мен том под дер жа ния жиз ни на Cе м ле. �ак, на при мер, ульт ра -
фи о ле то вые лу чи, ко то рые ат мо сфе ра по з во ля ет про пу с кать че рез свою
тол щу в оп ре де лен ном ко ли че ст ве, иг ра ют клю че вую роль в про цес се фо -
то син те за рас ти тель но го ми ра и под дер жа ния жиз не де я тель но сти все го
жи во го на Cе м ле. >о лос саль ная мощь ульт ра фи о ле то во го из лу че ния, про -
ис те ка ю ще го из $олн ца, рас про стра ня ясь во все сто ро ны, при столк но ве -
нии с озо но вым сло ем ат мо сфе ры от фильт ро вы ва ет ся, бла го да ря че му до
зем ной по верх но сти до с ти га ет лишь ма лая часть это го изу че ния, ров но в
том объ е ме, сколь ко тре бу ет ся для под дер жа ния и нор маль но го функ ци -
о ни ро ва ния жиз нен ных про цес сов. 

4се лу чи, ко то рые ат мо сфе ра про пу с ка ет в оп ре де лен ном ко ли че ст ве,

$А7У( Я$ЬЯ (А0(А( О�TAP)
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#аг ни то сфе ра, об ра зу е мая маг нит ным по лем Cе м ли, как щит за щи ща ет зем ную
по верх ность от ме тео ри тов, вред ных ко с ми че ских лу чей и ча с тиц. <а ри сун ке
ввер ху ви ден слой маг ни то сфе ры, на зы ва е мый по я са ми 4ан Ал ле на. Эти по я са,
рас по ло жен ные на рас сто я нии де сят ков ты сяч ки ло мет ров от по верх но сти Cе м -
ли, за щи ща ют жи вые ор га низ мы от воз мож ной гу би тель ной энер гии ко с мо са.
4се эти на уч ные фа к ты до ка зы ва ют, что пла не та Cе м ля име ет осо бую сте пень за -
щи ты, со тво рен ную для со хра не ния жиз ни на ней. �ри ме ча те лен и тот факт, что
зна ния о за щит ных функ ци ях не бес но го сво да бы ли ни спос ла ны в >о ра не еще
1400 лет на зад в ая те: “#ы не бе са рас ки ну ли (для них) ох ран ным сво дом”.

чрез вы чай но важ ны для жиз ни на зе м ле. <а при -
мер, ульт ра фи о ле то вые лу чи, ко то рые ат мо сфе ра про -

пу с ка ет в стро го оп ре де лен ном ко ли че ст ве, не об хо ди мы для
про цес са фо то син те за у рас те ний, а сле до ва тель но, и для под дер -

жа ния су ще ст во ва ния всех жи вых ор га низ мов на зе м ле. :оль шая часть
мощ ных ульт ра фи о ле то вых лу чей, ис пу с ка е мых $олн цем, от се ка ет ся в
озо но вом слое ат мо сфе ры, так что на зе м лю про хо дит лишь очень ма лая,
не об хо ди мая для жиз ни до ля лу чей. 

<о все вы ше ска зан ное не ис чер пы ва ет за щит ных, ох ран ных функ ций
ат мо сфе ры. Cе м ля, на ко то рой мы жи вем, бла го да ря дей ст вию ок ру жа ю -
щей ее ат мо сфе ры за щи ще на от бес пре дель но го хо ло да ко с ми че ско го про -
стран ст ва, до с ти га ю ще го тем пе ра ту ры –2700$.

От опас ных воз дей ст вий ко с мо са Cе м ля за щи ще на не толь ко ат мо сфе -
рой. 4о к руг Cе м ли при сут ст ву ет так же и не бес ный слой, ко то рый на зы -
ва ют по я са ми «4ан Ал ле на», воз ни ка ю щи ми из дей ст вия маг нит но го по -
ля Cе м ли. �о я са «4ан Ал ле на» вы пол ня ют функ цию свое об раз но го щи та,
на пра в лен но го про тив дей ст вия вред ных из лу че ний, стре мя щих ся до с тичь
зем ной по верх но сти. �а ко го ро да из лу че ния, бес пре стан но ис пу с ка е мые
$олн цем и дру ги ми ко с ми че ски ми те ла ми, яв ля ют ся гу би тель ны ми для
жиз ни лю дей. �ре ж де все го это ка са ет ся энер ге ти че ских вспы шек и взры -
вов, ча с то про ис хо дя щих на сол неч ной по верх но сти. 4 слу чае от сут ст вия
по я сов «4ан Ал ле на» из лу ча е мая при вспыш ках энер гия и ра ди а ция мог -
ли бы од но мо мент но унич то жить все жи вое в ми ре.
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:оль шин ст во лю дей, на блю да ю щих за не бом, да же не за ду мы ва ют ся о со вер шен -
ней шем за щит ном уст рой ст ве не бес ной сфе ры. <ем но гие из нас раз мыш ля ли над
во п ро сом: что бы ло бы с Cе м лей, ес ли бы не бы ло за щит ной ат мо сфе ры. <а фо -
то гра фии вы ше за пе чат ле на ог ром ная во рон ка, об ра зо вав ша я ся от па де ния круп -
но го ме тео ри та в шта те Ари зо на ($@А). Dс ли бы во к руг Cе м ли не бы ло ат мо -
сфе ры, мил ли о ны ме тео ри тов па да ли бы на зем ную по верх ность и жизнь на пла -
не те ста ла бы не воз мож ной. :ла го да ря за щит ным свой ст вам ат мо сфе ры все жи -
вое на Cе м ле су ще ст ву ет в пол ной без о пас но сти. <а у ка при шла к за клю че нию, что
эта за щи та бы ла со тво ре на для лю дей 4се выш ним �вор цом. Cна ния о стро е нии ат -
мо сфе ры Cе м ли бы ли ни спос ла ны че ло ве че ст ву в от кро ве ни ях >о ра на. 

;з ве ст ней ший ас т ро фи зик, про фес сор �ью
Aосс так опи сы ва ет зна че ние по я сов «4ан Ал ле на» для

на шей жиз ни:
“Cе м ля име ет наи боль шую плот ность сре ди пла нет $ол неч ной си -

с те мы. @и ро кое ни ке ле во-же лез ное яд ро на шей Cе м ли об ра зу ет во к -
руг нее мощ ное маг нит ное по ле, ко то рое, в свою оче редь, и об ра зу ет за -
щит ный ра ди а ци он ный по яс «4ан Ал ле на». Этот по яс за щи ща ет зем ную
по верх ность от ра ди а ци он ной ата ки. <е будь это го за щит но го слоя, жизнь
на Cе м ле бы ла бы не воз мож на. 4 на шей $ол неч ной си с те ме есть еще толь -
ко од на пла не та, ок ру жен ная маг нит ным по лем и име ю щая ска ли стую по -
верх ность. Это #ер ку рий. Од на ко си ла маг нит но го по ля во к руг #ер ку -
рия в 100 раз мень ше маг нит но го по ля Cе м ли. �оль ко на Cе м ле име ет ся
за щит ный ра ди а ци он ный по яс «4ан Ал ле на»”.22

:ы ло под счи та но, что энер гия, ос во бо див ша я ся от взры ва, за фи к си ро -
ван но го не так дав но на $олн це, эк ви ва лент на мощ но сти 100 мил ли ар дов
атом ных бомб, сбро шен ных на �и ро си му в 1945 го ду. $пу с тя 58 ча сов по -
с ле взры ва на блю да лась по вы шен ная ак тив ность ком пас ных стре лок на вы -
со те 250 км от по с лед не го слоя ат мо сфе ры Cе м ли, верх ние воз душ ные слои
ат мо сфе ры на шей пла не ты на ка ли лись до тем пе ра ту ры 25000 $.

>ак оче вид но из все го вы ше ска зан но го, Cе м лю опо я сы ва ет со вер шен -
ная ох ран ная си с те ма, ко то рая за щи ща ет ее от раз но го ро да опас но стей, иду -
щих из вне и воз ни ка ю щих в без бреж ном ко с ми че ском про стран ст ве. Dще
в 7-ом ве ке 4се выш ний �во рец пе ре дал че ло ве че ст ву зна ния, ко то рые мы
смог ли осоз нать и при ме нить лишь 14 ве ков спу с тя.
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Он сде лал зе м лю ков ром для вас, а не бе са со тво рил вам сво дом.
�, низ во дя до ж ди с не бес, ими взра стил для ва ше го про пи та ния пло -

ды. 6ак, зная это, Ал ла ху в рав ные не при да вай те ни че го. 
(*у ра «�о ро ва», 2:22)

4 вы ше при ве ден ном ая те для опи са ния не ба упо т реб ле но араб ское вы -
ра же ние "эс се мае би на ен". Это сло во обо зна ча ет од но вре мен но “ку пол, по -
то лок”, а так же “на вес, ша тер”, ко то рый ис поль зу ют араб ские бе ду и ны.23

; мож но за ме тить, что в ая те под чер ки ва ет ся: ку по ло об раз ная кон ст рук -

#е те о рит ный дождь
ге ми ни дов на блю да ет -
ся ка ж дый год, при чем

наи бо лее ак тив но во
вто рую не де лю де ка б -

ря. �он кие ли нии на
фо то гра фии -сле ды

звезд, бо лее длин ные и
яр кие -от ме тео ри тов.
4о вре мя ме тео рит но -
го до ж дя, за пе чат лен -

но го на сним ке, на Cе -
м лю па да ло до 58 ме -

тео ри тов в час.



ция пред ста в ля ет со бой не кую за щи ту от внеш -
них уг роз и объ е к тов. 
#ы очень ред ко ста но вим ся сви де те ля ми па де ния ме тео ри -

тов на зе м лю, од на ко в дей ст ви тель но сти на Cе м лю так же, как и на
дру гие пла не ты, па да ет очень боль шое чис ло ме тео ри тов. �ри чи на то го,

что ме тео ри ты, па да ю щие на Cе м лю, не на но сят нам ущер ба, за клю ча ет -
ся в том, что ат мо сфе ра, оку ты ва ю щая Cе м лю, со з да ет мощ ное со про ти -
в ле ние па да ю щим ме тео ри там. #е те о ри ты не вы дер жи ва ют со про ти в ле -
ния и, сго рая, в ре зуль та те тре ния в верх них сло ях ат мо сфе ры те ря ют
боль шую часть сво ей мас сы. �а ким об ра зом, опас ность, ко то рая мог ла бы
при ве с ти к мно же ст ву бед ст вий, пре дот вра ща ет ся бла го да ря уди ви тель ным
свой ст вам ат мо сфе ры, то г да как на дру гих пла не тах па де ние ме тео ри тов
вы зы ва ет об ра зо ва ние на их по верх но сти кра те ров ог ром ных раз ме ров. 

4се выш ний $оз да тель в ря де ая тов >о ра на и в ни же при ве ден ном ая те
об ра ща ет на ше вни ма ние на эту осо бен ность за щит ных свойств стро е ния
ат мо сфе ры, со тво рен ной ;м и ох ра ня ю щей нас от гу би тель ных ме тео -
рит ных па де ний:

Ужель не ви дел ты: Ал лах под чи нил вам для ва шей поль зы все
на зе м ле, и ко раб ли, что по /го со из во ле нию плы вут по мо рям. Он
удер жи ва ет не бо от об ру ше ния на зе м лю, ина че как *во им ве ле ни -

ем. �о и сти не Ал лах ведь к лю дям благ и ми ло сер ден. 
(*у ра «$адж», 22:65) 

#е ж ду тем упо мя ну тое свой ст во ат мо сфе ры обес пе чи ва ет за щи ту Cе -
м лю от ино род ных тел, мо гу щих по пасть на нее из ко с мо са. $то ит об ра -
тить вни ма ние на то, что сло во “зда ние”, упо ми на е мое в вы ше при ве ден -
ных ая тах, точ но ха ра к те ри зу ет стру к ту ру не бо сво да. Од на ко со вер шен -
но оче вид но, что это зна ние яв ля ет ся так же еще од ним фе но ме ном >о ра -
на, ибо зна ние о стру к ту ре и стро е нии не бо сво да не мог ло быть из вест но
во вре мя ни спос ла ния >о ра на �ро ро ку #у хам ма ду (с.а.с). 
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Один на д ца тый аят $у ры «�а рык» упо ми на ет об "от ра жа ю щих" функ ци -
ях не бо сво да:

�ля нусь не бом вра ща ю щим ся. (*у ра «(оч ной пут ник», 86:11)

4 пе ре во дах смы слов >о ра на араб ское сло во “ред жи`и”, пе ре ве ден ное
в дан ном ая те как “вра ща ю щим ся”, оз на ча ет "воз вра ща ю щий, по во ра чи ва -
ю щий об рат но, воз вра ща ю щий об рат но, от ра жа ю щий".

>ак из вест но, ат мо сфе ра, оку ты ва ю щая Cе м лю, со сто ит из се ми сло ев.
>а ж дый слой вы пол ня ет оп ре де лен ную функ цию в жиз не де я тель но сти Cе -
м ли. Экс пе ри мен таль ным пу тем бы ло ус та но в ле но, что ка ж дый слой об ла -
да ет свой ст вом от ра же ния при бли жа ю щих ся к не му пред ме тов или лу чей в
ко с мос или на зем ную по верх ность. �о про бу ем на не сколь ких при ме рах
изу чить от ра жа ю щие свой ст ва сло ев ат мо сфе ры. 

<а при мер, слой тро по сфе ры, рас по ло жен ный на вы со те 13 - 15 км от Cе -
м ли, кон ден си ру ет пар, ис па ря ю щий ся с зем ной по верх но сти, и спо соб ст -
ву ет воз вра ще нию его на Cе м лю в ви де до ж дя. 

Озо но сфе ра, то есть ниж ний слой стра то сфе ры, рас по ло жен ная на вы -
со те 25 км от по верх но сти Cе м ли, спо соб ст ву ет от ра же нию в ко с мос ра ди -
а ции и вре до нос ных ульт ра фи о ле то вых лу чей, по сту па ю щих от ту да, не под -
пу с кая их к Cе м ле.

$лой ио но сфе ры спо соб ст ву ет транс ля ции ра дио и те ле сиг на лов на даль -
ние рас сто я ния, от ра жая, как спут ник, в раз лич ные ча с ти зем ной по верх -
но сти ра дио вол ны, рас про стра ня е мые с зем ной по верх но сти.

$лой маг ни то сфе ры, в свою оче редь, спо соб ст ву ет от ра же нию в ко с мос
опас ных ра дио ак тив ных ча с тиц, рас се и ва е мых $олн цем и дру ги ми звез да -
ми, не про пу с кая их близ ко к Cе м ле. 

�от факт, что >о ран еще 14 сто ле тий то му на зад со об щил че ло ве че ст ву
зна ние о стро е нии сло ев не бо сво да, от кры тых че ло ве че ст вом лишь в не да -
ле ком про шлом, яв ля ет ся не ос по ри мым сви де тель ст вом :о же ст вен ной су -
ти этой >ни ги.
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>а ж дый слой ат мо сфе ры Cе -
м ли ис пол ня ет оп ре де лен ную
функ цию, не об хо ди мую для
со хра не ния жиз ни лю дей и
обес пе че ния бла го при ят ных
ус ло вий су ще ст во ва ния. �ак,
на при мер, один из верх них
сло ев ат мо сфе ры – ио но сфе -
ра по мо га ет от ра жать ра дио-
и те ле вол ны, ис пу с ка е мые из
ка кой-ли бо точ ки на Cе м ле,
не да вая им вы хо дить за пре -
де лы ат мо сфе ры и обес пе чи -
вая их рас се и ва ние во к руг Cе -
м ли вплоть до са мых уда лен -
ных от ме с та из лу че ния волн
рай онов. 

Озо но сфе ра - слой ат мо сфе -
ры, пре пят ст ву ю щий про -
ник но ве нию к Cе м ле смер -
то нос ных для все го жи во го
ко с ми че ских из лу че ний.
Озо фо сфе ра яв ля ет ся ниж -
ним сло ем стра то сфе ры и
ис пол ня ет функ цию от ра жа -
те ля боль шей ча с ти вре до -
нос ных ко с ми че ских из лу че -
ний, та ких как ульт ра фи о ле -
то вые лу чи, не про пу с кая их
к Cе м ле и не да вая им на не -
с ти вред все му жи во му.

$у ще ст во ва ние во ды яв ля ет -
ся не пре мен ным ус ло ви ем су -
ще ст во ва ния жиз ни на Cе м ле.
Од ним из ус ло вий фор ми ро -
ва ния во ды на пла не те яв ля -
ет ся су ще ст во ва ние од но го
из сло ев ат мо сфе ры Cе м ли
–�ро по сфе ры.$лой тро по -
сфе ры кон ден си ру ет ис па ре -
ния, под ни ма ю щи е ся с по -
верх но стей мо рей и воз вра -
ща ет их на Cе м лю в ви де до -
ж дей. 
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�ще од ним уни каль ным фе но ме ном �о ра на яв ля ет ся упо ми на ние стру -
к ту ры зем ной ко ры, со сто я щей из се ми сло ев так же, как и не бес ная сфе -
ра. �о ра зи тель но, но смысл это го ая та рас крыл ся уче но му ми ру лишь не -
дав но, во вто рой по ло ви не 20-го ве ка, по с ле то го как гео ло ги ус та но ви ли
стру к ту ру зем ной ко ры. 

Ал лах – �от, �то со з дал семь не бес и столь ко же зе мель. %о ве ле ния
�го ни с хо дят меж ни ми бес пре рыв но, чтоб зна ли вы всю си лу �го

бес пре дель ной мо щи и все объ е м лю щий ох ват по з на ния Ал ла ха. 
(у ра «�аз вод», 65:12)

"е год ня уже ус та но в ле но, что зем ная ко ра со сто ит из се ми сло ев, на -
пла сто ван ных один на дру гой, имен но так, как это ука зы ва лось в вы ше -
упо мя ну том ая те "вя щен но го �о ра на. $ео ло ги так клас си фи ци ру ют уст -
рой ст во 'е м ли:

1-й слой: ли то сфе ра (гид ро сфе ра) 
2-й слой: ли то сфе ра (слой зем ной ко ры) 
3-й слой: ас те но сфе ра 
4-й слой: верх няя ман тия зе м ли 
5-й слой: ниж няя ман тия зе м ли 
6-й слой: внеш нее яд ро 
7-й слой: вну т рен не яд ро (субъ яд ро) 

+аз ва ние "ли то сфе ры" про ис хо дит от гре че ско го сло ва "lithos", оз на -
ча ю ще го "ска ла". 8и то сфе ра фор ми ру ет са мые верх ние, твер дые слои
зем ной по верх но сти. �о срав не нию с дру ги ми сло я ми зе м ли она до воль но
тон кая, при чем наи бо лее тон ки ми уча ст ка ми ли то сфе ры яв ля ют ся зо ны
вул ка ни че ской ак тив но сти и оке а ни че ские глу би ны. "ред няя тол щи на ли -
то сфе ры со ста в ля ет 80 ки ло мет ров. 8и то сфе ра зна чи тель но хо лод нее, а
по то му и твер же, чем дру гие слои, бла го да ря че му ис пол ня ет функ цию зем -
ной ко ры.

�од сло ем ли то сфе ры на хо дит ся ас те но сфе ра, на зва ние ко то рой про -
ис хо дит от гре че ско го сло ва "аsthenes", оз на ча ю ще го "сла бый". �о срав -
не нию с ли то сфе рой этот слой тонь ше, ак тив нее и под виж нее. Ас те но сфе -
ра гео ло ги че ски сфор ми ро ва на из го ря чих, по лу твер дых тел вул ка ни че -
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ско го про ис хо ж де ния, спо соб ных вре мя от вре -
ме ни пла вить ся под воз дей ст ви ем да в ле ния и вы со ких

тем пе ра тур. Уче ные по ла га ют, что твер дый слой ли то сфе ры
пла ва ет или мяг ко ко леб лет ся на мед лен но дви жу щем ся слое ас те -

но сфе ры. 24

�од эти ми сло я ми рас по ло жен слой ман тии зе м ли тол щи ной око ло 2900
ки ло мет ров. Этот слой со сто ит из по лу твер дых скал очень вы со кой тем -
пе ра ту ры. ?ан тия со дер жит в боль ших ко ли че ст вах же ле зо, маг ний и
каль ций; этот слой бо лее го ря чий и плот ный, по сколь ку тем пе ра ту ра и си -
ла да в ле ния вну т ри 'е м ли воз рас та ет по ме ре уг луб ле ния в ее не дра. 

A са мой глу би не зем но го ша ра, пра к ти че ски в его цен т ре, рас по ло же -
но яд ро зе м ли, плот ность ко то ро го в два раза пре во с хо дит плот ность слоя
ман тии. �ри чи на столь вы со кой плот но сти за клю че на в том, что яд ро зе -
м ли со дер жит в се бе, кро ме скал, сме си раз лич ных ме тал лов и ни кель.
Яд ро зе м ли со сто ит из двух раз лич ных сло ев: пер вый слой – жид кое внеш -
нее яд ро тол щи ной в 2200 ки ло мет ров, вто рой слой – твер дый слой яд -
ра тол щи ной в 1250 ки ло мет ров. �о ме ре вра ще ния зе м ли жид кое
внеш нее яд ро 'е м ли фор ми ру ет маг нит ную зо ну 'е м ли.

'на ния че ло ве че ст ва о по доб ном стро е нии зем ной ко ры
бы ли по лу че ны в ре зуль та те дол гих ис сле до ва ний и про -
грес са на у ки и тех но ло гий лишь во вто рой по ло ви не 20-
го ве ка. Cа ким об ра зом, ин фор ма ция о по доб ном
стро е нии зе м ли, со об щен ная в �о ра не за 1400 лет
до это го дня, яв ля ет ся еще од ним на уч ным фе -
но ме ном �о ра на. 

�и то сфе ра (слой
зем ной ко ры) 

�и то сфе ра 
(гид ро сфе ра) 

Ас те но сфе ра

=ерх няя 
ман тия зе м ли

�иж няя 
ман тия зе м ли

=неш нее яд ро

=ну т рен не яд ро (субъ яд ро)
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�о г да со тря сет ся �е м ля силь ней шим по тря се ни ем, и из верг -
нет на по верх ность свое бре мя, вос клик нет че ло век: “�то про -

ис хо дит с ней?”, то г да она (�е м ля) из ве с тие свое объ я вит. 
(у ра «�е м ле тря се ние», 99:1-4) 

Араб ское сло во “заль за ля”, пе ре ве ден ное в дан ном ая те как “по тря се -
ние”, оз на ча ет зе м ле тря се ние, силь ное ко ле ба ние зе м ли. "ло во “эс ка ле -
ха”, пе ре ве ден ное в тек сте ая та как “из верг нет”, соб ст вен но и оз на ча ет фи -
зи че ское вы бра сы ва ние че го-то тя же ло го, со кры то го вну т ри. �с ли рас смо -
т реть при ве ден ные вы ше аят в све те этих зна че ний араб ско го гла го ла, то
пе ред на ми от кры ва ет ся важ ный на уч ный факт. 

Aо 2-ом ая те "у ры «'е м ле тря се ние» упо ми на ет ся о том, что 'е м ля
вы бра сы ва ет со кры тые в ней тя же сти на ру жу в ре зуль та те зе м ле тря се ния.
A этой свя зи весь ма при ме ча тель но не дав нее от кры тие гео ло гов, сде лан -
ное по с ле дли тель ных на блю де ний за со сто я ни ем 'е м ли: Ока зы ва ет ся, в
глу би не зе м ли, в не драх зем ной ко ры на хо дят ся за ле жи тя же лых ме тал -
лов, ко то рые вы во дят ся на по верх ность зе м ли в ре зуль та те зе м ле тря се ний
и ко ле ба ний зем ной ко ры. 

Cе о рия, вы дви ну тая гео ло га ми по с ле это го от кры тия, гла сит: по ме ре
ос ты ва ния зе м ли по с ле Eоль шо го Aзры ва и ее фор ми ро ва ния тя же лые
ме тал лы вы со кой плот но сти осе да ли в не драх 'е м ли, то г да как бо лее лег -
кие ме тал лы, на обо рот, под ни ма лись к по верх но сти 'е м ли. �о этой при -
чи не зем ная ко ра со сто ит из са мых лег ких ве ществ (ба заль та и не боль ших
ку с ков гра нит ных скал), то г да как яд ро 'е м ли яв ля ет ся цен т ром со сре до -
то че ния за ле жей тя же лых ме тал лов (ни ке ля и же ле за). Яд ро 'е м ли, со -
сто я щее из масс рас ка лен ных ме тал лов, сфор ми ро ва лось из мно го крат но
бо лее тя же лых и плот ных ве ществ, не же ли по верх ность 'е м ли.

Cа ким об ра зом, во вре мя зе м ле тря се ний тя же лые ве ще ст ва и ме тал лы
по лу ча ют воз мож ность вы рвать ся на ру жу, на по верх ность 'е м ли. Cа ким
об ра зом и 'е м ля, как со об ща ет ся в ая те, из вер га ет свои тя го ты. �ро ме то -
го, ус та но в ле но, что ме с та, из вест ные са мы ми бо га ты ми и на сы щен ны ми
за ле жа ми тя же лых ме тал лов, яв ля ют ся са мы ми сейс ми че ски не ста биль -
ны ми уча ст ка ми зе м ли, под вер жен ны ми ча с тым зе м ле тря се ни ям или из -
вер же ни ям вул ка нов. Эти по ра зи тель ные фа к ты, об на ру жен ные гео ло га -
ми в ре зуль та те дол го лет них на блю де ний и за ме ров, уди ви тель ным об ра -
зом от кры ли на ше му по ни ма нию еще один фе но мен, со об щен ный нам в ая -
тах �о ра на 14 ве ков на зад. 
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A од ном из ая тов �о ра на осо бо ука зы ва ет ся на чрез вы чай но важ ную
гео ло ги че скую функ цию гор в стро е нии 'е м ли: 

�ы ус та но ви ли на зе м ле твер ды ни гор, что бы она не 
ко ле ба лась с ни ми… (у ра «%ро ро ки», 21:31) 

?ож но пред по ло жить, что в этих стро ках ая та ука зы ва ет ся на спо соб -
ность гор пре ду пре ж дать раз лич ные ко ле ба ния 'е м ли. Cруд но по ве рить,
что по доб ные зна ния мог ли быть до с туп ны лю дям, жив шим в эпо ху ни спос -
ла ния �о ра на. Од на ко се го д ня гео ло гия со всей оче вид но стью до ка за ла: го -
ры пред ста в ля ют со бой об ра зо ва ния, воз ни ка ю щие вслед ст вие ди на ми ки
и столк но ве ния ог ром ных зем ных сло ев, об ра зу ю щих ко ру 'е м ли. 

�ще до на ча ла 20 ве ка уче ные по ла га ли, что го ры яв ля ют ся все го лишь
воз вы ше ни я ми, ос тав ши ми ся на по верх но сти зе м ли в про цес се ее фор ми -
ро ва ния, и толь ко в 20 ве ке бы ла ус та но в ле на очень важ ная осо бен ность
гор:

Ока за лось, что го ры не яв ля ют ся толь ко лишь воз вы ше ни я ми на по верх -
но сти 'е м ли, вну т ри зем ной твер ды ни у гор есть еще и кор ни, и они, кор -
ни, под час в 10-15 раз пре вы ша ют соб ст вен но вы со ту го ры над по верх но -
стью зе м ли. Eла го да ря этой осо бен но сти, го ры мож но упо до бить сва ям или
гвоз дям, ко то рые проч но дер жат пли ты зем ной ко ры, слов но до с ки, скре -
п лен ные друг с дру гом гвоз дя ми. 

� при ме ру, кор ни го ры Эве рест, до с ти га ю щей 9000 ме т ров над по верх -
но стью 'е м ли, про сти ра ют ся в ее не дра бо лее чем на 125.000 ме т ров.25

$о ры и кор ни гор воз ни ка ют в ре зуль та те столк но ве ния боль ших плит,
со ста в ля ю щих зем ную ко ру. A мо мент столк но ве ния двух та ких сло ев бо -
лее проч ный из них рас по ла га ет ся под дру гим. "лой, ока зав ший ся на по -
верх но сти, по сте пен но скла ды ва ясь, об ра зу ет склад ки, ко то рые при во дят
к об ра зо ва нию гор и воз вы шен но стей. Fто же ка са ет ся ниж не го из двух
столк нув ших ся сло ев, то он, про дол жая дви гать ся под зе м лей, при во дит к
воз ник но ве нию глу бо ких от ветв ле ний, ко то рые, соб ст вен но, и ста но вят -
ся кор ня ми гор. Aот как оха ра к те ри зо ва на осо бен ность гор ных по род в од -
ном на уч ном ис точ ни ке:

“A гор ных рай онах ма те ри ков, где по верх ность зе м ли тол ще ос таль ных
рай онов зе м ли, на блю да ет ся их вре за ние в зем ную ко ру вплоть до слоя ман -
тии ”. 29
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Оке ан Оса доч ные от ло же ния

�а те ри ко вая ко ра
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%у с то та ме ж ду зем ной 
и ядер ной ко рой.

�о ра яд ра �ас штаб го ри зон таль ной 
про тя жен но сти не ука зан.

- �ор ни гор про сти ра ют ся на боль шие глу би ны в не дра зе м ли. 26

Jри тан ские
ост ро ва

е вер ная 
?ер ма ния Аль пы

�ус ская
гря да�в ро па

- "хе ма ти че ский раз рез. $о ры пу с ка ют свои кли но об раз ные кор -
ни в не дра зе м ли, ко то рые слов но сваи проч но удер жи ва ют гор -

ную мас су.27

�ав каз

?ор ная цепь

�о рень го ры

Эро зия
Уро вень мо ряОсе да ния

�о ра яд ра

�ще один схе ма ти че ский ри су нок, по ка зы ва ю щий глу бо кие кор ни
гор и их кли но об раз ную фор му. 28

Оке ан
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Aсе мир но из вест ный гео лог �роф. "и а ве да, дол гое вре мя за ни мав ший -
ся ис сле до ва ни я ми гео ло гии мор ских и оке а ни че ских глу бин, упо ми ная о
кор не вой си с те ме гор, ко то рая опу с ка ет ся в глу би ны зем ной ко ры, де ла -
ет та кой ком мен та рий:

$лав ное раз ли чие ма те ри ко вых гор от оке а ни че ских за клю че но в их
со ста ве... +о у тех и у дру гих гор есть кор ни, ук ре п ля ю щие го ры. У ма -
те ри ко вых гор лег кие, ма ло плот ные ча с ти спу с ка ют ся в не дра зе м ли и
фор ми ру ют кор ни гор. A оке а ни че ских го рах так же есть гор ные по ро ды,
под дер жи ва ю щие го ры как кор ни. +о в оке а ни че ских го рах эти ча с ти не
та кие лег кие, как у ма те ри ко вых, по сколь ку со еди не ния очень тон ки, од -
на ко из-за вы со кой тем пе ра ту ры они до воль но ши ро ки. +о есть по смо т -
реть на плот ность, они так же ис пол ня ют ту же са мую функ цию под дер -
жа ния гор. �о э то му функ ция кор ней гор, со г лас но за ко ну Ар хи ме да, -
под дер жа ние гор. 30

Экс-пре зи дент Ака де мии на ук "GА Hранк �ресс в сво ей кни ге «Earth»
(�е м ля), яв ля ю щей ся учеб ни ком гео ло гии во мно гих уни вер си те тах ми -
ра, упо ми на ет, что го ры яв ля ют ся сво его ро да сва я ми и опу с ка ют ся на
мно гие ки ло мет ры в не дра зем ной ко ры. 31

A од ном из ая тов �о ра на так же со об ща ет ся об этой функ ции гор, при -
чем для опи са ния сло ва “го ры” ис поль зу ет ся имен но сло во “сваи”:

�аз ве не сде ла ли �ы зе м лю ло жем вам, а го ры сва я ми на ней?
(у ра «=е ли кая весть», 78:6-7) 

�ще в од ном ая те упо ми на ет ся: 
Ус та но вил проч ные твер ды ни гор. (у ра «=ы ры ва ю щие», 79:32)

�� сс   тт ии нн   нн оо ,,   �� ыы   пп оо дд   чч ии   нн ии   лл ии   ее мм уу
гг 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 ..   

((  уу   рр аа   ««  аа дд »» ,,   33 88 :: 11 88 ))



75

�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

Упо т реб лен ное в этом ая те сло во “проч ные твер ды ни”, в араб ском язы -
ке зву ча щее как “эр сай на”, мож но пе ре ве с ти как “сде лал ук ре п лен ны ми,
проч ны ми, вбил в зе м лю, бро сил яко рем”. Eла го да ря этим осо бен но стям
го ры про сти ра ют ся под зе м лей ме ж ду сло я ми ко ры, про хо дят че рез ме с -
та со еди не ния сло ев зем ной ко ры, про сти ра ют ся в не дра и, на обо рот, под -
ни ма ют ся на ру жу из зе м ли, креп ко схва ты ва ясь за слои ко ры. Cа ким об -
ра зом, гор ные кор ни, скре п ляя зем ную ко ру, пре пят ст ву ют ее ко ле ба ни -
ям и дви же нию над сло ем маг мы или же соб ст вен но дви же нию зем ной ко -
ры. Iны ми сло ва ми, го ры мож но срав нить с мощ ны ми гвоз дя ми, ко то рые
скре п ля ют зем ную ко ру, слов но плот но ско ло чен ные брев на. 

�роф. Jж.Ай ри еще в 1855 го ду срав нил зем ную ко ру с дре вес ны ми
брев на ми, пла ва ю щи ми на во де. Eо лее тол стые брев на по срав не нию с бо -
лее тон ки ми ча с ти ца ми пла ва ют вы ше, на по верх но сти во ды. Cак же и
боль шие ку с ки зем ной ко ры пла ва ют на по верх но сти бо лее жид ких или бо -
лее плот ных ниж них сло ев. Ай ри ут вер ждал, что гор ные кор ни под го ра -
ми ме нее плот ные, чем гор ные кор ни, про сти ра ю щи е ся вну т ри зем ной ко -
ры под рав нин ные ме ст но сти. Fе рез че ты ре го да по с ле опуб ли ко ва ния ис -
сле до ва ний Ай ри про фес сор J. �ратт пред ло жил аль тер на тив ную ги по -
те зу, од на ко и со г лас но его тео рии гор ные кор ни, на хо дя щи е ся под го ра -
ми яв ля ют ся ме нее плот ны ми, не же ли гор ные кор ни под рав ни на ми, так
как они длин ней по сво ей стру к ту ре и, сле до ва тель но, бо лее рых лые. Обе
ги по те зы ут вер жда ли, что не рав ное со сто я ние по верх но сти зе м ли урав но -
ве ши ва ет ся раз ни цей плот но сти кор ней гор ной по ро ды вну т ри зем ной ко -
ры в раз лич ных уча ст ках 'е м ли. �о доб ное со сто я ние рав но ве сия име ну -
ет ся в гео ло гии как яв ле ние изо ста зии, то есть рав но вес ное со сто я ние зем -

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

нн ее   ккоо   лл ее   бб аа   лл аа сс ьь   сс   вв аа   мм ии ,,   ии   рр ее   кк ии ,,   ии
пп уу   тт ии ,,   --   ии   мм оо  жжее 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 ..   
((  уу   рр аа   «« %%чч ее   лл ыы »» ,,   11 66 :: 11 55 ))
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ной ко ры, при ко то ром она рас по ла га ет ся на
твер дом, бо лее тя же лом суб стра те та ким об ра зом, как

ес ли бы пла ва ла на нем по за ко ну Ар хи ме да. 32

"е год ня, бла го да ря от кры ти ям в сфе ре гео ло гии, мы уже зна ем,
что внеш ний го ри стый слой зе м ли рас се чен глу бо ки ми ли ни я ми сейс ми -
че ских раз ло мов. +е с мо т ря на вы со кую ско рость вра ще ния 'е м ли во к руг
сво ей оси, пла ва ю щие на по верх но сти маг мы ча с ти гор ных по род, ес ли бы
не бы ло ук ре п ля ю ще го дей ст вия гор ных кор ней, на хо ди лись бы в по сто -
ян ном дви же нии. A та ком слу чае поч ва не мог ла бы ска п ли вать ся на по -
верх но сти зе м ли, в поч ве не ска п ли ва лась бы во да, сле до ва тель но, не про -
ра с та ли бы рас те ния, не воз мож но бы ло бы про ло жить ни до ро ги, ни стро -
е ния; ины ми сло ва ми, жизнь на 'е м ле бы ла бы не воз мож ной. Ук ре п ля ю -
щее стро е ние гор – ве ли кая ми лость Cвор ца: го ры дей ст ви тель но, слов но
сваи, сдер жи ва ют вме сте ма те ри ко вые мас сы и оке а ни че ские го ры и та -
ким об ра зом пре дот вра ща ют их дви же ние.

�ак вид но, бла го да ря ис сле до ва ни ям со в ре мен ной гео ло гии и сейс мо -
ло гии, бы ла ус та но в ле на жиз нен но не об хо ди мая функ ция гор на зе м ле.
Cо г да как эти уни каль ные све де ния бы ли ни спос ла ны в ая тах �о ра на 14
ве ков на зад, как при мер Eес пре дель ной ?уд ро сти и ?о гу ще ст ва Aсе выш -
не го Cвор ца. Aот еще один из ая тов �о ра на, рас кры ва ю щий суть су ще ст -
во ва ния гор:

… � на �е м ле ос та вил твер ды ни гор, чтобы она не
колебалась с вами… (ура «�ук ман», 31:10) 
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A од ном из ая тов �о ра на со дер жит ся еще од но уни каль ное зна ние о су -
ти гор. Аят со об ща ет нам, что твер ды ни гор, ка жу щи е ся нам не движ ны -
ми, на са мом де ле на хо дят ся в по сто ян ном дви же нии:

� ты уви дишь го ры и со чтешь их не дви жи мы ми; но они дви -
жи мы, как дви жи мы об ла ка…(у ра «�у ра вьи», 27:88)

Ука зан ное дви же ние гор обу сло в ле но дви же ни я ми зем ной ко ры, на по -
верх но сти ко то рой они рас по ло же ны. "а ма зем ная ко ра, рас по ла га ясь вы -
ше слоя, име ну е мо го в гео ло гии "ман ти ей 'е м ли" (бо лее плот ной, не же -
ли зем ная ко ра), на хо дит ся в со сто я нии те ку че сти, то есть по сто ян но го пла -
ва ю ще го дви же ния. Aпер вые на за ре 20-го сто ле тия не мец кий ис сле до ва -
тель Альф ред Aе ге нер вы дви нул пред по ло же ние о том, что на хо дя щи е ся
на зем ной по верх но сти кон ти нен ты в пер во на чаль ный пе ри од раз ви тия
'е м ли на хо ди лись ря дом друг с дру гом и толь ко по том, вслед ст вие их дви -
же ния в раз лич ных на пра в ле ни ях, раз де ли лись и с те че ни ем вре ме нем все
бо лее уда ля лись друг от дру га. 

�рав да, гео ло ги при зна ли пра во ту ут вер жде ния Aе ге не ра лишь спу с тя
50 лет по с ле его кон чи ны, в 1980 го ду. �ак от ме че но в ста тье Aе ге не ра,
опуб ли ко ван ной в 1915 го ду, 500 мил ли о нов лет то му на зад ча с ти су ши на
зе м ле бы ли со еди не ны друг с дру гом и боль шая часть су ши, име ну е мая
"�ан геа", на хо ди лась на Юж ном по лю се.
"�ан геа" раз де ли лась на две ча с ти при мер но 180 мил ли о нов лет на зад. Од -
ним из двух раз де лив ших ся кон ти нен тов бы ла $он два на, ох ва ты ва ю щая
Аф ри ку, Ав ст ра лию, Ан тарк ти ку и Iн дию. Aто рым кон ти нен том бы ла
8а у ра сия, вклю ча ю щая в се бя �в ро пу, "е вер ную Аме ри ку и Азию, но без
Iн дии. A раз лич ные пе ри о ды, при бли зи тель но в те че ние 150 мил ли о нов
лет, ко гда про ис хо дил этот раз дел, $он два на и 8а у ра сия так же раз де ля лись
на бо лее мел кие ча с ти.
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�он ти нен ты, об ра зо вав ши е ся в ре зуль та те раз де ле ния еди но го ма те ри -
ка �ан геа, дрей фу ют со ско ро стью не сколь ко сан ти мет ров в год и тем са -
мым из ме ня ют со от но ше ние ме ж ду су шей и мо рем. 

A ре зуль та те гео ло ги че ских ис сле до ва ний, про ве ден ных в на ча ле 20-го
ве ка, бы ло ус та но в ле но по сто ян ное дви же ние зем ной ко ры, ко то рое в од -
ном из на уч ных ис точ ни ков оха ра к те ри зо ва но сле ду ю щим об ра зом:

“'ем ная по верх ность, со сто я щая из зем ной ко ры и ман тии, имея тол -
щи ну до 100 км, со сто ит из ча с тей, име ну е мых "пла ста ми". "у ще ст ву ет
шесть боль ших и бес чис лен ное мно же ст во ма лых пла стов, ко то рые об ра -
зу ют соб ст вен но зем ную по верх ность. "о глас но по ло же ни ям тео рии, на -
зван ной "те к то ни кой пла стов", эти пла сты, не ся на се бе как кон ти нен ты,
так и оке а ни че ское дно, со вер ша ют оп ре де лен ное дви же ние. Cак, на при -
мер, бы ло под счи та но, что все кон ти нен ты сме ща ют ся в те че ние од но го
го да на рас сто я ние от 1 до 5 см. A ре зуль та те та ко го пе ре ме ще ния пла стов
'е м ли по сте пен но про ис хо дит и из ме не ние ее фи зи че ской гео гра фии. +а -
при мер, Ат лан ти че ский оке ан с ка ж дым го дом по нем но гу рас ши ря ет ся”.33

'десь сле ду ет осо бо под черк нуть сле ду ю щий мо мент: в ая те Aсе выш -
ний Ал лах ха ра к те ри зу ет дви же ние гор как "пла ва ние". Уди ви тель ное об -
сто я тель ст во, но имен но та кой тер мин бы ли из бран и уче ны ми, не знав -
ши ми о со дер жа нии ая та, для обо зна че ния на ан г лий ском язы ке ха ра к те -
ра дви же ния гор: "continental drift", то есть "кон ти нен таль ный дрейф, пла -
ва ние".34

+ель зя да же пред по ло жить, что в пе ри од ни спос ла ния �о ра на, 14 ве -
ков то му на зад, че ло ве че ст ву бы ло из вест но о про цес се дви же ния кон ти -
нен тов, но аят �о ра на “� ты уви дишь го ры и со чтешь их не дви жи мы -
ми ” пе ре дал лю дям зна ние о том, как сле ду ет оце ни вать этот во п рос. Eо -
лее то го, Он разъ яс нил лю дям эту ис ти ну и со об щил, что го ры плы вут по
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200 ���. 
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135 ���. 
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+а ле вых ри сун ках за -
пе чат ле но по ло же ние
ма те ри ков в про шлом.
�с ли пред ста вить се бе,
что дви же ние ма те ри -
ков бу дет про дол жать -
ся в та ком же тем пе, то
по ло же ние, в ко то ром
они бу дут на хо дить ся
че рез мил ли о ны лет
смо де ли ро ва но на пра -

вом ри сун ке.

по верх но сти пла не ты так же, как об ла ка плы вут по не бу. Аят со дер жит яс -
ное ука за ние на дви же ние кон ти нен тов. Cо, что на уч ная ис ти на, ко то рую
уда лось фа к ти че ски до ка зать со в сем не дав но, бы ла мно го ве ков на зад со -
об ще на че ло ве че ст ву в �о ра не, не со м нен но, ука зы ва ет на еще один уди -
ви тель ный фе но мен "вя щен ной �ни ги.

�А�У� Я�ЬЯ
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�ля нусь =ла ды кой вос то ков и за па дов, по ис ти не �ы мо гу -
щи… (у ра «ту пе ни», 70:40) 

Он - =ла ды ка то го, что в не бе сах и на зе м ле и все го, что ме -
ж ду ни ми (пре бы ва ет), и =ла ды ка вос то ков Он. 

(у ра «=ы стро ен ные в ря ды», 37:5) 

Он - ?ос подь и двух вос то ков, и двух за па дов. 
(у ра «=се ми ло сти вый», 55:17) 

�ак вид но из вы ше при ве ден ных ая тов, сло ва “вос ток” и “за пад” упо -
т реб ле ны во мно же ст вен ном чис ле. +а при мер, в пер вом ая те сло во “ма -
ша рик” ис поль зу ет ся для обо зна че ния вос то ка, а сло во “ма га риб” – для за -
па да, при чем эти сло ва пред ста в ля ют со бой фор мы мно же ст вен но го чис -
ла, ука зы ва ю щие на су ще ст во ва ние бо лее чем двух объ е к тов. A са мом по -
с лед нем ая те ис поль зу ют ся фор мы двой ст вен но го чис ла: “маш ри кайн”
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обо зна ча ет два вос то ка, “маг ри байн” - два за па да. "ло ва “ма ша -
рик” и “ма га риб” обо зна ча ют так же и "ме с то, где вос хо дит и за хо дит

солн це". "ле до ва тель но, в вы ше при ве ден ном ая те речь идет о двух раз лич -
ных ме с тах, где про ис хо дит вос ход и за кат солн ца. � то му же, весь ма при -
ме ча тель но вы ра же ние в пер вом ая те "у ры, где со дер жит ся клят ва $ос по -
ду вос то ков и за па дов.

�ак из вест но, ось вра ще ния 'е м ли во к руг се бя (эк лип ти че ская ось) име -
ет угол на кло на в 230 27'. Eла го да ря это му на кло ну, а так же ша ро вид ной
фор ме 'е м ли, сол неч ные лу чи вся кий раз па да ют на зем ную по верх ность
под раз ным уг лом. �о э то му солн це вос хо дит на вос то ке и за хо дит на за -
па де все вре мя в раз ных точ ках. 

Cа ким об ра зом вы ра же ния, ука зы ва ю щие на мно же ст вен ное чис лом
вос то ков и за па дов, упо т реб ля е мые в вы ше при ве ден ных ая тах, весь ма при -
ме ча тель ны, ибо мо гут обо зна чать то, что "олн це мо жет вста вать и са -
дить ся в раз ных точ ках. (Од на ко с ти на из вест на лишь Ал ла ху).
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Ужель не ви дят они, как �ы при хо дим к зе м ле и умень ша ем ее
ок ру гу… (у ра «?ром», 13:41)

…�о те перь ужель не ви дят они, что �ы при хо дим к зе м ле и
умень ша ем ее в ок ру ге?.. (у ра «%ро ро ки», 21:44)

8ишь в кон це 20-го ве ка бы ло об на ру же но, что на ша 'е м ля под вер же на
не пре рыв ным ата кам по то ков про то нов, элек т ро нов и аль фа-ча с тиц, иду щих
от "олн ца. Эти сол неч ные ве т ры или ура га ны столь силь ны, что мо гут от -
ры вать от пла не ты 'е м ля ча с ти ее ат мо сфе ры и уно сить их с со бой. Од на ко
пол ное ис чез но ве ние ат мо сфе ры от воз дей ст вия сол неч ных ве т ров, учи ты -
вая ско рость по те ри ее мас сы на дан ный мо мент (ма к си мум 3 кг в се кун ду),
со ста вит пе ри од в 5 раз пре вы ша ю щий срок жиз ни са мо го "олн ца.35 Ока зы -
ва ет ся, 'е м ля хо ро шо за щи ще на от мощ ных эро зи он ных ве т ро вых по то ков
с "олн ца бла го да ря мощ но му маг нит но му при тя же нию, об ра зу е мо му маг нит -
ным сло ем ат мо сфе ры. 

?ас са ис че за ю щих в ко с ми че ских глу би нах ио нов ки с ло ро да, ге лия и во -
до ро да, уно си мых сол неч ны ми ра ди а ци он ны ми ве т ра ми с по верх но сти ио но -
сфе ры столь ма ла по срав не нию с бес край ни ми про сто ра ми сло ев ат мо сфе -

�а ж -
дые 11
лет "ол неч -
ная ак тив -
ность до с ти га ет
сво его пи ка. Fе -
рез не ко то рое
вре мя "олн це
низ верг нет на зе -
м лю обиль ный
"дождь" ра ди а -
ции и энер ге -
ти че ских
ча с тиц. 

8 ми нут 

Эта ра ди а ция спо -
соб на бло ки ро вать
ульт ра фи о ле то вые
лу чи, ско рость ко -
то рых рав на ско ро -
сти све та, х-лу чи и
ра дио вол ны

30 ми нут 

Fа с ти цы с вы со ким
за ря дом энер гии
мо гут пред ста в лять
уг ро зу для спут ни -
ков и ре а к тив ных
са мо ле тов, ле тя щих
на боль шой вы со те

от 48 ми нут до 96 ча сов

?аг нит ный по яс 'е м ли со -
тря са ет ся мощ ным по то ком
сол неч ных ча с тиц. Это яв -
ле ние пред ста в ля ет уг ро зу
для элек т ри че ских се тей. 

Об щий вид маг ни то сфе ры

"
да

 в л
ен

 на
я 

м
аг

 ни
 то

 сф
е р

а
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Aзры вы на "олн це вы бра -
сы ва ют в ко с мос в фор ме
кру че ных спи ра лей ко лос -
саль ные мас сы ио ни зи ро -
ван но го рас ка лен но го ге -
лия (тем пе ра ту ра ге лия
рав на 60.000 °C).
(�ак вид но на сним ке, сде -
лан ном при по мо щи мощ -
но го ульт ра фи о ле та спут -
ни ком SOHO)

?А$ +I CО "H� PА - об ласть ат мо сфе ры 'е м ли, рас по -
ло жен ная в ко с ми че ском про стран ст ве на сто ро не "олн -
ца. �ро сти ра ет ся на 64.000 км по на пра в ле нию к "олн -
цу, но мощ ные сол неч ные бу ри мо гут сда в ли вать маг ни -
то сфе ру лишь до 42.000 км. (внеш ние слои маг ни то сфе -
ры ока зы ва ют ся под воз дей ст ви ем сол неч ных бурь.) 
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ры 'е м ли, что да же та кой, ка за лось бы, ко лос -
саль ный объ ем еже се кунд но го умень ше ния мас сы ат мо -

сфе ры не не сет в се бе ни ка кой опас но сти для жиз ни на 'е м -
ле. 36

Ас т ро фи зи ки смог ли впер вые об на ру жить су ще ст во ва ние энер ге ти -
че ских взры вов на "олн це и по лу чить до ка за тель ст ва раз ру ши тель но го
воз дей ст вия сол неч ных ве т ров на внеш ние слои ат мо сфе ры, по гло ще ния
ки с ло ро да и дру гих га зов с внеш не го слоя ат мо сфе ры 'е м ли толь ко бла -
го да ря ко с ми че ским ап па ра там +А "А. +а уч ный мир впер вые уз нал о фа -
к те су ще ст во ва ния бес пре рыв но го со кра ще ния мас сы внеш них сло ев ат -
мо сфе ры 'е м ли 24-25 сен тя б ря 1998 го да. 37

Од на ко ая ты �о ра на, при ве ден ные вы ше, мо гут ука зы вать и на со кра -
ще ние по верх но сти су ши 'е м ли. �ро цесс та я ния льдов на по лю сах не об -
ра ти мо по вы ша ет уро вень оке а ни че ских вод на пла не те, ко то рые по кры -
ва ют все боль шие пло ща ди су ши. �о ме ре по вы ше ния уров ня вод все боль -
шая часть бе ре го вых зе мель ухо дит под во ду – тем са мым со кра ща ет ся пло -
щадь су ши.38 ?ож но пред по ло жить, что упо мя ну тое в ая те вы ра же ние
“умень ша ем ее ок ру гу” и “умень ша ем ее в ок ру ге” ука зы ва ет на со кра -
ще ния мас сы зе м ли на счет по гру же ния ее бе ре гов под во ду. (Од на ко с -
ти на из вест на лишь Ал ла ху).

Aот од но из со об ще ний, опуб ли ко ван ное в га зе те «New York Times»:
'а ми нув ший год сред няя тем пе ра ту ра по верх но сти 'е м ли воз рос ла на

1 гра дус по Hа рен гей ту, при чем за по с лед ние чет верть ве ка по вы ше ние
сред ней тем пе ра ту ры ста ло ста биль ным. Это важ ный по ка за тель... "пут -
ни ко вые ис сле до ва ния и под вод ные на блю де ния, про ве ден ные за по с лед -
ние го ды, по ка за ли тен ден цию к по те п ле нию кли ма та в рай оне "е вер но го
по лю са, что еще бо лее уве ли чи ва ет риск та я ния ко лос саль ных масс льда...
Qентр ко с ми че ских ис сле до ва ний им. $од дар да в ?ан хэт те не, ко то рый яв -
ля ет ся од ним из цен т ров ис сле до ва ний +А "А, со по с та вил дан ные под вод -
ных ис сле до ва ний 1950-1960х го дов с ре зуль та та ми ис сле до ва ний, про ве -
ден ных в 1990-х го дах, и ус та но ви ли, что мас са льда в бас сей не "е вер но -
го по лю са со кра ти лась на 45%. Эти ре зуль та ты под твер ди лись и ре зуль -
та та ми на блю де ний и ко с ми че ски ми сним ка ми, по ка зав ши ми зна чи тель ное
умень ше ние раз ме ров лед ни ко вой мас сы. 39 

От кры тия, сде лан ные в по с лед нем де ся ти ле тии TT ве ка, по мог ли лю -
дям осоз нать смысл ая тов "у ры «�ро ро ки» и "у ры «$ром», ни спос лан ных
Aсе выш ним Cвор цом че ло ве че ст ву 14 ве ков то му на зад.

Умень ше ние пло ща ди 'е м ли, о ко то ром Aсе выш ний Ал лах со об ща ет в
�о ра не, мо жет ука зы вать и еще на один на уч ный факт. "е год ня уже на уч -



но до ка за но, что 'е м ля, вра ща ю ща я ся во к руг
сво ей оси, пред ста в ля ет со бой фор му гео ида. 
�ро ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли, что гео ид ная фор ма

'е м ли про ис те ка ет из си лы вра ще ния на шей пла не ты. Она рас ши -
ря ет ся по эк ва то ру и сда в ли ва ет ся по край ним точ кам, то есть по по лю -

сам. �ро ме то го, по сколь ку вра ще ние 'е м ли бес пре рыв но про дол жа ет ся,
то и это из ме не ние, то есть про цесс сда в ли ва ния и умень ше ния по по лю -
сам про дол жа ет ся. Cак, на при мер, упо мя ну тое в 41-ом ая те "у ры «$ром»
араб ское вы ра же ние “нен ку су”, пе ре ве ден ное как “умень ша ем”, грам ма -
ти че ски ука зы ва ет на то, что про цесс умень ше ния все еще про дол жа ет ся. 

"и ла тя го те ния сфор ми ро ва ла ша ро об раз ную фор му 'е м ли и иных по -
доб ных тел во Aсе лен ной. Од на ко это фор ма не шар в его аб со лют ных по -
ка за те лях – она слег ка вы ров не на по по лю сам и раз ду та по эк ва то ру. "о -
глас но дан ным на блю де ний +А "А, ес ли ра ди ус 'е м ли по эк ва то ру со ста -
в ля ет 6.378.1 км, то ра ди ус 'е м ли по по лю сам со ста в ля ет 6.356.8 км.40 Cо
есть раз ни ца ра ди у сов со ста в ля ет 0.3%

Aпер вые пред по ло же ние о гео ид ной фор ме 'е м ли бы ло вы дви ну то в
1687 го ду Iса а ком +ью то ном, од на ко фа к ти че ское под твер жде ние дан ная
ги по те за по лу чи ла лишь в кон це TT ве ка, что яв ля ет нам еще один фе но -
мен �о ра на, пе ре дав ше го лю дям зна ние это го фа к та ми ро зда ния 1400 лет
то му на зад. 
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Уче ные ут вер жда ют, что
ок руж ность эк ва то ра 'е -
м ли по сто ян но уве ли чи -
ва ет ся.
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АА лл   лл аа хх   сс оо   тт вв оо   рр ии лл   нн ее   бб ее   сс аа   ии

зз ее   мм   лл юю   пп оо   �� сс   тт ии   нн ее ..   ==   ээтт оо мм

зз нн аа   мм ее   нн ии ее   дд лл яя   тт ее хх ,,   ккоо   тт оо   рр ыы ее

уу вв ее   рр оо   вв аа   лл ии ..   

((  уу   рр аа   «« %%аа   уу кк »» ,,   22 99 :: 44 44 ))
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�ля нусь не бом вра ща ю щим ся и зе м лей, что спо соб на рас кры -
вать ся. (у ра «�оч ной пут ник», 86:11-12)

Iс поль зо ван ное в ори ги наль ном тек сте ая та �о ра на араб ское сло во
“сад'а” мо жет пе ре во дить ся как "тре с кать ся, де лить ся по по лам, раз де лять -
ся". Cо, что Aсе выш ний Ал лах про из но сит клят ву рас тре с кав шей ся зе м -
лей, яв ля ет ся еще од ним фе но ме ном �о ра на, и ука зы ва ет на очень при ме -
ча тель ные об сто я тель ст ва. 

A 1945-46-хх го дах оке а но ло ги впер вые спу с ти лись на дно оке а нов и
мо рей для про ве де ния ис сле до ва ний под вод ных ис ко па е мых оке а ни че ско -
го дна. Aни ма ние оке а но ло гов при вле к ла раз ло ман ная стру к ту ра оке а ни -
че ско го дна. "каль ный слой на внеш ней по верх но сти 'е м ли раз де лен мно -
го чис лен ны ми ши ро ки ми тре щи на ми (раз ло ма ми) про тя жен но стью в де -
сят ки ты сяч ки ло мет ров, про хо дя щи ми в на пра в ле нии с юга на се вер и с
за па да на вос ток. � то му же уче ные за ме ти ли, что на глу би не 100-150 ки -
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+а схе ма ти че ских изо бра же ни ях пред ста в ле на раз ло ман ная стру к ту ра 'е м ли. "лой
маг мы, на хо дя щий ся вну т ри зем ной ко ры, бла го да ря этим раз ло мам мо жет вы ры вать -
ся на ру жу. Cа ким об ра зом обес пе чи ва ет ся зна чи тель ное сни же ние тем пе ра ту ры всей
по верх но сти 'е м ли. 
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ло мет ров под оке а ни че ским дном на хо дит ся
слой рас пла в лен ной маг мы. 
Iмен но по при чи не тре щин и раз ло мов из гор, рас по ло жен -

ных по сре ди оке а ни че ско го дна, из недр 'е м ли вы те ка ет рас пла в -
лен ная ла ва. Eла го да ря то му что по верх ность 'е м ли на дне оке а нов по -
кры та та ки ми раз ло ма ми, зна чи тель ное ко ли че ст во те п ло вой энер гии вы -
хо дит на ру жу вме сте с ла ва ми и рас ка лен ные ла во вые мас сы об ра зу ют на
оке а ни че ском дне го ры и хол мы. �с ли бы оке а ни че ское дно не об ла да ло
столь раз ло ман ной стру к ту рой, по з во ля ю щей зем ной ко ре из вер гать ла ву
и тем са мым из ба в лять ся от боль шо го ко ли че ст ва те п ло вой энер гии, жизнь
на 'е м ле бы ла бы не воз мож ной, по сколь ку в та ком слу чае из лиш нее те -
п ло, ко то рое не мог ло бы вы хо дить из-под ко ры 'е м ли на по верх ность, со -
з да ва ло бы мощ ное от ри ца тель ное ядер ное воз дей ст вие на 'е м лю. 41

Aне со м не ния, ни спос ла ние в �о ра не 1400 лет то му на зад све де ний, об -
на ру же ние ко то рых че ло ве че ст вом ста ло воз мож ным лишь в TT ве ке бла -
го да ря про грес су на у ки и тех ни ки, яв ля ет ся од ним из до ка за тельств то го,
что �о ран – это от кро ве ние Aсе выш не го "оз да те ля, Cвор ца и $ос по да всех
ми ров.

�с ли бы 'е м ля не об ла да ла столь раз ло ман ной стру к ту рой, по з во ля ю щей зем -
ной ко ре из вер гать ла ву, жизнь на 'е м ле бы ла бы не воз мож ной.
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Uе ле зо, один из эле мен тов, о ко то ром в �о ра не со дер жат ся уни каль -
ные и важ ные для на у ки све де ния. A "у ре «Аль Tа дид», что в пе ре во де с
араб ско го оз на ча ет «Uе ле зо» со об ща ет ся:

... �ы низ ве ли вам и же ле зо, в ко то ром силь ное зло и мно гая
поль за для лю дей... (у ра «Qе ле зо», 57:25)

Uе ле зо – тре тий по рас про стра нен но сти эле мент на 'е м ле и со ста в -
ля ет 5% зем ной ко ры. Од на ко не смо т ря на то, что же ле зо яв ля ет столь вы -
со кий про цент зем ной ко ры, его воз ник но ве ние и фор ми ро ва ние про ис хо -
дит вне 'е м ли. От кры тия со в ре мен ной ас т ро фи зи ки сви де тель ст ву ют, что
все за па сы же лез ной ру ды на 'е м ле по па ли на нее из внеш не го ко с мо са с
ко лос саль ных звезд. 42 

Этот на уч ный факт по ра зи тель ным об ра зом со об щал ся и в �о ра не.
A араб ском тек сте 25-ого ая та "у ры «Uе ле зо» при опи са нии сло ва

“же ле зо” ис поль зо ва но сло во “эн зель на”, что в пе ре во де с араб ско го оз -
на ча ет “низ ве ли”. A иди о ма ти че ском смыс ле его мож но пе ре ве с ти и как
“да но в поль зо ва ние че ло ве ку”. Од на ко это сло во в араб ском язы ке име -
ет и иное зна че ние, ко то рое и рас кры ва ет пе ред на ми уди ви тель ный на уч -
ный фе но мен это го ая та. Это вто рое зна че ние мож но пе ре ве с ти как “фи -
зи че ское низ вер же ние с не ба”, к при ме ру, до ж дя или сол неч ных лу чей.
�с ли при нять во вни ма ние это зна че ние рас сма т ри ва е мо го вы ра же ния, то
есть “фи зи че ски спу с тить же ле зо с не ба на 'е м лю”, то ста но вит ся оче -
ви ден по ра зи тель ный на уч ный факт, за клю чен ный в ая те, ко то рый, как мы
го во ри ли вы ше, был от крыт лишь в на ши дни. 

�ри чем не толь ко на 'е м ле, но и во всей "ол неч ной си с те ме же ле зо
по я ви лось из внеш не го ко с мо са, не из на шей га ла к ти ки, ибо тем пе ра ту ра
"олн ца не до с та точ на для воз ник но ве ния и фор ми ро ва ния же ле за как хи -
ми че ско го эле мен та. Uе ле зо мо жет быть об ра зо ва но лишь в ус ло -
ви ях сверх вы со ких тем пе ра тур, из ме ря е мых не сколь -
ки ми сот ня ми мил ли о нов гра ду сов, что воз мож -
но лишь в яд рах звезд, ко то рые по сво им раз ме -
рам зна чи тель но пре вы ша ют раз ме ры на ше го
"олн ца. A мо мент, ко гда же лез ная мас са вну т -
ри этих ги гант ских звезд ных тел, ко то рым бы -
ло да но на зва ние «но вых» и «сверх но вых звезд»,
до с ти га ет кри ти че ской мас сы, звез да уже не в
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со сто я нии удер жи вать вну т ри се бя этот груз,
и пе ре пол нив шая звез ду рас ка лен ная же лез ная мас са

взры ва ет ее из ну т ри. Об ра зу ю щи е ся в ре зуль та те та ко го
взры ва ме тео ри ты, ко то рые за клю ча ют в се бе мас сы же лез ной

по ро ды, раз ле та ют ся в ко с мо се и вра ща ют ся в ко с ми че ском про -
стран ст ве до тех пор, по ка не по па дут в по ле тя го те ния од но го из не бес -
ных тел и не упа дут на его по верх ность. 43

A од ном из на уч ных ис точ ни ков этот про цесс по яс ня ет ся так:
�сть еще и дру гие до ка за тель ст ва, под твер жда ю щие не зем ное про ис -

хо ж де ние эле мен та же ле за, ко то рые скло ня ют нас к пра во те ут вер жде ний
о сверх но вых: 

�о ла га ют, что же ле зо-60, ско пив ше е ся в не драх зе м ли мор ско го дна,
воз ни к ло в ре зуль та те взры ва сверх но вой, про изо шед ше го 5 мил ли о -
нов лет то му на зад на рас сто я нии 90 све то вых лет от "олн ца.
Uе ле зо-60, сфор ми ро вав ше е ся в про цес се взры ва сверх но вой, яв ля ет -
ся ра дио ак тив ным изо то пом с про цес сом по лу рас па да в 1.5 мил ли о на
лет. Iзо топ же ле за-60, на хо дя ще го ся в не драх зе м ли, воз ник в ре зуль -
та те про цес са ядер но го син те за эле мен тов, на хо дя щих ся в ближ нем ко -
с мо се, за тем по пал в ат мо сфе ру 'е м ли, а от ту да в слои зем ной ко ры.44

Iз все го это го сле ду ет, что же лез ная ру да име ет не зем ное про ис хо ж -
де ние, и по па да ла она на зе м лю из внеш не го ко с мо са с ме тео ри та ми, об -
ра зо вы вав ши ми ся в ре зуль та те взры вов на сверх но вых, то есть бы ла фи -
зи че ски “низ ве де на на 'е м лю”, как это и ука зы ва ет ся в �о ра не. "о вер -
шен но оче вид но, что в 7-ом сто ле тии, ко гда че ло ве че ст ву был ни спос лан
�о ран, ус та но вить этот факт на уч ным пу тем бы ло не воз мож но. Эти све -
де ния мог ли быть лишь от кро ве ни ем Aсе ве ду ще го Ал ла ха, Об ла да те ля
бес пре дель ной ?уд ро сти и 'на ния. 

"ов ре мен ная ас тро но мия ус та но ви ла, что не толь ко же ле зо, но и дру -
гие ве ще ст ва фор ми ро ва лись вне пла не ты 'е м ля. 

Fа с ти ца "и", упо ми на е мая в тек сте ая та “?ы низ ве ли вам и же ле зо”,
ука зы ва ет, что и дру гие эле мен ты, не толь ко же ле зо, бы ли низ ве де ны на
'е м лю из ко с мо са. �ро ме то го, ес ли рас смо т реть осо бое упо ми на ние же -
ле за в дан ном ая те в све те от кры тий, сде лан ных на у кой в кон це 20-го ве -
ка, смысл ая та при во дит нас к очень ин те рес но му за клю че нию. Iз ве ст ный
ми к ро био лог ?айкл Jен тон в сво ей кни ге «�ред на зна че ние при ро ды»
при во дит та кой ком мен та рий: 

“"ре ди всех ме тал лов же ле зо яв ля ет ся са мым жиз нен но не об хо ди мым
и важ ным для че ло ве ка. +а ко п ле ние же ле за в яд ре звез ды про во ци ру -
ет взрыв сверх но вой и, та ким об ра зом, да ет воз мож ность рас про стра -
нять ся по всей Aсе лен ной ато мам же ле за, не об хо ди мым для жиз ни.
Cем пе ра ту ра, ко то рую фор ми ро ва ли ато мы же ле за, и си ла гра ви та ции
вну т ри яд ра на пер во на чаль ной ста дии фор ми ро ва ния 'е м ли ста ли при -
чи ной хи ми че ских из ме не ний 'е м ли и в ре зуль та те обес пе чи ли пред -
по сыл ки для раз ви тия ат мо сфе ры и гид ро сфе ры. Pас п ла в лен ное же ле -
зо, на хо дя ще е ся вну т ри яд ра 'е м ли, ис пол ня ет функ цию мощ ней ше го
маг ни та и фор ми ру ет маг нит ный по яс 'е м ли. Eла го да ря это му по я су
фор ми ру ют ся вы со ко энер ге тич ные по я са Aан Ал ле на, ко то рые за щи -
ща ют 'е м лю от воз дей ст вия ис пе пе ля ю щей ко с ми че ской ра ди а ции и от
раз ру ше ния озо но во го слоя 'е м ли под воз дей ст ви ем ко с ми че ских лу -

�У	О �О�А�А

90



91

чей... �с ли бы не су ще ст во ва ло ато мов же ле -
за, то не воз мож но бы ло бы са мо воз ник но ве ние уг ле -

род ной ос но вы жиз ни, не бы ло бы сверх но вых звезд, 'е м ля
не до с тиг ла бы той тем пе ра ту ры, что су ще ст во ва ла на пер во на -

чаль ном эта пе ее фор ми ро ва ния, не бы ло бы ат мо сфе ры и гид ро сфе -
ры, не бы ло бы за щит но го маг нит но го по я са, ра ди а ци он ных по я сов Aан
Ал ле на, не су ще ст во ва ло бы озо но во го слоя, не бы ло бы ни ка ких ме -
тал лов (ко то рые со ста в ля ют ге мо гло бин кро ви че ло ве ка), не сфор ми -
ро ва лись бы ме тал лы, ко то рые мог ли бы сни зить ре а к тив ность ки с ло -
ро да, не про ис хо ди ло бы ни ка ких об мен ных про цес сов, спо соб ных со -
про ти в лять ся окис ле нию. 
Cа ин ст вен ная и тес ней шая связь ме ж ду су ще ст во ва ни ем жиз ни, крас -
ным цве том кро ви и же ле зом, фор ми ру ю щим ся в ре зуль та те взры ва и
ги бе ли ко лос саль ной, да ле кой от 'е м ли сверх но вой звез ды, по ка зы ва -
ет сте пень важ но сти с био ло ги че ской точ ки зре ния не толь ко ме тал -
лов, но и чрез вы чай ную био ло ги че скую зна чи мость Aсе лен ной”. 45

Aаж ность же ле за как эле мен та для на шей жиз ни яс но вид на в этом по -
яс не нии. Осо бое упо ми на ние в тек сте �о ра на же ле за так же под чер ки ва -
ет нам зна чи мость это го ме тал ла для че ло ве ка. Aо вре ме на �ро ро ка ?у -
хам ма да (с.а.с) же ле зо уже ис поль зо ва лось людь ми в про из вод ст ве раз лич -
ных при спо соб ле ний, од на ко зна ний о ро ли же ле за в жиз ни че ло ве ка бы -
ло со вер шен но не до с та точ но. Jо 20-го ве ка лю ди не рас по ла га ли ин фор -
ма ци ей о том, что же ле зо при сут ст ву ет и в яд ре зе м ли, и в кро ви че ло ве -
ка, не зна ли и о ро ли же ле за в под дер жа нии жиз ни. 

�ро ме то го, есть еще од но об сто я тель ст во, ука зы ва ю щее в �о ра не на
зна че ние же ле за.

A 25-ом ая те "у ры «Uе ле зо» со дер жит ся по ра зи тель ный ма те ма ти че -
ский фе но мен. "у ра «Uе ле зо» - это 57-я "у ра �о ра на. Fи сло вое зна че -
ние араб ско го на зва ния "у ры – «Аль Tа дид» («Uе ле зо»), со г лас но пра -
ви лам араб ско го сум мар но го ис чис ле ния "аб д жад", так же со ста в ля ет 57 (чи -
тай те о чис лен ных зна че ни ях цифр араб ско го ал фа ви та в гла ве «#а те -
ма ти че ские фе но ме ны»). Fис лен ное зна че ние на зва ния "у ры «Tа дид»,
упо т реб лен но го без ар ти к ля «аль» рав но 26-ти, то г да как чис ло 26 яв ля -
ет ся атом ным но ме ром же ле за как эле мен та. 

A ми нув шем 2004 го ду ме ди ки от кры ли еще од но уди ви тель ное свой -
ст во же ле за. Fа с тич ки ок си да же ле за бы ли впер вые и с бле стя щи ми ре -
зуль та та ми ис поль зо ва ны в ле че нии он ко ло ги че ских за бо ле ва ний. $руп па
вра чей все мир но из вест ной не мец кой Charite Klinik под ру ко вод ст вом до -

"у ра «Эль-Tа дид» («Uе ле зо») 57-ая по сче ту
в �о ра не. Qиф ро вое же зна че ние сло ва Аль-

Tа дид в араб ском язы ке рав но 57. Fи сло вое
зна че ние сло ва «ха дид» без ар ти к ля «Аль»

рав но 26. �ак вид но из пе ри о ди че ской таб -
ли цы ?ен де ле е ва чис ло 26 – это атом -
ный но мер же ле за. Aсе выш ний Ал лах,
со об щая нам аят, ни спос лан ный в "у -
ре «Uе ле зо», об ра ща ет на ше вни ма -
ние на про ис хо ж де ние же ле за, а так -
же по сред ст вом ма те ма ти че ско го
шиф ра ука зы ва ет на важ ный на уч -
ный фе но мен. 
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к то ра Ан д ре а са Jжор да на впер вые при ме ни ла
для унич то же ния ра ко вых кле ток но вый ме тод – вы со -

ко тем пе ра тур ную маг нит ную жид кость. ?е тод был на зван
“жид кая маг нит ная ги пер тер мия”. �ер вым па ци ен том стал 26-

лет ний па ци ент +и ко ла ус T. �ос ле при ме не ния маг нит ной ги пер тер -
мии бы ло от ме че но, что у па ци ен та пол но стью ос та но вил ся рост но вых
ра ко вых кле ток. 

?е тод, изо бре тен ный не мец ки ми вра ча ми, вкрат це за клю ча ет ся в сле -
ду ю щем: 
1. Uид кость, в со ста ве ко то рой на хо дит ся ча с тич ки ок си да же ле за, спе -

ци аль ным шпри цем вво дит ся в зо ну ра ко вой опу хо ли. Fа с тич ки ок си -
да же ле за рас про стра ня ют ся вну т ри опу хо ли. A од ном ку би че ском сан -
ти мет ре этой жид ко сти со сре до то че ны мил ли о ны ча с ти чек ок си да же -
ле за, ко то рые в 1000 раз мень ше раз ме ров крас ных кро вя ных те лец, бла -
го да ря че му они мо гут спо кой но про ни кать в кро вя ные со су ды.46

2. �ос ле этой про це ду ры па ци ен та по ме ща ют внутрь ка ме ры, со з да вая
вну т ри нее мощ ный маг нит ный эф фект. 

3. ?ощ ный маг нит ный по ток, при ме ня е мый сна ру жи, на чи на ет при во дить
в дей ст вие ча с тич ки ок си да же ле за, вве ден ные внутрь ра ко вой опу хо -
ли. Aо вре мя этой про це ду ры тем пе ра ту ра вну т ри опу хо ли, бла го да ря
дви же нию ча с ти чек ок си да же ле за, по вы ша ет ся до 45 °". 

4. Pа ко вые клет ки не мо гут вы жи вать при вы со ких тем пе ра ту рах и по с -
ле не сколь ких ми нут та ко го тер ми че ско го воз дей ст вия ос ла бе ва ют, а
че рез не ко то рое вре мя и во все гиб нут. �ос ле ду ю щее при ме не ние не -
сколь ких се ан сов хи ми о те ра пии при во дит к пол но му ис чез но ве нию оча -
га ра ко вой опу хо ли.47

Уни каль ность это го но во го ме то да ле че ния ра ко вых за бо ле ва ний за клю -
че на еще и в том, что маг нит ный по ток воз дей ст ву ет на ча с тич ки ок си да
же ле за, вве ден ные внутрь ра ко вой опу хо ли, не ока зы вая ни ка ко го не га тив -
но го вли я ния на рас по ло жен ные ря дом здо ро вые клет ки. Pас про ст ра не ние
и на уч ное вне дре ние это го ме то да яв ля ет ся ве ли чай шим ша гом в из ле че -
нии смер тель ных он ко ло ги че ских за бо ле ва ний, ибо до се го мо мен та ме ди -
кам в очень ма лом про цен те слу ча ев уда ва лось уда лить очаг рас про стра -
не ния ра ко вых кле ток и пол но стью ос та но вить их рост. 

Iс поль зо ва ние же ле за в ле че нии столь рас про стра нен но го за бо ле ва -
ния, как рак – весь ма при ме ча тель ное до с ти же ние на у ки, по сколь ку в том
же ая те �о ра на со дер жит ся ука за ние и на мно гие поль зы же ле за для че -
ло ве ка. 

... �ы низ ве ли вам и же ле зо, в ко то ром силь ное зло и мно гая
поль за для лю дей... (у ра «Qе ле зо», 57:25)

?ож но пред по ло жить, что упо ми на ние о поль зе же ле за для че ло ве ка
ука зы ва ет и на ве ли кую поль зу это го ме тал ла в от кры тии ме то да из ле че -
ния столь тя же ло го не ду га, как он ко ло гия. 
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=осс лавь имя ?ос по да тво е го, �о то рый все со тво рил, при дал
фор му и со раз ме рил и так рас пре де лил (пу ти) все му и на пра -
вил, про из ра стил зе ле ные лу га, по том по верг их в су хое, по том

в чер ное со сто я ние. (у ра «=се выш ний», 87:1-5)

�ак из вест но, при чи ной воз ник но ве ния неф ти яв ля ет ся фос си ли за -
ция, гни е ние и раз ло же ние в не драх 'е м ли ос тат ков ми к ро ор га низ мов,
мор ских жи вот ных и рас те ний. �ос ле мил ли о нов лет гни е ния этих ос тан -
ков на дне мор ско го ло жа ос та ют ся лишь мас ля ни стые ве ще ст ва. 

?ас ля ни стые ве ще ст ва, ос та ю щи е ся под да в ле ни ем тол стых сло ев ила,
оса доч ных и скаль ных по род, пре тер пе ва ют цепь слож ней ших хи ми че -
ских ре ак ций и транс фор ми ру ют ся в газ и нефть. Jви же ния в зем ной ко -
ре при во дят к то му, что мо ря ста но вят ся уча ст ка ми су ши, а ска лы, со дер -
жа щие нефть, по гру жа ют ся на ты ся чи ме т ров в глу би ны мо ря. "фор ми -
ро вав ша я ся нефть про са чи ва ет ся че рез гор ные по ры и вы те ка ет в мор скую
во ду, за тем под ни ма ет ся с глу би ны мно гих ки ло мет ров на по верх ность во -
ды и, кон ден си ру ясь (пре вра ща ясь в газ), ос та в ляя по с ле се бя смо ли стые
ско п ле ния. 

�ер вые че ты ре ая та "у ры �о ра на «Aсе выш ний» осо бо при ме ча тель -
ны в све те вы ше упо мя ну то го во п ро са, ибо со дер жат упо ми на ния о трех об -
сто я тель ст вах, в ко то рых оче вид на па рал лель с эта па ми фор ми ро ва ния
неф ти. �ре ж де все го, при ме ча тель но сло во “эль ме ра'а”, оз на ча ю щее “тра -
вы, по ле, луг”, ука зы ва ю щее на не кие ор га ни че ские ве ще ст ва, уча ст ву ю -
щие в фор ми ро ва нии неф ти. Aто рое сло во, ко то рое об ра ща ет ся на се бя
вни ма ние, сло во “ах ва”, оз на ча ю щее чер но-зе ле ный цвет или чер ный цвет,
от да ю щий в зе лень. ?ож но пред по ло жить, что дан ное сло во оз на ча ет про -
цесс фос си ли за ции ос тат ков рас те ний, по ме ре гни е ния пре вра ща ю щих ся
в чер ные. Оба сло ва под кре п ле ны еще од ним вы ра же ни ем - "гу са ен". A не -
ко то рых пе ре во дах это сло во вы ра жа ет ся как “от хо ды гни е ния, вы бро сы,
грязь и ос тан ки во до рос лей, при но си мых се ле вы ми по то ка ми, смесь гни -
лых рас те ний, трав и ли сть ев, пре вра тив шу ю ся в склиз кую мас су”. 

Это вы ра же ние в не ко то рых пе ре во дах так же пе ре во дит ся и как “мас -
сы гни е ния се ле вых от ло же ний” и “вы пле вы ва ние зе м лей неф тя ной сли -
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зи”. Cа ким об ра зом, ес ли со по с та вить опи са ние
про цес са, упо ми на е мо го в дан ном ая те, и, на при мер, из -

вест ный се го д ня нам про цесс фор ми ро ва ния неф ти, об раз ее
по я в ле ния, склиз кое и пе но об раз ное со сто я ние и цвет, то по ра зи -

тель ная глу би на вы ра же ния дан но го ая та ста но вит ся пре дель но оче вид -
ной. 

�ак вид но, про цесс гни е ния рас те ний и пре об ра зо ва ния их в чер ную и
жид кую слизь, опи сан ный в дан ном ая те, очень на по ми на ет про цесс об ра -
зо ва ния неф ти в не драх зе м ли. �д ва ли мож но пред по ло жить, что кто-ли -
бо из лю дей мог знать столь чет кое опи са ние про цес са фор ми ро ва ния неф -
ти в ре зуль та те гни е ния рас ти тель ных масс, за ни ма ю ще го мил ли о ны лет,

ко гда че ло ве че ст во еще
не об ла да ло зна ни я ми о
при ро де неф ти. Эти
уни каль ные све де ния
�о ра на еще раз по ка -
зы ва ют нам, что �ни га
эта – от кро ве ние Aсе -
выш не го Cвор ца, Aе да -
ю ще го о вся кой ве щи,
со тво рен ной Iм. 

�У	О �О�А�А

+еф тя ная плат фор ма
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От но си тель ность ка те го рии вре ме ни на се го д няш ний день яв ля ет ся аб -
со лют но до ка зан ным фа к том. A на ча ле 20-го ве ка Аль берт Эйн штейн
впер вые до ка зал эту ис ти ну, об ре тя ми ро вую из вест ность имен но бла го -
да ря дан но му от кры тию. 

Jо от кры тия Эйн штей на на уч ный мир и че ло ве че ст во не осоз на ва ло от -
но си тель но сти ка те го рии вре ме ни, его из мен чи во сти и за ви си мо сти от
фи зи че ских ус ло вий. Aе ли чай ший уче ный 20-го сто ле тия Эйн штейн до -
ка зал, что вре мя от нюдь не аб со лют ная, но лишь от но си тель ная ка те го -
рия, за ви ся щая от мас сы те ла и его ско ро сти. 'а всю ис то рию че ло ве че -
ст ва ни кто из лю дей не вы ка зы вал ра нее столь оше ло м ля ю ще го и в то же
вре мя оче вид но го фа к та. 

" од ним лишь ис клю че ни ем: �о ран со дер жал яс ные ука за ния на от но -
си тель ность вре мен ной ка те го рии: 

...%о и сти не, один день пе ред ?ос по дом тво им как ты ся ча го дов,
ко то рым (на зе м ле) вы счет ве де те. 

(у ра «�адж», 2:47)

Он сво дит вое %о ве ле ние о ка ж дом де ле с не бес на зе м лю.
%о том, (во пло тив шись на зе м ле), оно вновь к �е му вос хо дит в

один день, дли ною в ты ся чу лет по =а ше му ис чис ле нию.
(у ра «%о клон ниц», 32:5)

Ан ге лы и 	ух (	же б ра иль) вос хо дят к �е му за один день, дли -
ною в пять де сят ты сяч лет. 

(у ра «ту пе ни», 70:4)

"толь яс ное упо ми на ние в �о ра не, ни спос ла ние ко то ро го на ча лось в
610 го ду, уни каль ных све де ний об от но си тель но сти вре ме ни яв ля ет ся еще
од ним до ка за тель ст вом Eо же ст вен но го про ис хо ж де ния этой �ни ги.
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%о и сти не, ваш ?ос подь - Ал лах, �то со тво рил не бе са и зе м лю за
шесть (не бес ных) дней и по с ле ут вер дил е бя на �ро не (=се дер жа -

вия)… (у ра «Аль Ара`аф», 7:54) 

�ще один уни каль ный на уч ный факт, ко то рый сви де тель ст ву ет о пол -
ном со от вет ст вии смы слов ая тов �о ра на и со в ре мен ных на уч ных от кры -
тий – воз раст Aсе лен ной: 

Ас т ро фи зи ки рас счи та ли, что воз раст на шей Aсе лен ной со ста в ля ет 15-
17 мил ли ар дов лет. Cо г да как �о ран гла сит, что вся Aсе лен ная бы ла со тво -
ре на за 6 дней. +а пер вый взгляд эти вре мен ные пе ри о ды ни как не свя за -
ны меж со бой, од на ко ес ли при смо т реть ся, они на хо дят ся в по ра зи тель -
ной гар мо нии друг с дру гом. 

Jей ст ви тель но, эти два чис ла, по ве ст ву ю щие о воз рас те Aсе лен ной в
на у ке и в �о ра не, со вер шен но вер ны. Cо есть Aсе лен ная, как и со об ща ет -
ся в �о ра не, бы ла со тво ре на на 6 дней, и эти шесть дней по на ше му ле то -
ис чис ле нию со ста вят 16-17 мил ли ар дов лет. 

A 1915 го ду Эйн штейн вы дви нул пред по ло же ние, что ско рость те че ния
вре ме ни яв ля ет ся ка те го ри ей из мен чи вой и за ви сит от ме с та, ско ро сти
пу те ше ст вен ни ка и си лы тя го те ния 'е м ли в тот мо мент. A �о ра не в се ми
раз ных ая тах со об ща ет ся о вре ме ни со тво ре ния Aсе лен ной, и ес ли мы со -
по с та вим ука за ния этих ая тов с дан ны ми уче ных, кон ста ти ру ю щих из мен -
чи вость ка те го рии вре ме ни, то пе ред на ми воз ни ка ет по ра зи тель ное со от -
вет ст вие. 

�е ри од в 6 дней, упо ми на е мый в �о ра не, мож но ин тер пре ти ро вать и как
6 пе ри о дов, эта пов, по сколь ку, ес ли при нять во вни ма ние от но си тель ность
вре ме ни, сло во "день" вы ра жа ет лишь при ня тый в со в ре мен ном ми ре вре -
мен ной от ре зок в 24 ча са. Од на ко в дру гом уча ст ке Aсе лен ной, в дру гой
вре мен ной пе ри од и в дру гих ус ло ви ях сло во "день" оз на ча ет го раз до боль -
шую вре мен ную про тя жен ность. 

Cак, на при мер, в ая тах �о ра на ("у ра «�о клон ниц», 4; "у ра «Wу нус»,
3; "у ра «Tуд», 7; "у ра «Pаз ли че ние», 59; "у ра «Uе ле зо», 4; "у ра «�аф»,

�У	О �О�А�А
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38; "у ра «Аль Ара`аф», 54) сло во "дни", встре -
ча ю ще е ся в вы ра же нии "шесть дней" (сит те ти эййа мин),

так же ис поль зу ет ся и для вы ра же ния по ня тий "эпо ха, пе ри од,
миг, срок".
A пер вый пе ри од су ще ст во ва ния Aсе лен ной вре мя бы ло не срав ни мо

бо лее бы ст рым и ско рость его те че ния бы ла мно го крат но бы ст рее со в ре -
мен ной. �ри чи на это го в сле ду ю щем: в мо мент Eоль шо го Aзры ва вся Aсе -
лен ная бы ла скон цен т ри ро ва на в од ной точ ке ко лос саль ной мас сы. " мо -
мен та Eоль шо го Aзры ва и до ны неш не го со сто я ния рас ши ре ние Aсе лен -
ной и рас про стра не ние ее мас сы в ко с ми че ском про стран ст ве рас про стер -
ло гра ни цы Aсе лен ной на мил ли ар ды све то вых лет. Cак, на при мер, не пре -
рыв ное рас ши ре ние и рас тя же ние ко с ми че ско го про стран ст ва с мо мен та
Eоль шо го Aзры ва и по сей день ока за ло ко лос саль ное воз дей ст вие и на ско -
рость те че ния вре ме ни во Aсе лен ной. 

Энер гия в мо мент Eоль шо го Aзры ва за мед ли ла ско рость те че ния вре -
ме ни во Aсе лен ной в мил ли о ны и мил ли о ны раз, а точ нее в 1012. 

A мо мент со тво ре ния Aсе лен ной ско рость те че ния вре ме ни, по срав не -
нию с со в ре мен ным вос при яти ем ско ро сти вре ме ни, бы ла бы ст рее в мил -
ли он в мил ли он ной сте пе ни. �а ким об ра зом пе ри од, ко то рый мы пе ре -
жи ва ем на пла не те �е м ля как мил ли он ми нут в мил ли он ной сте пе ни
в мас шта бах =се лен ских ча сов ра вен все го лишь од ной ми ну те. 

�с ли рас счи тать пе ри од вре ме ни в 6 дней, учи ты вая от но си тель ность
ка те го рии вре ме ни, то в мас шта бах из ме ре ния зем но го вре ме ни этот пе -
ри од бу дет ра вен 6-ти мил ли о нам дней в ше с ти мил ли он ной сте пе ни, то
есть трил ли о ну дней. �о с коль ку ско рость те че ния все лен ско го вре ме ни бы -
ст рее ско ро сти те че ния зем но го вре ме ни в мил ли он раз в мил ли он ной сте -
пе ни, то 6 трил ли о нов дней в пе ре сче те на все лен ское вре мя бу дет рав нять -
ся 16,427 мил ли ар дам лет. Это чис ло как раз и со ста в ля ет пред по ла га е мый
уче ны ми воз раст Aсе лен ной. 

6.000.000.000.000 дней / 365,25 = 16 427 104,723 лет 
" дру гой сто ро ны, ка ж дый из 6 дней тво ре ния, по на ше му зем но му вре -

мя ис чис ле нию, оз на ча ет раз ные вре мен ные про ме жут ки. �ри чи на это го в
том, что ско рость вре ме ни об рат но про пор ци о наль на рас ши ре нию Aсе лен -
ной. �о ме ре ка ж до го дву крат но го уве ли че ния раз ме ров Aсе лен ной, бес -
пре рыв но рас ши ря ю щей ся по с ле Eоль шо го Aзры ва, ско рость вре ме ни так -
же дву крат но сни жа ет ся. Fем бо лее уве ли чи ва лись раз ме ры Aсе лен ной,
тем мед лен нее ста но ви лась ско рость те че ния вре ме ни. Это со от но ше ние
раз ме ров Aсе лен ной и ско ро сти вре ме ни яв ля ет ся об ще при знан ным на уч -
ным фа к том, под твер жда е мым в фун да мен таль ном тру де «Ос но вы фи зи -
че ской ко с мо ло гии», при знан ном учеб ным по со би ем для всех уни вер си те -
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Ал лах… �ет бо га, кро ме �е го,
Он - Qи ву щий и а мо су щий из веч но!
�е одо ле ва ет �го ни сон, ни дре мо та,

=се в не бе сах и на зе м ле при над ле жит лишь
�му. �то мо жет пе ред �им всту пить ся без 

из во ле ния �го (на то)? Он зна ет все, что 
бы ло до них и что по с ле ду ет за ни ми. 

� смо гут они по стичь из зна ния �го лишь то,
что Он доз во лит. %ре стол �го (	ер жа вия) 

про стер ся над все ми не бе са ми и зе м лей, 
о хран ность их �му не в тя гость.

%о и сти не, =е лик Он и 
(в вы с шей сте пе ни) =оз вы шен.

(у ра «�о ро ва», 2:255) 
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тов ми ра. Cа ким об ра зом, ес ли пе ре -
счи тать ка ж дый из 6 дней со тво ре ния по
зем но му ис чис ле нию вре ме ни, то пе ред на ми
воз ни ка ет та кая кар ти на: 

* �с ли смо т реть с на ча ла вре ме ни, то есть с пер -
во го ми га Eоль шо го Aзры ва, 1-й день со тво ре ния
(1-й этап) длил ся 24 ча са. Од на ко этот пе ри од по
на ше му зем но му вос при ятию вре ме ни ра вен 8 мил -
ли ар дам лет.

* 2-й день со тво ре ния (2-й пе ри од) так же длил -
ся 24 ча са, од на ко по на ше му зем но му ис чис ле нию
этот пе ри од длил ся в 2 раза мень ше пер во го дня со -
тво ре ния, то есть был ра вен 4 мил ли ар дам лет. 

* 3-й день (3-й пе ри од) так же длил ся в два раз
мень ше пре ды ду ще го 2-го дня, то есть 2 мил ли ар -
да лет. 

* Cа ким же об ра зом 4-й день со тво ре ния (4-й
пе ри од) – 1 мил ли ард лет,

* 5-й день (5-й пе ри од) - 500 мил ли о нов лет,
* 6-й день (6-й пе ри од) - 250 мил ли о нов зем ных

лет.
'а к лю че ние: 6 дней со тво ре ния, то есть 6 пе -

ри о дов при пе ре сче те на ско рость те че ния вре -
ме ни в зем ном из ме ре нии со ста в ля ет 15 мил ли -
ар дов 750 мил ли о нов лет. Это чис ло очень близ -
ко к пред по ла га е мо му уче ны ми воз рас ту =се лен -
ной.

Этот факт стал оче ви ден на уч но му ми ру лишь
в на ча ле 21-го ве ка. От кры тие это го яв ле ния еще
раз по ка за ло, что на у ка лишь под твер жда ет фа к ты,
о ко то рых бы ло со об ще но в �о ра не 1400 лет то му
на зад. �ол ное со от вет ст вие от кры тий со в ре мен ной
на у ки и све де ний, ни спос лан ных в �о ра не, яв ля ет -
ся еще од ним до ка за тель ст вом то го, что �о ран есть
от кро ве ние Aсе выш не го Ал ла ха, со тво рив ше го все
су щее на зе м ле и объ яв ше го все "во им зна ни ем. 
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�е мо же те вы по же лать че го-ли бо, по ка не по же ла ет это го Ал лах.
%о и сти не, Ал лах - =сез на ющ и %ре мудр. (у ра «�е ло век», 76:30)

�ро фес сор ней ро фи зио ло гии �а ли фор ний ско го уни вер си те та Eен д жа -
мин 8и бет в ре зуль та те ис сле до ва ний еще в 1973 го ду сде лал та кое за клю -
че ние: все ре ше ния, вы бор, пред поч те ния че ло ве ка за ра нее пре до пре де ле -
ны, то г да как наш ра зум вклю ча ет ся для осоз на ния их уже по с ле то го, как
мозг при нял ре ше ние. Это на блю де ние под твер жда ет ся и дру ги ми ней ро -
фи зи ка ми, ко то рые так же ут вер жда ют, что на ше со з на ние все гда жи вет
уже про шед шим мо мен том, то есть на ше со з на ние вос при ни ма ет и осоз -
на ет ре ше ния, при ня тые моз гом, толь ко че рез пол се кун ды по с ле то го, как
оно уже свер ши лось. +а ше со з на ние - это сво его ро да «мо ни тор», от ра -
жа ю щий ре ше ния, при ня тые моз гом. Cа ким об ра зом, роль сво бод ной во -
ли в при ня тии на ми ре ше ний ми зер на.48

Iны ми сло ва ми, все, что мы вос при ни ма ем из ок ру жа ю ще го ми ра, на
са мом де ле про ис хо дит уже не в на сто я щем вре ме ни, на ше со з на ние осоз -
на ет вос при ни ма е мое толь ко че рез пол се кун ды по с ле то го, как оно уже
свер ши лось. Eен д жа мин 8и бет про во дил свои ис сле до ва ния на па ци ен тах,
ко то рым пред сто я ла опе ра ция на моз ге, но ко то рым еще не был вве ден нар -
коз, то есть ко гда па ци ен ты на хо ди лись еще в со з на нии. 8и бет при ка сал -
ся к ру кам па ци ен тов, пу с кая сла бый раз ряд то ка, что бы вы зы вать раз дра -
же ние нер в ных окон ча ний. �о ус ло ви ям экс пе ри мен та, па ци ент дол жен
был вся кий раз тот час на жи мать кноп ку, ед ва лишь по чув ст ву ет при кос -
но ве ние. Aы яс нил ся по ра зи тель ный факт: со з на ние па ци ен та не ре а ги ро -
ва ло на раз дра же ние или сиг нал от кноп ки в те че ние поч ти 0,5 се кун ды.
Eен д жа мин 8и бет по с ле про ве ден ных мно го чис лен ных ис сле до ва ний при -
шел к та ко му за клю че нию: все ощу ще ния и вос при ятия пе ре да ют ся в мозг.
A тот пе ри од, по ка эти ощу ще ния ана ли зи ру ют ся и оце ни ва ют ся в под соз -
на нии, соб ст вен но со з на ние че ло ве ка еще ни че го не осоз на ет и не ве да ет.
Cо, что вос про из во дит ся в на шем со з на нии, вер нее, та ин фор ма ция, ко то -
рую мы уже на чи на ем осоз на вать ра зу мом, по сы ла ет ся в под кор ку моз га,
кор текс, ме с то, где на хо дит ся ра зум, зна чи тель но позд нее то го, как эта ин -
фор ма ция по сту пи ла в мозг или свер ши лась.49

Pе зуль та ты, ко то рые ста ли оче вид ны в хо де ис сле до ва ний, мож но ре -
зю ми ро вать сле ду ю щим об ра зом: ре ше ние со вер шить ка кое-ли бо дви -
же ние при ни ма ет ся моз гом до то го, как мы са ми ре шим его сде лать,

�У	О �О�А�А
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ины ми сло ва ми, мозг опе ре жа ет нас са мих. 

?е ж ду ней ро ло ги че ским про цес сом, про цес сом вос при -
ятия, и про цес сом их осоз на ния на шим ра зу мом, все гда су ще ст -

ву ет опо зда ние. ?ы мо жем по лу чить ин фор ма цию о ре ше нии и осоз -
нать его толь ко по с ле то го, как оно уже при ня то за нас на шим моз гом. 

A хо де экс пе ри мен тов про фес со ра Eен д жа ми на 8и бе та бы ло ус та но в -
ле но, что это опо зда ние ко леб лет ся от 350 до 500 мил ли се кунд, од на ко ва -
жен сам факт: со з на ние вклю ча ет ся все гда позд нее, так что ве ли чи на вре -
ме ни опо зда ния уже не име ет ни ка ко го зна че ния. �о с коль ку, со г лас но 8и -
бе ту, по ка су ще ст ву ет это опо зда ние, ка ким бы боль шим или ма лым оно
ни бы ло, час или ми к ро се кун да, мы все вре мя пе ре жи ва ем ма те ри аль но ося -
за е мый миг, ко то рый на са мом де ле уже в про шлом. Aсе это при во дит нас
к по ра зи тель но му за клю че нию: ка ж дое чув ст во, мысль, вос при ятие или же
лю бое на ше дви же ние и дей ст вие со вер ша ет ся на шим те лом еще до то го,
как мы осоз на ем его. Iна че го во ря, это до ка зы ва ет, что на ше бу ду щее
так же на хо дит ся вне на ше го кон т ро ля.50

A дру гих экс пе ри мен тах про фес сор Eен д жа мин 8и бет, ис сле дуя па ци -
ен тов, пред ло жил им ше ве лить паль ца ми, ко гда они са ми то го за хо тят, и
стал на блю дать на са мом моз ге, ко гда па ци ент со вер ша ет дви же ние паль -
ца ми. �го вни ма ние бы ло при ко ва но к са мо му моз гу, и ока за лось, что пре -
ж де чем па ци ент ре шал по ше ве лить паль ца ми в моз ге при хо ди ли в дей ст -
вие со от вет ст ву ю щие клет ки и на чи на ли ре ак цию, а по том уже па ци ент
ре шал по ше ве лить паль ца ми. Iны ми сло ва ми, че ло ве ку по сту па ет ко ман -
да «сде лай», мозг го то вит ся к со вер ше нию ко ман ды и со вер ша ет ее, и
толь ко че рез 0.5 се кун ды че ло век по ни ма ет, ка кое дей ст вие со вер ше но. Cо
есть не че ло век со вер ша ет дей ст вие, ко то рое он со з на тель но ре шил со вер -
шить, но, бо лее то го, че ло век со вер ша ет дей ст вие или по лу ча ет не кую
мысль, ко то рые пре до пре де ле ны для не го за ра нее. Од на ко мозг, про из во -
дя не кую опе ра цию кор ре к ти ров ки вре ме ни, слов но бы уст ра ня ет для че -

ло ве ка чув ст во опо зда ния, за держ ки со з на тель но го про цес са.
"убъ е к тив ное впе чат ле ние, воз ни кав шее у па ци ен тов,

по з во ля ло им ут вер ждать, что не бы ло во об ще
ни ка кой за держ ки. Cа ким об ра зом, го во ря

«сей час», мы на са мом де ле пе ре жи ва ем со -
бы тие, оп ре де лен ное для нас в про шлом. �ак
вид но, и в этой об ла с ти ис сле до ва ний на у ка
при бли зи лась к осоз на нию ис тин но сти Eо же -

ст вен но го по ве ле ния, ни спос лан но го нам в
30-ом ая те "у ры «Fе ло век», ко то рая гла -

сит, что все в этом ми ре свер ша ет ся по
во ле и пре до пре де ле нию Ал ла ха, ус та -
но в лен но му для ка ж до го из лю дей.
($о лее под роб но чи тай те в ста тье
«От но си тель ность вре ме ни и с -
ти на $о же ст вен но го �ре до пре де -
ле ния», &а рун Яхья, 2004)
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�ва ла Ал ла ху, �то в па рах со з дал все, что жизнь ро ж да ет на зе м -
ле; по пар но со з дал ду ши ва ши и все не зри мое, что ок ру жа ет вас

и что до се ле ва ше зна ние не по стиг ло. (у ра «Vа Cин», 36:36)

�ар ность су ще ст во ва ния, упо мя ну тая в �о ра не, ука зы ва ет на пар ность
бы тия муж ско го и жен ско го, од на ко вы ра же ние “и все не зри мое, что ок -
ру жа ет вас и что до се ле ва ше зна ние не по стиг ло” при да ет это му ая ту еще
бо лее глу бо кий ши ро кий смысл. Cак, на при мер, се го д ня мы стал ки ва ем ся
с од ним из смы слов, на ко то рый ука зы ва ет нам аят �о ра на. A 1933 го ду
ан г лий ский фи зик �оль Jи рак, ос но во по лож ник кван то вой ме ха ни ки, был
удо сто ен +о бе лев ской пре мии за уни каль ное от кры тие: он до ка зал пар ность
об ра зо ва ния всех ве ществ в при ро де.

Это от кры тие, по лу чив шее на зва ние “ан ни ги ля ция и ро ж де ние пар”,
до ка за ло, что лю бое ве ще ст во яв ля ет ся па рой ан ти ве ще ст ва, име ю ще го про -
ти во по лож ные ве ще ст ву свой ст ва. 

� при ме ру, ан ти ве ще ст вом элек т ро нов, име ю щих от ри ца тель ный за ряд,
яв ля ют ся по ло жи тель но за ря жен ные про то ны:

Hакт су ще ст во ва ния пар но сти все го су ще го так ком мен ти ру ет ся в од -
ном из на уч ных ис точ ни ков:

“...�а ж дая ча с ти ца име ет ан ти ча с ти цу с про ти во по лож ны ми свой ст ва -
ми. +е с та биль ность свя зей до ка зы ва ет нам, что воз ник но ве ние и ис чез но -
ве ние этих пар все гда и вез де про ис хо дит в один и тот же миг.”51

�о ран был ни спос лан на 'е м лю в 7-ом ве ке, ко гда еще ни кто из лю дей
не имел ни ка ко го пред ста в ле ния об этом на уч ном фа к те. +о в ая тах яс но
со об ща ет ся, что все со тво рен ное во Aсе лен ной име ет свою па ру: 

�ще один при мер в пар но сти все го со тво рен но го за клю чен в рас те ни -
ях. Eо та ни ки об на ру жи ли факт су ще ст во ва ния по лов у рас те ний толь ко
100 лет то му на зад.52 Cо г да как в �о ра не о пар но сти рас те ний бы ло со об -
ще но 1400 лет на зад:

Он не бе са воз двиг без опор, и ви ди те вы это. � на зе м ле ос та -
вил твер ды ни гор, что бы она не ко ле ба лась с ва ми, и со тво рил
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и рас се ял по ней вся кую жив ность. �ы
низ ве ли во ду с не бес и так взра сти ли рас те ния все

пре крас ные в па рах. (у ра «�ук ман», 31:10) 

Он - (?ос подь) сде лал зе м лю вам ло жем и рас про стер на ней
для вас до ро ги и низ вел во ду с не бес, и так взра стил ею раз ные

рас те ния в па рах. (у ра «�а-�а», 20:53) 

Hру к ты, на при мер, так же об ла да ют раз лич ной стру к ту рой, жен ской и
муж ской. Это об сто я тель ст во со об ща ет ся в "у ре «$ром»:

Aсе ос нов ные ча с ти цы, су ще ст ву ю щие во
Aсе лен ной, име ют свои ко пии- ан ти ча с ти цы.
Ан ти ве ще ст ва об ла да ют той же мас сой, что
и ос нов ное ве ще ст во, но име ют про ти во по -
лож ный за ряд. �о э то му в мо мент со при кос -
но ве ния ма те рии и ан ти ма те рии их про ти во -
по лож ные за ря ды стал ки ва ют ся, пре вра ща ясь
в энер гию, и обе ча с ти цы тот час ис че за ют.



Он - �от, �то зе м лю рас про стер и со тво рил на
ней проч ные го ры и ре ки, и в па рах взра стил все пло ды.

Он оку ты ва ет но чью день. %о и сти не, в этом есть зна ме ния
для лю дей раз мыш ля ю щих. (у ра «?ром», 13:3)

Араб ское сло во "зев д жей ни", пе ре ве ден ное в дан ном ая те как "в па рах"
про ис хо дит от кор ня "зевдж", что в араб ском язы ке оз на ча ет "су п руг(а)".
�ак из вест но плод яв ля ет ся наи вы с шим про яв ле ни ем со зре ва ния взрос ло -
го рас те ния. Jо пло да од на ко есть еще и этап цве те ния. У цвет ков есть муж -
ские и жен ские ор га ны. A тот мо мент ко гда про ис хо дит опы ле ние жен ско -
го цвет ка пу тем пе ре но са на не го пыль цы муж ско го цвет ка, то есть в мо -
мент вос со еди не ния оп ло до тво ря ю щих муж ских кле ток и жен ской до ли на -
чи на ет об ра зо вы вать ся за вязь пло да и рас те ние го то вит ся к пло до но ше -
нию. A те че ни ем вре ме ни плод со зре ва ет и на чи на ет ро нять се ме на. Hакт
су ще ст во ва ния муж ско го и жен ско го по лов у рас те ний яв ля ет ся еще од -
ним на уч ным зна ни ем, пе ре дан ным в �о ра не в 7-ом ве ке.
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" тех пор как гре че ский фи ло соф Jе мо к рит раз вил зна ме ни тую атом -
ную тео рию ве ще ст ва, уче ный мир на про тя же нии мно гих сто ле тий ве ро -
вал в то, что ма те рия со сто ит из ми к ро ско пи че ских, не де ли мых ча с ти чек,
ко то рые име ну ют ся ато ма ми. Од на ко в на ши дни со в ре мен ная на у ка вы -
дви ну ла по ло же ние о том, что атом, из вест ный как мель чай шая еди ни ца
ма те рии, так же мо жет де лить ся на ча с ти цы. 'на ние об этом фа к те, ко то -
рый был об на ру жен в по с лед нем де ся ти ле тии TT ве ка, бы ло ни спос ла но
лю дям в �о ра не 1400 лет на зад:

�ет ни че го в не бе сах и на зе м ле да же ве сом в ча с ти цу од ну и
да же то го, что ме нее ее и что бо лее ее, что со кры лось бы он

�е го и о чем не зна чи лось бы в Яс ной �ни ге. 
(у ра «а ба», 34:3) 

… � не скро ет ся от ?ос по да тво е го ни что на не бе сах и на зе -
м ле, будь оно ве сом да же мень ше кро хот ной пы лин ки, и все,
что мень ше нее, и все, что боль ше – о чем бы ни за пи са но в

Яс ной �ни ге. (у ра «Vу нус», 10:61)

Об ра ти те вни ма ние, в этих ая тах речь идет о "мо ле ку лах" и о ча с ти -
цах, ко то рые мень ше их. �е ре ве ден ное в дан ном ая те как "ча с ти ца" араб -
ское сло во "зер ре" обо зна ча ет "мель чай шие ча с ти цы, пыль, ато мы".

�ще 20 лет на зад счи та лось, что са мы ми ма лень ки ми ча с ти ца ми, об ра -
зу ю щи ми ато мы, яв ля ют ся про то ны и ней тро ны. +е так дав но фи зи ки об -
на ру жи ли, что су ще ст ву ют и еще мень шие ча с ти цы, ко то рые об ра зу ют про -
то ны и ней тро ны вну т ри ато ма. "фор ми ро ва лась да же осо бая от расль фи -
зи че ской на у ки, ко то рая за ни ма ет ся изу че ни ем "суб ато мов" и их спе ци -
фи че ских свойств, име ну е мая "фи зи кой эле мен тар ных ча с тиц". Iсс ле до -
ва ния в об ла с ти фи зи ки ча с тиц и ядер ной фи зи ки об на ру жи ли сле ду ю щие
фа к ты: про то ны и ней тро ны, об ра зу ю щие атом, со сто ят из еще мень ших
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со ста в ля ю щих ча с тиц, ко то рые на зы ва ют ся
"квар ка ми". �вар ки, ко то рые со ста в ля ют про то ны, на -

столь ко ма лы, что че ло ве че ский ра зум не в со сто я нии осоз -
нать эту ве ли чи ну: раз ме ры квар ка со ста в ля ют 10-18

(0,000000000000000001) ме т ра. 53

+о есть еще один чрез вы чай но важ ный мо мент: в ая тах, упо ми на ю щих
о мель чай ших ча с ти цах, де ла ет ся осо бен ный ак цент на ве се. "ло во "вес"
в араб ском тек сте �о ра на зву чит как "ми с каль" и упо -
т реб лен ное в ая те в сло во со че та нии "ми с ка ле зер ре -
тин" (в ве се мо ле ку лы). Уче ные об на ру жи ли, что та кие
ча с ти цы, как про тон, ней трон и элек т рон, ко то рые да -
ют ато му воз мож ность де лить ся, од но вре мен но яв ля ют -
ся ком по нен та ми, со ста в ля ю щи ми вес ато ма. " этой
точ ки зре ния тот факт, что в �о ра не со об ща ет ся не
толь ко о раз ме рах мо ле ку лы, но и о ее ве се, яв ля ет ся
еще од ним на уч ным фе но ме ном �о ра на. (*ля
бо лее де таль ной ин фор ма ции смо т ри те кни -
гу &а ру на Яхьи «+у до ато ма»)

2) Ато мы со сто -
ят из плот но го
яд ра, ок ру жен -
но го элек трон -
ным об ла ком.
Яд ро и элек т -
ро ны удер жи -
ва ют ся в еди -
ном це лом бла -
го да ря элек т ро -
маг нит ной си -
ле. 

�е м ля

Атом

�а те рия

3) Яд ро со сто ит из про -
то нов и ней тро нов, со -
еди нен ных друг с дру -
гом мощ ной ядер ной си -
лой.

Элек трон

Яд ро

%ро тон

�варк

4) �а ж дый про тон и ней -
трон со сто ит из трех квар -
ков. %ро то ны и ней тро ны
со еди не ны ме ж ду со бой
мощ ной ядер ной си лой. 

�о ле ку ла

Ато мы

�ей трон

1) %ро стые ма те рии
со сто ят из ато мов,
ко то рый удер жи ва -
ют ся в од ном ме с те
бла го да ря элек т ро -
маг нит ной си ле и
фор ми ру ют мо ле ку -
лы. 

Яд ро

%ро тон
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A 20-м ве ке бы ло сде ла но ве ли кое мно же ст во по ра зи тель ных от кры -
тий, свя зан ных с не бес ны ми те ла ми и ко с ми че ски ми яв ле ни я ми. Од но из
них – от кры тие чер ных дыр, суть ко то рых и по сей день еще не по з на на в
пол ной ме ре …

Fер ная ды ра - это звез да, ко то рая рас тра ти ла весь свой энер ге ти че ский
за ряд и на ча ла об рат ный про цесс, то есть сжа тие внутрь се бя. A ре зуль -
та те сжа тия на ме с те звез ды об ра зу ет ся ко лос саль ное гра ви та ци он ное по -
ле бес ко неч ной плот но сти с мас сой, близ кой к ну лю.

Fер ные ды ры не вид ны да же в са мый мощ ный те ле скоп, ибо они по -
гло ща ют фо то ны, та ким об ра зом, по гло ща ют и свет, ко то рый да ет нам
воз мож ность уви деть фо то ны, и ни как не от ра жа ют их на ру жу. "у ще ст -
во ва ние чер ных дыр мож но оп ре де лить лишь по мощ но му маг не ти че ско -
му по лю, ко то рое воз ни ка ет во к руг не ко гда су ще ст во вав шей и ис чез нув -
шей внутрь се бя звез ды, и по воз дей ст вию их на ок ру жа ю щие звез ды. 

A �о ра не, в "у ре «+е от вра ти мое со бы тие», Ал лах ни спо сы ла ет клят -

�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)
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ву ме с та ми ушед ших звезд, со об щая нам в вы с -
шей сте пе ни при ме ча тель ные све де ния о су ще ст -
во ва нии ис чез нув ших звезд: 

�о нет, кля нусь ме с том (ушед ших) звезд.
�с тин но, это ве ли кая клят ва, ес ли бы вы

толь ко ра зу ме ли. (у ра «�е от вра ти мое со бы -
тие», 56:75-76)

Aы ра же ние "чер ная ды ра" бы ло вы дви ну то ан -
г лий ским уче ным Jжо ном ?ит чел лом в 1767 го -
ду, од на ко упо т реб лять этот тер мин стал позд нее
с по да чи аме ри кан ско го фи зи ка Jжо на Уил ле ра,
ко то рый в 1969 го ду впер вые в ми ре сде лал пред -
по ло же ние о су ще ст во ва нии по доб ных ис чез нув ших звезд. Jо это го мо -
мен та уче ные по ла га ли, что они в со сто я нии уви деть в те ле ско пы все звез -
ды, су ще ст ву ю щие в ко с ми че ском про стран ст ве. Од на ко с раз ви ти ем ас -
тро но мии ста ло оче вид но су ще ст во ва ние звезд, по гло ща ю щих внутрь се -
бя свет и не от ра жа ю щих его на ру жу, та ким об ра зом, не ви ди мых да же в
са мые мощ ные те ле ско пы, по сколь ку эти звез ды, ут ра тив шие всю энер -
гию, ут ра ти ли и све то вое из лу че ние. 

Один из ая тов �о ра на, опи сы ва ю щий день �он ца "ве та, так же со дер -
жит ука за ние на этот на уч ный фе но мен: 

�о г да ис чез нут в по кро ве звез ды (по мерк нув). 
(у ра «%о сы ла е мые», 77:8) 

�ро ме то го, эти звез ды, об ла да ю щие ог ром ной мас сой, фор ми ру ют в
ко с мо се по ле ко лос саль но го при тя же ния. Они за тя ги ва ют в се бя все те ла
и ма те рии, при бли жа ю щи е ся к ним, за хва ты вая да же фо то ны и сверх бы -
ст рые ча с ти цы све та. Cа ким об ра зом не ви ди мые звез ды не пре рыв но уве -
ли чи ва ют за счет по гло ща е мых тел свою плот ность, а сле до ва тель но, и си -
лу при тя же ния. A этом смыс ле чер но ту, об ра зу ю щу ю ся на ме с те ушед шей
звез ды и за тя ги ва ю щую в се бя все во к руг, мож но срав нить с чер ной ды -
рой.
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A "у ре «Cа рык» Aсе выш ний Ал лах упо ми на ет о “прон за ю щей тьму
звез де”:

�ля нусь не бом и звез дой, иду щей в но чи. �ак объ яс нить те бе,
что зна чит звез да, иду щая в но чи? Это звез да, прон за ю щая

(тьму). (у ра «�а рык», 86:1-3)

"ло во “прон за ю щая” в араб ском тек сте ая та опи са но вы ра же ни ем “эс -
са ки бу”, ко то рое про ис хо дит от араб ско го кор ня "сакб", оз на ча ю ще го "со -
з да ю щий ды ру, прон за ю щий, про хо дя щий на сквозь, прон зая". �ри ме ча -
тель но, что в со в ре мен ных на уч ных ис точ ни ках для обо зна че ния чер ных
дыр ис поль зу ет ся ан г лий ское сло во "puncture", оз на ча ю щее "об ра зо вы -
вать ды ру, прон зать". 

$лу бо кая муд рость и зна ние со кры то в этом ая те �о ра на, ибо сло во, ис -
поль зо ван ное для опи са ния чер ной ды ры 14 ве ков на зад по ра зи тель ным об -
ра зом точ но опи сы ва ет суть ко с ми че ско го яв ле ния, су ще ст во ва ние ко то -
ро го ста ло из вест но уче ным лишь кон це 20-го ве ка. Cон кий фи ло ло ги че -
ский смысл, за ло жен ный в дан ном ая те, яв ля ет ся еще од ним сви де тель ст -
вом Eо же ст вен ной су ти �о ра на, до ка зы ва ю щим, что �о ран есть "ло во Aсе -
выш не го Cвор ца.
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�ля нусь не бом и звез дой, иду щей в но чи. �ак объ яс нить те бе, что
зна чит звез да, иду щая в но чи? Это звез да, прон за ю щая (тьму). 

(у ра «�а рык», 86:1-3)

+аз ва ние 86-ой "у ры �о ра на «Cа рык» про ис хо дит от араб ско го кор -
ня «тарк». Ос нов ное зна че ние это го сло ва – "силь но уда рять, про би вать,
ис пу с кая звук уда ра, силь но стал ки вать ся", и имен но эти зна че ния рас кры -
ва ют нам по ра зи тель ный на уч ный факт, ука зан ный в ая тах �о ра на. +е за -
тра ги вая по ка эти зна че ния, при ве дем еще не ко то рые сло ва, ко то рые так -
же опи сы ва ют звез ды в ая те:

Упо мя ну тое в ая те вы ра же ние «прон за ю щая (тьму)», в араб ском тек -
сте �о ра на зву чит как «ат та ри ки», что оз на ча ет "звез да, прон за ю щая ночь,
рас се ка ю щая тьму, за ро див ша я ся но чью, прон за ю щая, уда ря ю щая, бью щая,
зве ня щая, прон зи тель ная звез да". �ро ме то го, упо мя ну тая в ая те клят ва
Aсе выш не го ука зы ва ет на важ ность не ба и этой звез ды, прон за ю щей тьму. 

A 1967 го ду ас пи рант ка-ас тро ном Jжо се лин Eелл Eар нелл во вре мя ис -
сле до ва ний в �ем б ридж ском уни вер си те те смог ла за фи к си ро вать не кие по -
сто ян но по вто ряв ши е ся ра дио сиг на лы. Од на ко в те го ды на у ка еще не зна -
ла о су ще ст во ва нии ка ко го-ли бо не бес но го те ла, ко то рое спо соб но бы ло
бы ис пу с кать по сто ян ные пуль си ру ю щие, слов но уда ры серд ца, ра дио сиг -
на лы из ко с мо са. +о в 1967 го ду ас тро но мы оп ре де ли ли, что по ме ре вра -
ще ния во к руг сво ей оси ма те рия вну т ри яд ра сгу ща ет ся, в ре зуль та те это -
го уп лот ня ет ся и гра ви та ци он ное по ле звез ды: та ким об ра зом бы ло оп ре -
де ле но, что на по лю сах звезд фор ми ру ет ся си ла, пре во с хо дя щая си лу гра -
ви та ции 'е м ли в 1 трил ли он раз. Уче ные за ме ти ли, что ра дио вол ны звез -
ды, вра ща ю щей ся с та кой ско ро стью и об ла да ю щей столь ко лос саль ной
си лой гра ви та ции, ге не ри ру ют мощ ное из лу че ние и ис пу с ка ют его в уз -
ком ко ну се. Этот ко нус бы ва ет на пра в лен в сто ро ну на блю да те ля че рез про -

�У	О �О�А�А
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ме жут ки вре ме ни, рав ные пе ри о ду вра ще ния
звез ды.
Fе рез не ко то рое вре мя бы ло об на ру же но, что ис точ ни ка -

ми дан ных энер ге ти че ских им пуль сов яв ля ют ся ней трон ные звез -
ды, вра ща ю щи е ся с ко лос саль ной ско ро стью. Об на ру жен ные ней трон -

ные звез ды и на зва ли «пуль са ра ми». +ей трон ные звез ды, или пуль са ры,
воз ни ка ют в ре зуль та те взры вов и ги бе ли сверх но вых. �уль са ры яв ля ют -
ся са мы ми тя же лы ми по сво ей плот но сти, са мы ми яр ки ми и стре ми тель -
но дви жу щи ми ся те ла ми во Aсе лен ной. Энер гия из лу че ния чер па ет ся из
энер гии вра ще ния звез ды, по э то му ее пе ри од вра ще ния (пе ри од пуль са ра)
по сте пен но воз рас та ет. +е ко то рые ста рые пуль са ры до с ти га ют не по сти -
жи мой ско ро сти: ско рость их вра ще ния во к руг сво ей оси со ста в ля ет 600
обо ро тов в се кун ду. 54

"ло во "пуль сар" про ис хо дит из ан г лий ско го гла го ла "pulse". "ло варь
«American Heritage» оп ре де ля ет дан ный гла гол как "упо ря до чен ное и рит -
ми че ское уда ре ние". A сло ва ре «Webster» да ет ся та кое по яс не ние то го же
сло ва: «бы ст рые уда ры, по доб ные уда рам серд ца». Опять же сло варь
«American Heritage» так оп ре де ля ет еще один од но ко рен ной со сло вом
"пуль сар" гла гол "pulsate": "рит ми че ское бы строе рас ши ре ние и сжа тие,
уда ры". 

Iмен но по с ле это го от кры тия ста ла оче вид на по ра зи тель ная па рал лель
ме ж ду на зва ни ем "у ры �о ра на «Cа рык», оз на ча ю щей "пуль си ру ю щий
удар", и сло ва ми ая та и на зва ни ем "пуль сар", ко то рое уче ные да ли ней трон -
ным звез дам, при чем не имея ни ка ких све де ний о "у ре �о ра на.

�ос ле взры ва ко лос саль ных сверх но вых со кру шив ше е ся яд ро фор ми -
ру ет ней трон ные звез ды. Эти ма лень кие, стре ми тель но вра ща ю щи е ся,
чрез вы чай но вы со кой плот но сти сфе ри че ские ско п ле ния ма те рии за тя ги -
ва ют в се бя и кон цен т ри ру ют всю мас су звез ды и ее гра ви та ци он ное по -
ле. Eы ло ус та но в ле но, что имен но мощ ное гра ви та ци он ное по ле, со з да ва -
е мое стре ми тель но вра ща ю щей ся ней трон ной звез дой, ро ж да ет и рас се и -
ва ет энер ге ти че ские ра дио вол ны, ко то рые уче ные оп ре де ли ли тер ми ном
"пуль са ры" и мог ли на блю дать с 'е м ли. 

A 3-ем ая те "у ры «Cа рык» со дер жит ся вы ра же ние “эн нед жму эс са ки -
бу”, оз на ча ю щее "прон за ю щая, про хо дя щая на сквозь, про ры ва ю щая, ос -
ве ща ю щая", что яс но ука зы ва ет нам: звез да, прон за ю щая тьму, яв ля ет ся
очень яр кой, све тя щей ся. Aто рой аят "у ры «Cа рык», ни спос лан ный в ви -
де во п ро са, осо бо под чер ки ва ет, что че ло ве че ско му ра зу му слож но по -
стичь, что же яв ля ет со бой эта пуль си ру ю щая звез да. “�ак объ яс нить те -
бе, что зна чит звез да, иду щая в но чи?” (вы ра же ние "эд ра ке" дан но го ая -
та оз на ча ет "по сти же ние, по ни ма ние"). �уль са ры, воз ни ка ю щие вслед ст -
вие сгу ще ния и кон цен т ра ции мас сы звез ды, раз ме ры ко то рой пре вы ша -
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ли раз ме ры "олн ца в не сколь ко раз, и в са мом
де ле сто ят в че ре де до сих пор не по стиг ну тых до кон ца

не бес ных тел. 
�ак вид но, звез ды, опи сан ные в "у ре «Cа рык» "вя щен но го �о -

ра на, яв ля ют нам боль шое сход ст во с пуль са ра ми, ко то рые бы ли от -
кры ты ас т ро фи зи ка ми лишь в кон це 20-го ве ка. Это об сто я тель ст во еще
бо лее ук ре п ля ет нас в ве ре в Eо же ст вен ное чу до от кро ве ний �о ра на. 

�уль са ры - это ос тан ки по га с ших
звезд, стре ми тель но вра ща ю щи е ся
во к руг се бя, до с ти га ю щие чрез вы -
чай но вы со кой плот но сти сфе ри че -
ские ско п ле ния ма те рии, ис пу с ка ю -
щие рит мич ные, слов но уда ры серд -
ца, ра дио вол ны. A на шей га ла к ти ке
?леч но го �у ти об на ру же но бо лее
500 пуль са ров. 
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�ри со по с та в ле нии не ко то рых све де ний, упо ми на е мых в тек сте �о ра -
на, и фа к тов, об на ру жен ных на у кой в 21-м ве ке, Eо же ст вен ное чу до �о -
ра на яв ля ет ся нам с по ра зи тель ной оче вид но стью. Pас смо т рим еще один
фе но мен: упо ми на ние звез ды "и ри ус в 49-ом ая те "у ры «'вез да»: 

�с тин но, Он – ?ос подь и ри у са. ("у ра «'вез да», 53: 49) 

A вы с шей сте пе ни при ме ча тель но, что звез да "и ри ус ( в арабск. транс -
крип ции - Gи`ира) упо ми на ет ся толь ко в од ном 49-ом ая те "у ре �о ра на
«'вез да». Jе ло в том, что ас тро но мы, дол гое вре мя на блю дав шие за "и -
ри у сом, от ме ти ли яв ную не упо ря до чен ность дви же ния этой са мой яр кой
звез ды на ноч ном не бе, от но ся щу ю ся к со звез дию Eоль шо го �са. A не дав -
нем про шлом ас тро но мы, рас счи тав тра е к то рию ее дви же ния, смог ли сна -
ча ла пред по ло жить, а за тем и об на ру жить че рез мощ ные те ле ско пы уди -
ви тель ный факт: "и ри ус во все не од на звез да, а па ра звезд, при чем вто рая
звез да мень ше и не ви ди ма не воо ру жен ным гла зом. 

Cа ким об ра зом, бы ло ус та но в ле но, что "и ри ус со сто ит из 2-х звезд: "и -
ри у са А и "и ри у са E. "и ри ус А - бли же к 'е м ле, кро ме то го, мас са "и -
ри у са-А в 3 раза боль ше мас сы "олн ца, и она в 10 раз яр че "олн ца. Iмен -
но ее мы ви дим са мой яр кой звез дой на ноч ном не бе. 

"и ри ус E яв ля ет ся бе лым кар ли ком, он не ви ден не воо ру жен ным гла -
зом, его мас са при бли зи тель но рав на мас се "олн ца, од на ко, в си лу то го что
его раз ме ры лишь в 4 раза боль ше раз ме ров пла не ты 'е м ля, его плот ность
чрез вы чай но вы со ка. 

Jве звез ды "и ри ус-А и "и ри ус-E на хо дят ся в не пре рыв ном дви же нии.
Обе звез ды "и ри у са дви жут ся на встре чу друг дру гу по лу ко об раз ной оси
и по са мым точ ным под сче там сбли жа ют ся на ма к си маль но близ кое рас -
сто я ние раз в 49.9 лет по зем но му ис чис ле нию. 

Эти на уч ные дан ные бы ли по лу че ны ас тро но ма ми из вест ней ших об сер -
ва то рий $ар вар да, От та вы и 8ей че сте ра и се го д ня яв ля ют ся уже до ка зан -
ным на уч ным фа к том.55

A не ко то рых ис точ ни ках эти све де ния пе ре да ют ся так:
""а мая яр кая звез да "и ри ус на са мом де ле - это па ра звезд... �е ри од их

об ра ще ния со ста в ля ет 49.9 лет." (Exposes Astronomiques, La troisi�me loi
deKEPLER, http://www.astrosurf.com/eratosthene/HTML/exposetheoastro.htm)

"�ак из вест но, звез ды "и ри ус-А и "и ри ус-E со вер ша ют цикл об ра ще -
ния друг во к руг дру га ка ж дые 49,9 лет и об ра ща ют ся по двой ной лу ко по -
доб ной оси. "(http://www.dharma.com.tr/dkm/article.php?sid=87)

'десь важ но об ра тить вни ма ние на од но об сто я тель ст во: две звез ды, об -
ра ща ясь друг во к руг дру га, слов но бы про чер чи ва ют две лу ко об раз ные
ор би ты.
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Од на ко �о ран чу дес ным об ра зом еще 14 ве -
ков на зад ука зал на на уч ный факт, ко то рый стал до с ту -

пен по ни ма нию уче ных лишь в по с лед ние го ды 20-го сто ле -
тия. �ро ме то го, ес ли про чи тать вме сте 49-й и 9-й ая ты "у ры

«'вез да», мы стал ки ва ем ся с еще од ним ма те ма ти че ским фе но ме ном:

�с тин но, Он – ?ос подь и ри у са. ("у ра «'вез да», 53:49) 
…и так ста ло рас сто я ние (ме ж ду ни ми дву мя) рав но двум про ле -

там стре лы лу ка и еще бо лее при бли зи лось. ("у ра «'вез да», 53:9)

�с ли со по с та вить вме сте но ме ра ая тов, то есть 49 и 9, то пе ред на ми
яв ля ет ся чу до Eо же ст вен но го от кро ве ния, ведь факт об ра ще ния и сбли -
же ния двух звезд "и ри у сов, рав ный пе ри о ду в 49.9 зем ных лет, был ус та -
но в лен ас тро но ма ми лишь не сколь ко лет то му на зад в ре зуль та те со в ме -
ст ной ра бо ты не сколь ких об сер ва то рий. 

�о ве ст во ва ние в 9-ом ая те "у ры «'вез да» ука зы ва ет на две звез ды "и -
ри у са, ко то рые сбли жа ют ся друг с дру гом по не ко ей лу ко об раз ной оси, при -
чем пе ри од их сбли же ния и со ста в ля ют но ме ра ая тов в "у ре – 49 и 9. 

�о неч но же, 14 ве ков на зад, ко гда еще не су ще ст во ва ло да же ос нов ас -
тро но мии как на у ки, лю ди не мог ли бы да же пред по ло жить, что звез да
"и ри ус име ет еще и вто рую звез ду-спут ник, не ви ди мую не воо ру жен ным
гла зом, и что пе ри од сбли же ния этих звезд со ста в ля ет 49.9 зем ных лет, а
сбли жа ют ся они по лу ко об раз ной оси. 

Эти фа к ты ста ли до с туп ны осоз на нию уче ных толь ко в кон це 20 ве ка. 
Уди ви тель ный на уч ный фе но мен, ко то рый не мог быть из ве с тен во вре -

мя ни спос ла ния �о ра на, по ра зи тель ным ма те ма ти че ским об ра зом со об ща -
ет ся нам в �о ра не Aсе выш ним "оз да те лем, что еще раз до ка зы ва ет нам,
что �о ран есть от кро ве ние Aсе выш не го $ос по да, Cвор ца всех ми ров. 

'вез да "и ри ус упо ми на ет ся в �о ра не в "у ре «+еджм», что в пе ре во де с араб ско го оз -
на ча ет "звез да". Обе звез ды "и ри у са дви жут ся на встре чу друг дру гу по лу ко об раз ной
оси и сбли жа ют ся на ма к си маль но близ кое рас сто я ние раз в 49.9 лет. �о ран упо ми на -
ет о звез де ""и ри ус" в 49-ом и 9-ом ая тах "у ры «'вез да», та ким об ра зом ука зы вая на
вы ше упо мя ну тое ас тро но ми че ское яв ле ние. 
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…Он со тво рил не бе са и зе м лю 
(не имея по до бия). � ес ли Он 
ре шит ка кое-ни будь де ло, то 
толь ко го во рит ему: «Jудь!» 
- и оно тот час свер ша ет ся. 

(у ра «�о ро ва», 2:117)

…Он со тво рил не бе са и зе м лю 
(не имея по до бия). � ес ли Он 
ре шит ка кое-ни будь де ло, то 
толь ко го во рит ему: «Jудь!» 
- и оно тот час свер ша ет ся. 

(у ра «�о ро ва», 2:117)

…Он со тво рил не бе са и зе м лю 
(не имея по до бия). � ес ли Он 
ре шит ка кое-ни будь де ло, то 
толь ко го во рит ему: «Jудь!» 
- и оно тот час свер ша ет ся. 

(у ра «�о ро ва», 2:117)
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�ва ла Ал ла ху, �то со тво рил не бе са и зе м лю, уст ро ил мра ки и
свет…(у ра «кот», 6:1)

�ак из вест но, при от сут ст вии ря дом ис точ ни ка све та, че ло век не мо -
жет не воо ру жен ным гла зом уви деть то, что его ок ру жа ет. Од на ко свет, ко -
то рый мы мо жем ви деть, - это очень ма лень кая часть све то вой энер гии.
"у ще ст ву ют мно гие дру гие ви ды энер гии, ко то рые че ло век не в со сто я -
нии ви деть, но ко то рые рас про стра ня ют свет: ин ф ра крас ный, ульт ра фи о -
ле то вый, рент ге нов ское T из лу че ние и ра дио вол ны. Fе ло век аб со лют но
слеп пе ред дли ной этих волн энер гии све та, то есть его глаз не вос при ни -
ма ет их. 

" этой точ ки зре ния весь ма при ме ча тель но, что в �о ра не вся кий раз
при упо т реб ле нии сло ва “мрак” оно ис поль зо ва но в фор ме мно же ст вен -
но го чис ла, то есть “мра ки”. "ло во “мра ки”, ко то рое по-араб ски зву чит
как “зу лу мат”, в 23-х ая тах �о ра на встре ча ет ся имен но в фор ме мно же -
ст вен но го чис ла, в един ст вен ном же чис ле это сло во в �о ра не не упо т реб -
ля ет ся ни ра зу. Cа кое упо т реб ле ние сло ва “мрак” мо жет обо зна чать, что
ме ж ду ви ди мым на ми све том мо гут су ще ст во вать и дру гие раз но вид но сти
све та, не ви ди мые на ми и вос при ни ма е мые как тем но та, мрак.

�ри чи ну фор мы мно же ст вен но го чис ла сло ва “мрак”, ис поль зо ван ную
в �о ра не, фи зи ки смог ли объ яс нить со в сем не дав но. Jли на волн – это дру -
гие фор мы энер гии, из вест ные как элек т ро маг нит ное из лу че ние. Aсе раз -
лич ные фор мы элек т ро маг нит но го из лу че ния дви жут ся в ко с мо се в ви де
энер ге ти че ских волн. Iх мож но срав нить с вол на ми на во де, ко то рые об -
ра зу ют ся по с ле бро шен но го в во ду кам ня. Cоч но так же, как вол ны в озе -
ре по лу ча ют ся раз ных раз ме ров, так и элек т ро маг нит ные вол ны так же
от ли ча ют ся од на от дру гой сво ей длин ной. 

'вез ды и дру гие ис точ ни ки све та во Aсе лен ной из лу ча ют не оди на ко -
вую си лу све та. Это из лу че ние мож но клас си фи ци ро вать по дли не вол ны.
Aо всех сво их про яв ле ни ях элек т ро маг нит ное из лу че ние по доб но рас хо -
дя щим ся вол нам от бро шен но го в во ду кам ня. I точ но так же, как вол ны
мо гут быть раз ной вы со ты и рас хо дить ся на раз ные рас сто я ния, элек т ро -
маг нит ное из лу че ние то же име ет раз лич ную дли ну волн.

Эта ана ло гия, од на ко, до воль но от но си тель на, по сколь ку су ще ст ву ют
ог ром ные раз ли чия в дли не элек т ро маг нит ных волн. +е ко то рые об ла да ют
дли ной не сколь ко ки ло мет ров, дру гие – ко ро че мил ли ард ной до ли сан ти -
мет ра, тре тьи со б ра ны в еди ный не де ли мый спектр и об на ру жи ва ют ся по -
всю ду.

Aол ны раз ной дли ны об ра зу ют очень ши ро кий спектр. Pаз ни ца ме ж ду
дли ной са мых ко рот ких гам ма-лу чей и ра дио вол на ми, у ко то рых са мая
боль шая дли на вол ны, со ста в ля ет ед ва ли по сти жи мую на шим ра зу мом
ве ли чи ну - 1025 герц (мил ли ард ная сте пень мил ли ард ной сте пе ни от мил -
ли ар да). "а мые ко рот кие вол ны (од на трил ли он ная часть сан ти мет ра) на -
зы ва ют ся гам ма-лу ча ми. Они со дер жат в се бе ог ром ные за па сы энер гии.
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"а мые длин ные вол ны на зы ва ют ся ра дио вол -
на ми: их дли на мо жет до хо дить до се ми ки ло мет ров, но

они не сут очень ма ло энер гии. (A ре зуль та те ра дио вол ны
пра к ти че ски без вред ны для нас, в то вре мя как об лу че ние гам -

ма-лу ча ми мо жет быть смер тель ным.) �о ра зи те лен тот факт, что
пра к ти че ски весь свет, рас про стра ня е мый "олн цем, рав ня ет ся при мер -

но од ной еди ни це это го спек т ра ве ли чи ной в 1025еди ниц.
"ле ду ет от ме тить не обык но вен ный ди а па зон элек т ро маг нит но го спек -

т ра: са мая боль шая дли на вол ны в 1025 раза боль ше са мой ко рот кой. �с -
ли за пи сать эту циф ру пол но стью, то она бу дет вы гля деть так:
10.000.000.000.000.000.000.000.000.

Jля то го что бы луч ше по нять ве ли чи ну этой циф ры, бу дет уме ст ным
сде лать та кое срав не ние. �с ли мы за хо те ли бы по счи тать, сколь ко со ста -
вит 1025, нам на до бы ло бы счи тать, не ос та на в ли ва ясь ни днем ни но чью,
и этот про цесс за нял бы в 100 мил ли о нов раз боль ше вре ме ни, чем пе ри -
од су ще ст во ва ния пла не ты 'е м ля. Aот в та ком ко лос саль ном про ме жут -
ке су ще ст ву ют раз лич ные све то вые лу чи во Aсе лен ной. 70% волн раз лич -
ной дли ны, ко то рые из лу ча ет "олн це, на хо дит ся в чрез вы чай но уз ком про -
ме жут ке это го про стран ст ва, в гра ни цах от 0.3 ми к ро нов до 1.50 ми к ро -
нов. 

A этом про ме жут ке су ще ст ву ет три ти па све та: ви ди мый свет, близ кое
ин ф ра крас ное из лу че ние и близ кое ульт ра фи о ле то вое из лу че ние. +е с мо -
т ря на то что эти три ви да све то вой энер гии, ко то рые счи та ют ся “ви ди -
мым све том”, на хо дят ся в го раз до мень шем про ме жут ке элек т ро маг нит -
но го спек т ра, не же ли од на 1:1025, 

они со ста в ля ют поч ти 41% всех лу чей, из лу ча е мых "олн цем. 
�ак вид но, элек т ро маг нит ные вол ны, ви ди мые че ло ве че ским гла зом, со -

ста в ля ют лишь очень ма лую часть све то во го спек т ра. Jру гие ча с ти све -
то во го спек т ра пред ста в ля ют со бой для че ло ве ка лишь ко лос саль ную тем -
но ту и све то вые вол ны, на хо дя щи е ся вне уз кой гра ни цы “ви ди мо го” спек -
т ра. Это об ласть, в ко то рой че ло век аб со лют но слеп. 56

�ак вид но на схе ме свет, ко то рый мы мо -
жем ви деть, - это очень ма лень кая часть
све то вой энер гии. "у ще ст ву ют мно гие
дру гие ви ды энер гии, ко то рые че ло век не
в со сто я нии ви деть, но ко то рые рас про -
стра ня ют свет: ин ф ра крас ный, ульт ра -
фи о ле то вый, рент ге нов ское T из лу че ние
и ра дио вол ны. Fе ло век аб со лют но слеп
пе ред дли ной этих волн све та, то есть наш
глаз не вос при ни ма ет их. 
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Ал лах – вет не бес и зе м ли. �го свет – слов но све тиль ник, вну т ри
ко то ро го све ча; све ча та в сте к ле, а сте к ло – точ но жем чуж ная звез -
да, что за жи га ет ся от бла го сло вен но го де ре ва мас ли ны, что не при -
над ле жит ни вос то ку, ни за па ду; это та кое де ре во, что мас ло его вос -

пла ме ня ет ся и да ет свет, хо тя бы огонь и не ка сал ся его. Это свет
над све том. Ал лах ве дет к во е му све ту то го, ко го по же ла ет. Ал лах

при во дит лю дям на зи да ния. Ал лах све дущ о вся кой ве щи. 
(у ра «вет», 24:35)

A 35-ом ая те "у ры «"вет» Aсе выш ний со об ща ет нам о не ко ем пред -
ме те, ко то рый яв ля ет ся ис точ ни ком све та без го ре ния ог ня. Этот све тя -
щий ся пред мет срав ни ва ет ся со звез дой. A ая те так же со об ща ет ся, что то -
п ли во све тя ще го ся пред ме та, срав ни ва е мо го со звез дой, не при над ле жит

ни вос то ку, ни за па ду, что мо жет ука зы вать на от сут ст -
вие ма те ри аль ной су ти или раз ме ров пред ме та.

Cак, к при ме ру, элек т ри че ст во, яв ля ю ще е ся
энер ги ей для го ре ния лам поч ки, су ще ст ву ет не
как ма те рия, а как энер гия. 

�с ли пред по ло жить, что ис точ ни ком то п -
ли ва яв ля ет ся не что энер ге ти че ское, то, воз -
мож но, под опи сы ва е мым в ая те сло вом то п -
ли во под ра зу ме ва ет ся элек т ри че ская энер гия,

а под све тя щим ся те лом – элек т ри че ская лам -
поч ка.

Элек т ри че ская лам поч ка – пред мет, ко то рый
весь ма под хо дит к опи са ни ям ая тов: она в сте к ле,

све тит, как звез да, и рас про стра ня ет свет.
Элек т ри че ская лам поч ка не за жи га ет ся с по мо -

щью мас ла, как лам па да, га зо вая лам па и по доб ные
ос ве ти тель ные при бо ры, и в лам поч ке про ис хо дит го -
ре ние без ог ня, ко то рое так по хо же на то, ко то рое

опи сы ва ет ся в ая тах. A ре зуль та те ко ле ба ния ме ж ду
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ато ма ми те п ло ус той чи вых вольф ра мо вых ни тей вну т ри элек т -
ри че ской лам поч ки об ра зу ет ся тем пе ра ту ра бо лее 20000C. 

Эта тем пе ра ту ра столь вы со ка, что все дру гие ме тал лы при ней про -
сто пла вят ся, но в дан ном слу чае она ге не ри ру ет мощ ный ви ди мый свет.
Од на ко из-за от сут ст вия вну т ри лам поч ки ки с ло ро да, не смо т ря на та кую
вы со кую тем пе ра ту ру, го ре ния и пла ме не ния не про ис хо дит, что в точ но -
сти со от вет ст ву ет опи са нию ая та. � то му же све тя ща я ся в цен т ре лам поч -
ки нить из да ле ка очень на по ми на ет све че ние звез ды, опи сан ное в ая те. 

�с ли при нять во вни ма ние, что элек т ри че ст во яв ля ет ся од ним из ве ли -
чай ших от кры тий в ис то рии че ло ве че ст ва, ибо се го д ня весь мир ос ве тил -
ся с по мо щью лам по чек, ра бо та ю щих от элек т ри че ской энер гии, то мож -
но пред по ло жить, что в ая те Aсе выш ний ука зы ва ет имен но на это важ ней -
шее от кры тие. (Од на ко с ти на из вест на лишь Ал ла ху)

Jру гим объ яс не ни ем ска зан но му в ая те мож но счи тать так же свет, по -
я в ля ю щий ся в ре зуль та те ядер ных ре ак ций в звез дах. 'вез ды – это рас ка -
лен ные, стре ми тель но вра ща ю щи е ся, све тя щи е ся мас сы га за, рас про стра -
ня ю щие ко лос саль ное ко ли че ст во те п ло вой и све то вой энер гии, вы ра ба -
ты ва е мой в ре зуль та те ядер ных ре ак ций вну т ри звезд. Eоль шин ст во вновь
об ра зо вав ших ся боль ших звезд на чи на ет сжи мать ся под воз дей ст ви ем соб -
ст вен ной си лы при тя же ния. A ре зуль та те это го тем пе ра ту ра и плот ность
звез ды все бо лее и бо лее воз рас та ет бли же к цен т ру звез ды. �о г да ма те -
рия вну т ри звез ды до с ти га ет оп ре де лен ной кри ти че ской тем пе ра ту ры, (не
ме нее 7.000.000 по �ель ви ну), в ее не драх на чи на ют про ис хо дить ядер ные
ре ак ции. Pе ак ция, про ис хо дя щая вну т ри звез ды - это пре вра ще ние во до -
ро да в ге лий. �о лос саль ная си ла при тя же ния, по я в ля ю ща я ся в звез де из-
за ве ли чи ны ее мас сы, сли ва ет во еди но 4 ато ма во до ро да и пре вра ща ет их
в 1 атом ге лия. Энер гия, вы сво бо ж да ю ща я ся во вре мя этой ре ак ции, вы -
де ля ет ся из звез ды и рас про стра ня ет ся в ко с ми че ское про стран ст во в ви -
де све та и те п ло вой энер гии. Эти ре ак ции про дол жа ют ся вну т ри звез ды до
тех пор, по ка в мас се звез ды не за кон чит ся весь ге лий.

Од на ко по сколь ку в этих ре ак ци ях в звез де не при сут ст ву ет ки с ло род,
не про ис хо дит и обыч но го го ре ния, как бы ва ет, ко гда в ко ст ре жгут дро -
ва. I ко лос саль ное пла мя го ре ния, ко то рое про ис хо дит на звез дах, на са -
мом де ле не име ет к жа ру пла ме не ю ще го ог ня ни ка ко го от но ше ния. ?е -
ж ду тем, в ая те ука зы ва ет ся имен но на та кое го ре ние без ог ня. � то му же,
ес ли по ду мать, что в ая те го во рит ся о ка кой-ли бо звез де, о ее то п ли ве, и
о го ре нии без ог ня, то есть о ре ак ции, мож но сде лать вы вод, что в ая те ука -
зы ва ет ся имен но на об ра зо ва ние све та на звез де и на то, как на звез де про -
ис хо дит про цесс го ре ния. (Од на ко с ти на из вест на лишь Ал ла ху.)
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"о зер цая в яс ный сол неч ный день воз душ ные ку че вые об ла ка, плы -
ву щие по не бу, мы и пред ста вить се бе не мо жем, сколь тя же лы эти
мас сы вод ных ис па ре ний. Aес их до с ти га ет ко лос саль ных по ка за те -
лей. � при ме ру, в ку че вых об ла ках «ку му лус» со би ра ет ся до 300.000
тонн во ды. 

+ель зя не по ра зит ся уди ви тель но му стро е нию не бес, спо соб ных с
лег ко стью удер жи вать мас су ве сом в 300.000 тонн. A �о ра не в ря де ая -
тов ука зы ва ет ся на эту осо бен ность об ла ков: 

Он - �от, �то бла го ве с том во им по сы ла ет ве т ры, пред
тем, как вам явить вое бла го во ле ние. �о г да ве т ра под ни -
мут тя жесть туч, �ы го ним их на зе м лю, что мер т ва от су -

ши, и с ни ми низ во дим во ду на нее, что бы взра стить ею
вся кие пло ды.… (у ра «Аль Ара`аф», 7:57) 

Он - �от, �то яв ля ет вам мол нию, вну шая страх и на де ж ду,
вы во дит об ла ка, отя же лев шие от (но ши до ж дя). (у ра

«?ром», 13:12)

Aне со м не ния, в пе ри од ни спос ла ния �о ра на лю ди еще не мог ли об -
ла дать зна ни я ми о тя же сти об ла ков, эти зна ния бы ли по лу че ны уче ны -
ми лишь в не дав нем про шлом. 

�о доб ные упо ми на ния в �о ра не так же яв ля ют ся од ним из бес чис -
лен ных зна ме ний Eо же ст вен но го ни спос ла ния �о ра на. 
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�ро ме тя же сти до ж де вых об ла ков, в �о ра не со об ща ют ся и дру гие уни -
каль ные све де ния о ме ре осад ков, вы па да ю щих на 'е м лю. A "у ре «Ук ра -
ше ния» Ал лах со об ща ет нам:

Он низ во дит с не ба дождь в долж ной ме ре, и им вос кре сил мер т -
вую зе м лю (и да ро вал жизнь), и так бу де те вос кре ше ны и вы (из мо -

гил). (у ра «Ук ра шен ная», 43:11)

?е ра до ж дя, вы па да ю ще го на зе м лю, бы ла так же ус та но в ле на в ре зуль -
та те ис сле до ва ний кон ца 20-го ве ка. "о глас но рас че там ме тео ро ло гов, с
зем ной по верх но сти еже се кунд но ис па ря ет ся 16 мил ли о нов тонн во ды. 'а
год это ко ли че ст во до с ти га ет 505 трил ли о нов тонн.

Од на ко ко ли че ст во до ж дя, вы па да ю ще го еже год но на по верх ность 'е -
м ли, со ста в ля ет точ но та кую же циф ру. Cо есть в при ро де осу ще ст в ля ет -
ся рав но мер ный, по сто ян ный кру го во рот во ды в стро го ус та но в лен ных
про пор ци ях. 

�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)
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�о ли че ст во во ды, ис па ря ю щей ся с по верх но сти 'е м ли и вновь вы па да ю щей
на 'е м лю в ви де осад ков, не из мен но и по сто ян но:16 мил ли о нов тонн в се кун -
ду. Это по сто ян ное ко ли че ст во со об ща ет ся в �о ра не так: «Он - Cот, �то с
не ба дождь низ во дит в долж ной ме ре». �о с то ян ст во это го ко ли че ст ва жиз -
нен но важ но для под дер жа ния эко ло ги че ско го рав но ве сия и, сле до ва тель но,
со з да ния бла го при ят ных ус ло вий для все го жи во го. 

16.000.000 тонн/сек

16.000.000 тонн/сек
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�ро дол же ние жиз ни на 'е м ле воз мож но
лишь бла го да ря при род но му кру го во ро ту во ды. Jа же

при ис поль зо ва нии че ло ве ком всех су пер со в ре мен ных тех но -
ло ги че ских воз мож но стей, он ни ко гда не смо жет хо тя бы ча с тич -

но, ис кус ст вен но вос про из ве сти этот кру го во рот.
�с ли в ко ли че ст ве вы па да ю ще го до ж дя про изой дет хоть ма лей шее из -

ме не ние, в при ро де тот час же на ру шит ся эко ло ги че ское рав но ве сие, что
при ве дет в ги бе ли все го жи во го на зе м ле. +о та ко го ни ко гда не про ис хо -
дит – дождь, как со об ща ет ся в �о ра не, все гда, ка ж дый год вы па да ет на зе -
м лю в оди на ко вом ко ли че ст ве, без еди но го из ме не ния.

Од на ко речь идет не толь ко о ме ре, то есть ко ли че ст ве до ж дя, но так -
же и о фор ме и ско ро сти па де ния ка пель до ж дя. Jо ж де вые об ла ка на хо -
дят ся на вы со те не ме нее 1.200 ме т ров над зе м лей. �с ли с этой вы со ты упа -
дет ка кое-ли бо те ло раз ме ром и ве сом с до ж де вую ка п лю, то по ме ре ус -
ко ре ния ско рость ее па де ния на зе м лю до с тиг нет 558 км/ч. 8ю бое те ло,
па да ю щее с та кой ско ро стью, мо жет вы звать боль шие раз ру ше ния, и смер -
то нос но для все го жи во го на 'е м ле. �с ли до ж де вые ка п ли па да ли бы с
этой вы со ты на та кой ско ро сти, то на зе м ле по ги ба ли бы все по се вы, ру -
ши лись бы до ма и ав то ма ши ны, лю ди не мог ли бы пе ре дви гать ся по ули -
цам без спе ци аль ных средств за щи ты. �ри чем та кая ско рость до с ти га ет -
ся лишь те ми ка п ля ми, ко то рые фор ми ру ют ся в об ла ках, на хо дя щих ся на
вы со те 1.200 ме т ров, то г да как не ко то рые до ж де вые об ла ка фор ми ру ют -
ся и ка па ют с вы со ты 10.000 ме т ров; и ес ли учесть эту вы со ту па де ния,
то раз ру ши тель ное воз дей ст вие до ж де вых ка пель тру д но да же пред по ло -
жить. 

Од на ко дождь ни ко гда не вы зы ва ет столь раз ру ши тель ных по с лед ст вий,
с ка кой бы вы со ты ни па да ли до ж де вые ка п ли; по ме ре при бли же ния их к
зе м ле и па де ния на зе м лю ско рость их со ста в ля ет все го лишь 8-10 ки ло -
мет ров в час.

8а у ре ат +о бе лев ской пре мии не мец кий фи зик Hи липп 8ен нард ус та -
но вил, что при уве ли че нии диа мет ра до ж де вой ка п ли ско рость ее па де ния
так же уве ли чи ва ет ся. Од на ко это уве ли че ние ско ро сти про дол жа ет ся до
то го мо мен та, по ка диа метр ка п ли не до с тиг нет 4.5 мм. �а п ли, ко то рые в
диа мет ре пре во с хо дят эту циф ру, па да ют на зе м лю со ско ро стью, не пре -
вы ша ю щей 8 мм в се кун ду. �ри чи на столь рез ко го сни же ния ско ро сти па -
де ния ка п ли за клю че на в фор ме, ко то рую при ни ма ют ка п ли до ж дя. 57 Осо -
бая фор ма ка пель уве ли чи ва ет си лу тре ния ат мо сфе ры, так что ско рость
ка пель не мо жет пре вы сить оп ре де лен но го ли ми та ско ро сти. 

�ак вид но, в �о ра не со об ща ют ся уни каль ные све де ния о свой ст вах па -
де ния до ж дя, зна ние ко то рых в пе ри од ни спос ла ния �о ра на, то есть 1400
лет то му на зад, бы ли про сто не воз мож ны. 
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�а про тя же нии дли тель но го вре ме ни лю дям был не ве дом про цесс об -
ра зо ва ния до ж дя. Од на ко с изо бре те ни ем воз душ ных ра да ров, уче ные смог -
ли ус та но вить и при ро ду про ис хо ж де ния до ж дей, вер нее, ста дий фор ми -
ро ва ния до ж дя. 

Ока за лось, что дождь про хо дит че рез три эта па об ра зо ва ния: вна ча ле
ве тер под ни ма ет в воз дух "ос нов ные со ста в ля ю щие" до ж дя. %след за этим
об ра зу ют ся до ж де вые об ла ка и на ко нец со зре ва ют ка п ли до ж дя.

&ри вни ма тель ном рас смо т ре нии ая тов 'о ра на ста но вит ся оче вид ным,
что в нем в точ но сти опи сы ва ют ся весь про цесс и эта пы воз ник но ве ния
до ж дя. %от как в од ном из ая тов опи сы ва ет ся про цесс об ра зо ва ния до ж -
дя:

Ал лах по сы ла ет ве т ра и так взды ма ет об ла ко и про сти ра ет
его по не бу, как по же ла ет, и де лит его на ку с ки. � вот уви дишь
ты, как из его рас ще лин льет ся дождь. � ко гда Он ту чу шлет
на тех из 6во их ра бов, на ко го по же ла ет, ли ку ют они. (6у ра

«�у мы», 30:48)

(ас смо т рим три ста дии об ра зо ва ния до ж дя, о ко то рых со об ща ет ся в
ая те, с точ ки зре ния фи зи че ских зна ний, ко то ры ми мы об ла да ем на дан -
ный мо мент.

1-й этап: “Ал лах по сы ла ет ве т ра …”
&е на оке а нов по сто ян но об ра зу ет бес чис лен ное мно же ст во воз -

душ ных пу зырь ков и вы бра сы ва ет в не бо вод ные ка п ли, на сы щен ные со -
лью, ко то рые за тем пе ре но сят ся ве т ром и под ни ма ют ся воз душ ны ми по -



125

�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

�а ри сун ке вид но, ка ким об ра зом ми к ро ско пи че ские вод ные ка п ли, об ра зу е мые
пе ной оке а нов, вы бра сы ва ют ся в не бо. Эта пер вая ста дия на пу ти фор ми ро ва ния
до ж дя. *а тем ка пель ки во ды, об ра зу ю щи е ся в об ла ках, по ви са ют в воз ду хе и, кон -
ден си ру ясь, из ли ва ют ся на *е м лю в ви де до ж дя. %се эти эта пы с точ но стью опи -
са ны в ая тах 'о ра на.

то ка ми пря мо в ат мо сфе ру. Эти "аэ ро золь ные"
ча с ти цы при по мо щи ме ха низ ма "во дя но го кап ка на" со -

би ра ют во к руг се бя в ви де мель чай ших ка пе лек пар, ис па ря ю -
щий ся с по верх но сти мо ря, и об ра зу ют ка пель ки об ла ков. 
2-й этап: “... и так взды ма ет об ла ко и про сти ра ет его по не бу, как

по же ла ет, и де лит его на ку с ки...” 

Об ла ка об ра зу ют ся бла го да ря во дя но му па ру, кон ден си ру е мо му во к руг
кри стал лов со ли или ча с тиц воз душ ной пы ли. %ви ду то го что ка п ли во ды
вну т ри них очень ма лы (диа мет ром 0,01 или 0,02 мм), они по ви са ют в воз -
ду хе и рас сти ла ют ся по не бу. 3а ким об ра зом, не бо по кры ва ет ся об ла ка ми.

3-й этап: “... � вот уви дишь ты, как из его рас ще лин льет ся дождь.”
%о дя ные ча с ти цы, кон ден си ру ясь во к руг кри стал лов со ли и ча с тиц

пы ли, ста но вят ся все бо лее на сы щен ны ми вла гой и на чи на ют фор ми ро вать
ка п ли до ж дя. 3а ким об ра зом, ка п ли, по сте пен но ста но вясь тя же лее воз ду -
ха, от де ля ют ся от об щей мас сы об ла ков, вы па да ют на *е м лю в ви де до ж -
дя. 
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'ак вид но, в 'о ра не опи са на ка ж дая ста -
дия об ра зо ва ния до ж дя. ' то му же, эти ста дии опи са ны

в по ряд ке дей ст ви тель ной оче ред но сти. 
%се выш ний Ал лах со об щил лю дям уни каль ные зна ния о до ж де,

как и о мно гих при род ных яв ле ни ях во %се лен ной и за ко нах ми ро зда ния,
еще за мно го ве ков до то го, как че ло ве че ст во ока за лось в со сто я нии на -
уч ным пу тем прий ти к это му за клю че нию. 

% дру гом ая те пе ре да ны сле ду ю щие све де ния об об ра зо ва нии до ж дя:

�аз ве ты не ви дишь, что Ал лах го нит об ла ка, по том со еди ня ет
их, по том воз во дит их друг на дру га и пре вра ща ет в ту чу, и ты
ви дишь, как из рас ще лин ее вы хо дит ли вень. � низ во дит Он с
не ба го ры (об ла ков), в ко то рых град, и по ра жа ет им ко го же -
ла ет, и от кло ня ет, от ко го по же ла ет. Bлеск мол нии Cго спо со -

бен ос ле пить и зре ния ли шить. (6у ра «6вет», 24:43)

6е те о ро ло ги, изу чая ти пы об ла ков, при шли к по ра зи тель но му за клю -
че нию. 7ор ми ро ва ние до ж де вых об ла ков про ис хо дит по чет ко му сце на рию,
по э тап но. &ри ве дем для при ме ра на уч ное обос но ва ние эта пов об ра зо ва ния
од но го из ви дов до ж де вых об ла ков, на зы ва е мых ку му ло ним бус:

1-я ста дия: дрейф, пла ва ние
%е тер пе ре но сит об ла ка с ме с та их фор ми ро ва ния, об ла ка на чи на ют

плыть, дрей фо вать по не бо скло ну. 

2-я ста дия: сли я ние
6а лень кие об ла ка (ку му ло ним бу сы), пе ре но си мые ве т ром, плы вут по

не бо сво ду, сли ва ют ся и об ра зу ют но вые боль шие об ла ка. 58

3-я ста дия: ско п ле ние об ла ков 
&ос ле со еди не ния ма лень ких об ла ков си ла при тя же ния вну т ри боль шо -

го об ла ка уве ли чи ва ет ся к вер ху об ла ка. ;и ла при тя же ния к вер ху в цен -
т ре об ла ка силь нее, чем по кра ям. Эта си ла при тя же ния, дей ст ву ю щая
вверх, ста но вит ся при чи ной уве ли че ния кор пу са об ла ка по вер ти ка ли. 3а -
ким об ра зом, об ла ка, уве ли чи ва ясь вверх, на кла ды ва ют ся друг на дру га.
Это ста но вит ся при чи ной вы тя ги ва ния кор пу са об ла ка, уве ли чив ше го ся по
вер ти ка ли, в бо лее про хлад ные слои ат мо сфе ры; имен но на этой ста дии в
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=а с тич ки мел ких об ла ков (ку -
му лус) пе ре но сят ся ве т ром и
со еди ня ют ся друг с дру гом, то
есть, так ука за но в ая те «Ал лах
го нит об ла ка, по том со еди ня ет
их, по том пре вра ща ет в ту чу».
(А) (аз роз нен ные ма лень кие

об лач ка (ку му ло ним бус). (%)
'о г да мел кие об ла ка со еди ня -
ют ся, уве ли чи ва ет ся вы тал ки -
ва ю щая си ла вну т ри боль шо -
го об ла ка, та ким об ра зом, об -
ла ка на кла ды ва ют ся друг на
дру га и вы тя ги ва ют ся вверх. 

%ви ду то го, что об ла ка, на кла ды ва ю щи -
е ся друг на дру га, вы тя ги ва ют ся по вер -
ти ка ли вверх, они до с ти га ют бо лее про -
хлад ных сло ев ат мо сфе ры. % про хлад ных
сло ях ат мо сфе ры ка п ли во ды и гра ди ны
на чи на ют раз бу хать. Отя же лев шие вод -
ные ка п ли вы па да ют из об ла ка в ви де до -
ж дя, гра да и иных осад ков. Эта на уч ная
ис ти на бы ла со об ще на лю дям %се выш -
ним Ал ла хом 14 ве ков то му на зад в 43-ем
ая те Cуры «;вет» «…по том со еди ня ет их,
по том воз во дит их друг на дру га и пре -
вра ща ет в ту чу, и ты ви дишь, как из рас -
ще лин ее вы хо дит ли вень».(;у ра «;вет»,
24:43) 

об ла ке на чи на ет ска п ли вать ся во да, уве ли чи -
ва ясь в ви де рас ту щих ка пель. 
�а за клю чи тель ной ста дии на бух шие ка п ли во ды, отя же лев

на столь ко, что си ла при тя же ния об ла ка уже не в со сто я нии их бо -
лее удер жи вать, на чи на ют вы па дать из об ла ков в ви де до ж дя, гра да и

дру гих осад ков. 59

;то ит вспом нить, что зна ние про цес сов фор ми ро ва ния до ж де вых об -
ла ков, стру к ту ры и функ ций об ла ков ста ли до с туп ны ме тео ро ло гам лишь
со в сем не дав но, бла го да ря ис поль зо ва нию пе ре до во го ос на ще ния (са мо ле -
ты, спут ни ки, ком пь ю те ры и т.д.). Од на ко оче ви ден и тот факт, что %се -
выш ний 3во рец ни спос лал нам эти зна ния 1400 лет то му на зад, то г да, ко -
гда че ло ве че ст во не име ло да же при ми тив но го пред ста в ле ния о при ро де
дан но го яв ле ния. 
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... �ы уви дишь зе м лю вы со хшей и без жиз нен ной, но, ко гда �ы
проль ем на нее дождь, она за дро жит, на бух нет и из ве дет все ви ды

по рос ли пре крас ной в па рах. (6у ра «�адж», 22:5)

;у ще ст ву ю щее в араб ском тек сте ая та сло во “их тез зет” в дан ном слу -
чае пе ре ве де но как “за дро жит”, бо лее пол ное зна че ние его "дви жет ся, ожи -
ва ет, дро жит, тре пе щет, про ра с та ет, уд ли ня ет ся". Араб ское сло во “ре бет”,
пе ре ве ден ное здесь как “на бух нет”, оз на ча ет "воз рас тать, раз бу хать, уве -
ли чи вать ся, раз ви вать ся, вы рас тать, пол неть, на пол нять ся воз ду хом, на -
ка п ли вать съе ст ные за па сы". Эти сло ва, упо т реб лен ные в ая те, очень точ -
но ха ра к те ри зу ют из ме не ния в мо ле ку ляр ной стру к ту ре почв, про ис хо дя -
щие во вре мя до ж дя. 

Од на ко дро жа ние, ко то рое опи сы ва ет ся в ая те, от ли ча ет ся от мощ ной
под виж но сти зем ной ко ры во вре мя зе м ле тря се ния и обо зна ча ет со тря се -
ние ча с ти чек, со ста в ля ю щих зе м лю. =а с тич ки зе м ли со сто ят из сло ев, ко -
то рые по кры ва ют друг дру га. 'о г да до ж де вая во да про ни ка ет ме ж ду эти -
ми сло я ми, ча с тич ки зе м ли уве ли чи ва ют ся в раз ме ре, на бу ха ют. �а уч ное
объ яс не ние про цес сов, упо ми на е мых в ая те 'о ра на та ко во: 

1. Aро жа ние зе м ли: 
'о г да поч ва на сы ща ет ся в до с та точ ной сте пе ни во дой, элек т ро ста ти -

че ское на пря же ние, воз ни ка ю щее на ча с тич ках зе м ли, при во дит к на ру ше -
нию рав но ве сия, что при во дит к ко ле ба нию ча с ти чек. Это ко ле ба ние про -
дол жа ет ся до тех пор, по ка элек т ри че ские за ря ды ча с ти чек зе м ли не при -
дут в рав но ве сие. Aви же ние и ко ле ба ния ча с ти чек зе м ли про ис хо дит из-
за столк но ве ний с ча с тич ка ми во ды. Aви же ние же во дя ных ча с ти чек не име -
ет оп ре де лен ной на пра в лен но сти. 'а п ли во ды, па да ю щие на зе м лю с раз -
ных уг лов, уда ря ют по мо ле ку лам зе м ли и пе ре ме ща ют их. Этот тип дви -
же ния ча с тиц се го д ня име ну ет ся как "Bро унов ское дви же ние", по име ни
шот ланд ско го бо та ни ка (о бер та Bро уна, ко то рый еще в 1827 го ду опи сал
дви же ние ми к ро ско пи че ских ча с тиц. 60 (о берт Bро ун за ме тил, что ко гда
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на зе м лю па да ют ка п ли до ж дя, мо ле ку лы зе м -
ли дро жат и слов но бы от ря хи ва ют ся. 
2. �а бу ха ние зе м ли: 

'а п ли во ды, па да ю щие на зе м лю с раз ных уг лов, уда ря ют по мо -
ле ку лам зе м ли и со тря са ют их, а те, в свою оче редь, по гло ща ют во ду и

та ким об ра зом на бу ха ют и уве ли чи ва ют ся в раз ме рах. 'о г да во ды вы па -
дет очень мно го, рас сто я ние ме ж ду на бух ши ми ча с тич ка ми зе м ли ста но -
вит ся еще боль ше. Эти рас сто я ния, или пу с то ты за пол ня ют ся мо ле ку ла -
ми во ды и рас тво рен ны ми ио на ми. 3а ким об ра зом во да и рас тво рен ные в
ней дру гие пи та тель ные ве ще ст ва про ни ка ют и рас про стра нят ся ме ж ду
сло я ми зе м ли. Это, в свою оче редь, так же вы зы ва ет уве ли че ние объ е ма
ча с ти чек зе м ли. 'о г да мо ле ку лы зе м ли на сы ща ют ся во дой, они пре вра ща -
ют ся в сво его ро да хра ни ли ща ми не ра лов и во ды, спо соб ные ожи вить поч -
ку. Уди ви тель ное яв ле ние, но во да, не смо т ря на за кон си лы при тя же ния зе -
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м ли, не ухо дит вглубь почв, а на деж но со хра -
ня ет ся ме ж ду ча с тич ка ми зе м ли в верх них сло ях почв. Это

по ра зи тель ное об сто я тель ст во, ко гда на ли цо яв ное из ме не ние
дей ст ву ю щих за ко нов фи зи ки, яв ля ет нам ве ли кое чу до тво ре ния

жиз ни %се выш ним ;оз да те лем. Gс ли бы та ких за па сов во ды не об ра зо -
вы ва лось, и во да не удер жи ва лась бы в верх них сло ях зе м ли, ухо дя да ле -
ко вглубь, рас те ние уми ра ло бы за не де лю от сут ст вия до ж дей. �о %се выш -
ний 3во рец со з дал в стро е нии зе м ли еще один при мер со вер шен ных ус ло -
вий, бла го да ря ко то рым мо гут про из ра стать рас те ния и су ще ст ву ет жизнь
на *е м ле. 

3. &ро из ра ста ние рас те ний из зе м ли: 
'о г да уро вень во ды, ска п ли ва ю щей ся в верх них сло ях почв, до с ти га ет

оп ре де лен но го уров ня, се ме на, на хо дя щи е ся в зе м ле на чи на ют вса сы вать
из во ды про стей шие пи та тель ные ве ще ст ва и про ра с тать. &о ме ре ро с та
рас те ние креп нет и раз ви ва ет ся, при чем оно мо жет на про тя же нии 2-3 ме -
ся цев пи тать ся той во дой, что вы па ла ко гда-то с до ж дем на этот уча сток
зе м ли. 

Яв ле ния, про ис хо дя щие в су хой зе м ле во вре мя до ж дя опи сы ва ют ся в
при ве ден ном ая те в три эта па: дро жа ние зе м ли, на бу ха ние почв, про из ра -
ста ние рас те ний. &о ра зи тель но, но в этих опи са ни ях ая тов 'о ра на, ни спос -
лан ных в 7-ом ве ке, вид на яв ная па рал лель с на уч ным опи са ни ем про цес -
са вы па де ния до ж дя и про ра с та ния рас те ний, дан но го со в ре мен ны ми уче -
ны ми. %от еще один аят, опи сы ва ю щий про цесс про из ра ста ния рас те ний
из мер т вой зе м ли:

Умер шая зе м ля есть зна ме ние для них. �ы ожи ви ли ее, взра сти -
ли из нее зер на, и так они пи та ют ся ими. ( 6у ра «Hа 6ин», 36:33) 

�У	О �О�А�А

130



131



132

�У	О �О�А�А

	О � 	�,
О�� � FЯ Ю K�C

�C� � ��C EC � F�

%о мно гих ая тах 'о ра на об ра ща ет ся вни ма ние на до ж ди, ко то рые “ожи -
в ля ют мер т вые зе м ли”:

…�ы низ во дим с не ба во ду чи с тую, что бы ею ожи вить зе м лю, ко -
то рая мер т ва, и на по ить ею жив ность, и лю дей, и мно гое, что со тво -

ри ли �ы. (6у ра «�аз ли че ние», 25:48-49)

Aождь, по ми мо то го что не сет во ду, не об хо ди мую все му жи во му на зе -
м ле, яв ля ет ся еще и сво его ро да под корм кой, удо б ре ни ем. 	о ж де вые ка п -
ли, про шед шие путь от воз душ ных пу зырь ков, на сы щен ных со лью, об -
ра зо вы вав ших ся над мо ря ми, за тем пе ре но си лись ве т ра ми, под ни ма -
лись воз душ ны ми по то ка ми и пре вра ти лись в об ла ка, во брав шие в се -
бя мно гие ми не раль ные ве ще ст ва, ко то рые дей ст ви тель но мо гут “ожи -
вить” мер т вую зе м лю. Эти ка п ли до ж дя с “ожи в ля ю щи ми” свой ст ва ми
име ну ют ся "ка п ля ми по верх но ст но го на тя же ния".

'а п ли по верх но ст но го на тя же ния об ра зу ют ся в верх ней ча с ти мор ской
по верх но сти, ко то рую био ло ги име ну ют ми к ро сло ем. % ми к ро слое, ко то -
рый тонь ше од ной де ся той мил ли мет ра, на хо дит ся боль шое ко ли че ст во ор -
га ни че ских ве ществ, ко то рые ска п ли ва ют ся здесь как про ду к ты гни е ния
ми к ро ско пи че ских мол лю сков и зоо план к то нов. �е ко то рые из про ду к тов гни -
е ния вы де ля ют ся из мор ской во ды и на ка п ли ва ют вну т ри се бя та кие эле мен -
ты, как фо с фор, маг ний и ка лий, ко то рых в во де очень ма ло, а так же тя же -
лые ме тал лы: медь, цинк, ко бальт и сви нец. ;е ме на и рас те ния на зем ном
ша ре имен но в этих ка п лях до ж дя на хо дят мно го чис лен ные ми к ро эле мен ты
и ми не раль ные со ли, ко то рые не об хо ди мы им для пол но цен но го раз ви тия.
% 'о ра не, в од ном из ая тов со об ща ет ся: 

� низ ве ли �ы с не ба бла го сло вен ный дождь (ис пол нен ный изо би -
лия и ми ло сти, и так взра сти ли им са ды и по се вы. (6у ра «�аф»,50:9)

6и не раль ные со ли, ко то рые во вре мя до ж дей вы па да ют на зе м лю, -
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лишь ма лень кий при мер ис поль зо ва ния обыч -
ных удо б ре ний для по вы ше ния уро жай но сти и пло до род -

но сти почв (каль ций, маг ний, ка лий и др.). 3я же лые ме тал лы,
ко то рые на хо дят ся в до ж де вых ка п лях, об ра зу ют эле мен ты, ус ко -

ря ю щие раз ви тие рас те ний и по вы ша ю щие уро жай ность. Iны ми сло ва -
ми, дождь – чрез вы чай но важ ное удо б ре ние для всех рас те ний. Bед ные
ми не ра ла ми, не пло до род ные зе м ли мо гут по лу чить все эле мен ты, не об хо -
ди мые для пло до ро дия, на це лое сто ле тие, в ви де та ко го вот удо б ре ния, по -
пав ше го на зе м лю все го лишь из од но го силь но го до ж дя. Jе са так же рас -
тут и удо б ря ют ся бла го да ря та ким мор ским аэ ро зо лям. 

&одс чи та но, что та ким об ра зом ка ж дый год на поч вы пла не ты вы па да -
ет в об щей слож но сти 150 мил ли о нов тон удо б ре ний. Gс ли бы это го ес те -
ст вен но го удо б ре ния не су ще ст во ва ло, на *е м ле бы ло бы го раз до мень ше
рас те ний и био ло ги че ское рав но ве сие на пла не те бы ло бы на ру ше но. ;ве -
де ния о жи ви тель ных свой ст вах до ж дя, пе ре дан ные нам в 'о ра не, – это
толь ко лишь один из бес чис лен ных фе но ме нов 'о ра на.
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… � низ во дит Он с не ба го ры (об ла ков), в ко то рых град, и по ра -
жа ет им, ко го же ла ет, и от кло ня ет, от ко го по же ла ет. Bлеск мол нии

Cго спо со бен ос ле пить и зре ния ли шить. (6у ра «6вет», 24:43)

% вы ше при ве ден ном ая те 'о ра на со об ща ет ся о свя зи мол нии и гра да.
&ри изу че нии вли я ния гра да на об ра зо ва ние мол нии ста но вит ся оче вид ным,
что аят ука зы ва ет на очень важ ный ме тео ро ло ги че ский факт. % на уч ном
из да нии «Meterology Today» (�е те о ро ло гия се го д ня) при во дит ся та кой
ком мен та рий вза и мо свя зи гра да и мол нии: 

&о ме ре то го как в зо не об лач но сти, об ра зо вав шей ся из пе ре ох ла ж ден -
ных ка пель и кри стал лов льда, вы па да ет град, об ла ка на ка п ли ва ют элек -
т ри че ст во. 'о г да бо лее те п лые, еще жид кие ка п ли стал ки ва ют ся с гра дин -
ка ми, они то же за мер за ют и те ря ют по тен ци аль ное те п ло. % ре зуль та те это -
го по верх ность гра ди нок во к руг кри стал ла льда ста но вит ся те п лее. 'о г -
да та кая гра дин ка со при ка са ет ся с кри стал лом льда, про ис хо дит очень ин -
те рес ное фи зи че ское яв ле ние: элек т ро ны на чи на ют пе ре те кать из бо лее
хо лод ных тел в бо лее те п лые. % ре зуль та те это го гра ди на ста но вит ся от -
ри ца тель но за ря жен ной. 3о же са мое про ис хо дит, ко гда силь но ох ла див -
ши е ся ка п ли во ды со при ка са ют ся с гра ди ной и ко гда раз би ва ют ся по ло -
жи тель но за ря жен ные кро шеч ные льдин ки. Bо лее лег кие и по ло жи тель -
но за ря жен ные ча с тич ки пе ре но сят ся по то ка ми воз ду ха в верх нюю часть
об ла ков. Kрад, ос тав ший ся с от ри ца тель ным за ря дом, а по то му бо лее тя -
же лый, па да ет в ниж нюю часть об ла ков. 3а ким об ра зом, ниж няя часть об -
ла ка ста но вит ся от ри ца тель но за ря жен ной. Эти от ри ца тель ные за ря ды
раз ря жа ют ся в зе м лю в ви де мол нии. ; этой точ ки зре ния град яв ля ет ся
ос нов ной при чи ной об ра зо ва ния мол нии.61

I в при ве ден ном ни же ая те ука зы ва ет ся на связь до ж де вых об ла ков и
мол нии и на по с ле до ва тель ность этих яв ле ний, так что со об щен ное в ая -
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те пол но стью сов па да ет с на уч ны ми от кры ти -
я ми: 

� (они), слов но за стиг ну тые до ж де вой бу рей в не бе, тя же -
лой от мра ков, гро мов и мол ний, пер ста ми за ты ка ют уши, стра -

шась смер ти от уда ра мол ний… (6у ра «�о ро ва», 2:19) 

Aо ж де вые об ла ка пред ста в ля ют со бой ог ром ную мас су: от 25.6 км2 до
256 км2 в диа мет ре и вы со той от 9000 до 12000 ме т ров. Iз-за та ко го ко -
лос саль но го объ е ма до ж де вые об ла ка ка жут ся нам с зе м ли мрач ны ми и тем -
ны ми. Од на ко это не со в сем так. Aо ж де вые об ла ка то го же цве та, что и
обыч ные, но де ло в том, что сол неч ные лу чи не мо гут про хо дить сквозь
тол щу до ж де вых об ла ков по при чи не ско п ле ния в них слиш ком боль шо го
ко ли че ст ва во ды и ку соч ков льда, об ра зу ю щих об ла ко. %след ст вие та кой
плот но сти сквозь эти об ла ка на зе м лю про хо дит очень ма ло сол неч ных лу -
чей, и по э то му че ло ве ку, ко то рый смо т рит с зе м ли, ка жет ся, что об ла ко

Элек т ри че ский за ряд в гро зо вом об ла ке фор ми ру ет ся из-за по сто ян но ло па ю щих ся
до ж де вых ка пель. &о ме ре то го, как до ж де вая ка пель ка ло па ет ся, по ло жи тель ный за -
ряд под ни ма ет ся в верх нюю часть об ла ка, а не га тив ный, на обо рот, опу с ка ет ся в ниж -
нюю часть. От ри ца тель ные за ря ды раз ря жа ют ся в зе м лю в ви де мол нии, а по ло жи тель -
но за ря жен ные ка п ли вы па да ют на зе м лю в ви де до ж дя. 

%о вре мя пе ре ме ще ния ка п ли во ды
вверх ка п ля до с ти га ет точ ки за мер за -
ния и впо с лед ст вии, вы па дая на зе м -
лю, стал ки ва ет ся с дру ги ми ка п ля ми,
так же на хо дя щи ми ся в точ ке за мер за -
ния, ко то рые при столк но ве нии на -
кла ды ва ют ся друг на дру га и та ким
об ра зом, за мер зая, фор ми ру ют все бо -
лее круп ную гра ди ну

&о ло жи тель ный за ряд

От ри ца тель ный за ряд

+ +

&о ло жи тель ный за ряд
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��   гг рр оо мм   вв оо зз   нн оо   сс ии тт   CC мм уу   хх вв аа   лл уу,,   ии   
аа нн   гг ее   лл ыы   сс оо   сс тт рр аа   ххоо мм   пп рр ее   вв оо зз   нн оо   сс яя тт

CC гг оо ..   ОО нн   пп оо   сс ыы   лл аа   ее тт   мм оолл   нн ии ии   ии   
пп оо   рр аа   жж аа   ее тт   ии мм ии   тт ее хх ,,   ккоо   гг оо   пп оо  жжее   лл аа   ее тт..

АА   оо нн ии   вв сс ее   пп рр ее   пп ии   рр аа   юю тт   сс яя   оо бб   АА лл   лл аа   ххее ..
�� ее дд ьь   сс ии   лл ее нн   ОО нн   вв   66 вв оо   ее йй   ��оо   щщ ии   

(( нн аа   кк аа   зз аа   нн ии яя )) ..   
(( 66 уу   рр аа   «« NNрр оо мм »» ,,   11 33 :: 11 33 ))   
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очень тем ное. &ри чем в верх них ча с тях об ла ка
тем но ты го раз до мень ше, а по ме ре при бли же ния к зе м ле

об ла ко при об ре та ет все бо лее тем ный, су м рач ный цвет.62

%след за тем но той в ая те об ра ща ет ся на ше вни ма ние на шум гро -
ма и на ста дии об ра зо ва ния мол нии: вну т ри до ж де во го об ла ка на ка п ли ва -
ет ся элек т ри че ский за ряд. Эта элек т ри за ция в об ла ке фор ми ру ет ся в ре -
зуль та те за мер за ния и де ле ния ка пель и элек т ри за ции при кон та к те. Об -
ра зу ет ся та кая кон цен т ра ция элек т ри че ско го за ря да, что воз дух, на хо дя -
щий ся ме ж ду по ло жи тель но и от ри ца тель но за ря жен ны ми по лю са ми, пе -
ре ста ет слу жить для них изо ля то ром и бу фе ром. 3а ким об ра зом, ро ж да -
ет ся мощ ная ис кра, ко то рая раз ря жа ет ся ме ж ду от ри ца тель ны ми и по ло -
жи тель ны ми зо на ми. 

�а п ря же ние ме ж ду про ти во по лож но за ря жен ны ми по лю са ми мо жет до -
с тичь 1 мил ли ар да вольт (!). Iс к ра мо жет об ра зо вать ся и вну т ри об ла ка,
мо жет вспых нуть и ме ж ду дву мя об ла ка ми из по ло жи тель но за ря жен ной
об ла с ти в от ри ца тель но за ря жен ную об ласть или мо жет раз ря дить ся из об -
ла ка к зе м ле. Iмен но эти ис кры и со з да ют ос ле пи тель ные вспыш ки мол -
нии. Aан ное мгно вен ное уве ли че ние элек т ри че ско го за ря да, об ра зу ю ще е -
ся на всей про тя жен но сти мол нии, при во дит к об ра зо ва нию очень вы со -
ких тем пе ра тур, до 10.000°C. % ре зуль та те про ис хо дит мо мен таль ное рас -
ши ре ние объ е ма в воз ду хе и об ра зу ет ся мощ ный рас ка ти стый гром, по хо -
жий на звук очень силь но го взры ва. 63

'ак вид но, в до ж де вом об ла ке по оче ре ди об ра зу ют ся и слои тем но ты,
и за ря жен ные элек т ри че ст вом ис кры, из вест ные как мол нии, и рас ка ты гро -
ма, на по ми на ю щие взры вы. %се, что со в ре мен ная на у ка в со сто я нии кон -
ста ти ро вать об эта пах об ра зо ва нии об ла ков, рас ка тах гро ма и при чи нах об -
ра зо ва ния мол нии, в точ но сти со от вет ст ву ет то му, что опи сы ва ет ся в ая -
тах 'о ра на. 
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% ая тах ;вя щен но го 'о ра на со об ща ет ся ко лос саль ный объ ем ин фор -
ма ции о ми ро зда нии и су ти мно гих при род ных про цес сов. %от еще один из
ая тов, по ве ст ву ю щий о при ро де “оп ло до тво ря ю щих” ве т ров, об ра зу ю щих
до ж ди. 

�ы по сла ли ве т ры оп ло до тво ря ю щие, и так низ ве ли во ду с не бес
и на по и ли вас ею…(6у ра «Аль �иджр», 15:22) 

% ая те на ше вни ма ние ак цен ти ро ва но на ве т рах, как яв ле нии, пред ста -
в ля ю щем со бой пер вый из эта пов в про цес се об ра зо ва ния до ж дя.

3о г да как до на ча ла MM сто ле тия счи та лось, что ес ли ве тер и уча ст ву -
ет в об ра зо ва нии до ж дя, то толь ко в пе ре дви же нии по не бу туч, ко то рые
по том раз ра жа ют ся до ж дем. Од на ко со в ре мен ные ме тео ро ло ги че ские ис -
сле до ва ния ус та но ви ли, что ве т ры дей ст ви тель но иг ра ют сво его ро да “оп -
ло до тво ря ю щую” роль в об ра зо ва нии до ж дя.

"Оп ло до тво ря ю щая" роль ве т ров за клю ча ет ся в сле ду ю щем: 
�а по верх но сти оке а нов и мо рей в ре зуль та те об ра зо ва ния пе ны ка ж -

дое мгно ве ние ро жа ет ся бес чис лен ное мно же ст во воз душ ных пу зырь ков.
% мо мент, ко гда эти пу зырь ки ло па ют ся, мель чай шие ча с ти цы вла ги ве -
ли чи ной в од ну со тую мил ли мет ра раз ле та ют ся в воз дух. Эти ча с тич ки,
по лу чив шие на зва ние "аэ ро зо лей", вслед ст вие дей ст вия ве т ров сме ши ва -
ют ся с при но си мой с су ши пы лью, пе ре но сясь за тем в верх ние слои ат мо -
сфе ры.

Эти же ча с тич ки, пе ре но си мые ве т ра ми на боль шие вы со ты, со при ка -
са ют ся здесь с во дя ным па ром, ко то рый, в свою оче редь, об во ла ки ва ет
со бой ча с тич ки. Они ста но вят ся все плот нее и тя же лее, по сте пен но пре -
вра ща ясь в ка п ли во ды. %од ные ка п ли, сли ва ясь друг с дру гом, об ра зу ют
сна ча ла до ж де вые об ла ка, ко то рые пе ре пол ня ют ся на сы щен ной вла гой, а
спу с тя не ко то рое вре мя из ли ва ют ее на *е м лю в ви де до ж дя или иных
осад ков.

'ак оче вид но, ве т ры спо соб ст ву ют "оп ло до тво ре нию" во дя но го па ра,
име ю ще го ся в сво бод ном со сто я нии в воз душ ном про стран ст ве, ча с тич ка -
ми вла ги, при но си мы ми ими с по верх но сти оке а нов и мо рей, в ре зуль та те
че го про ис хо дит фор ми ро ва ние до ж де вых туч.
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�а верх нем схе ма ти че ском ри сун ке по ка за ны эта пы об ра зо ва ния вол ны. %ол ны об ра зу -
ют ся бла го да ря ве т рам, цир ку ли ру ю щим над во дой. %од ные ча с тич ки на чи на ют со вер -
шать кру го вые дви же ния вме сте с ве т ром. Эта кру го вая цир ку ля ция вско ре об ра зу ет сле -
ду ю щие друг за дру гом вол ны и воз душ ные пу зырь ки, об ра зу е мые вме сте с вол на ми, рас -
про стра ня ют ся в воз ду хе. Это пер вая ста дия об ра зо ва ния до ж дя. % ая те опи сы ва ет ся,
что для фор ми ро ва ния до ж дя по сы ла ют ся оп ло до тво ря ю щие ве т ра, бла го да ря ко то рым
позд нее и ста но вит ся воз мож ным вы па де ние до ж дя на *е м лю. 
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Gс ли бы ве т ры не об ла да ли опи сан ным свой ст вом, то в бо лее вы со ких
сло ях ат мо сфе ры ни ко гда бы не об ра зо вы ва лись вод ные ка п ли и яв ле ния,
по доб но го до ж дю, про сто не мог ло бы про ис хо дить в при ро де.

*десь весь ма при ме ча тель но то об сто я тель ст во, что в 'о ра не за мно -
го ве ков до это го на уч но го от кры тия со об ща лось о глав ней шей ро ли ве т -
ров в фор ми ро ва нии до ж дя. Эти зна ния бы ли со об ще ны в тот пе ри од, ко -
гда у лю дей пра к ти че ски не име лось ка ких бы то ни бы ло по з на ний о су -
ти при род ных яв ле ний.

Aру гое зна ние, пе ре дан ное в ая тах 'о ра на, об оп ло до тво ря ю щей функ -
ции ве т ров - это све де ния об уча стии ве т ров в опы ле нии и оп ло до тво ре -
нии рас те ний. 6но гие рас те ния на зе м ле обес пе чи ва ют про дле ние сво его
ро да пу тем рас про стра не ния с по мо щью ве т ра пыль цы. Очень мно гие рас -
те ния с от кры ты ми се ме на ми - со сны, паль мы и иные де ре вья, - кро ме то -
го, все се мя но ся щие цве ту щие рас те ния и лу го вые тра вы, оп ло до тво ря ют -
ся при по мо щи ве т ров. %е тер уно сит цве точ ную пыль цу, сры вая ее с рас -
те ния, и пе ре но сит ее на дру гие рас те ния то го же ви да, обес пе чи вая та ким
об ра зом про цесс оп ло до тво ре ния. 

Aо не дав не го вре ме ни еще не бы ло из вест но, ка ким об ра зом ве тер уча -
ст ву ет в оп ло до тво ре нии рас те ний. �о ко гда бо та ни ки от кры ли, что рас -
те ния так же, как и все жи вое на зе м ле, име ют муж ской и жен ский пол, стал
по ня тен и про цесс оп ло до тво ре ния рас те ний ве т ра ми. Эта ис ти на со об ща -
лась и в 'о ра не: �ы низ ве ли во ду с не бес и так взра сти ли рас те ния все
пре крас ные в па рах. (6у ра «Fук ман», 31:10) 
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… и в на пра в ле нии ве т ров есть зна ме ния для тех, кто ра зу ме ет. 
(6у ра «�о ле но пре кло нен ная», 45:5) 

%е тер – это по ток воз ду ха, об ра зу ю щий ся ме ж ду цен т ра ми раз ной тем -
пе ра ту ры. Iз-за то го, что раз ни ца тем пе ра тур в ат мо сфе ре фор ми ру ет об ла -
с ти раз лич но го да в ле ния, воз дух по сто ян но пе ре ме ща ет ся из об ла с тей вы со -
ко го да в ле ния в об ла с ти низ ко го. Gс ли раз ни ца ме ж ду тем пе ра ту ра ми в ат -
мо сфе ре и, сле до ва тель но, цен т ра ми да в ле ния су ще ст вен на, то по то ки воз -
ду ха, то есть ве тер, ста но вят ся та ки ми силь ны ми, что пре вра ща ют ся в силь -
ные бу ри, ура га ны, ко то рые яв ля ют ся при чи на ми мощ ных раз ру ше ний. 

;а мое уди ви тель ное в дан ном яв ле нии то, что, не смо т ря на очень боль шие
раз ли чия в тем пе ра ту ре и да в ле нии ме ж ду эк ва то ром и по лю са ми, на ша *е -
м ля ни ко гда не под вер га ет ся осо бо силь ным ве т рам бла го да ря ра зум но му тво -
ре нию Kос по да. Gс ли бы по то ки воз ду ха ме ж ду эк ва то ром и по лю са ми не
смяг ча лись бы, *е м ля пре вра ти лась бы в мер т вую пла не ту, на ко то рой гос -
под ство ва ли бы по сто ян ные силь ные ура га ны и бу ри. 

% араб ском тек сте 'о ра на упо т реб ле но сло во “та с риф” в сло во со че та нии
“та с риф ир-рий ах”, что в пе ре во де с араб ско го оз на ча ет "вра щать и по во ра -
чи вать что-ли бо, за ста в лять пе ре во ра чи вать ся, на пра в лять, за да вать на пра -
в ле ние, уп ра в лять, рас про стра нять, раз ве и вать". 'ак вид но, это сло во, вы бран -
ное для опи са ния ве т ра, в пол ной ме ре ха ра к те ри зу ет то, что ве тер об ра зу -
ет ся и дви жет ся, под чи ня ясь не ко му чет ко му по ряд ку. ' то му же это яс но сви -
де тель ст ву ет, что ве тер не по я в ля ет ся сам по се бе из ни че го и не ду ет в про -
из воль ном на пра в ле нии. %се выш ний 3во рец на пра -
в ля ет все ве т ра так, что бы они обес пе чи ва ли са -
мые бла го при ят ные ус ло вия для жиз ни лю -
дей и все го жи во го на зе м ле, слу жи ли их
поль зе.

�а мо де ли по ка за на
схе ма об ра зо ва ния воз -
душ ных по то ков и ве т -
ров на пла не те. 

Уме рен ный по яс – низ кое да в ле ние

�иж ний тро пи че ский по яс – вы со кое да в ле ние

Эк ва тор – низ кое да в ле ние

�иж ний тро пи че ский по яс – вы со кое да в ле ние

Уме рен ный по яс – низ кое да в ле ние

�А6 6А� ��C 
�C � �А
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�ля нусь но чью, ко гда на чи на ет тем неть и, за рей, ко гда она на чи -
на ет ды шать...(6у ра «6вер ты ва ние», 81:17-18)

%сем из вест но, что ис точ ни ком ки с ло ро да в воз ду хе, ко то рым мы ды -
шим, яв ля ют ся рас те ния. (а с те ния транс фор ми ру ют энер гию ;олн ца и
на ка п ли ва ют ее в том ви де, в ко то ром че ло век и жи вот ные мо гут ее ис -
поль зо вать. Этот ме ха низм на зы ва ет ся фо то син те зом. 

%о вре мя про цес са фо то син те за рас те ния по треб ля ют из воз ду ха вре -
до нос ный уг ле кис лый газ и, пе ре ра ба ты вая его, вы де ля ют в ат мо сфе ру
чи с тей ший ки с ло род. Aля это го по ра зи тель но го про цес са рас те ни ям тре -
бу ет ся сол неч ный свет. 

'ис ло род, ко то рый мы вды ха ем вме сте с воз ду хом, яв ля ю щий ся ис точ -
ни ком на шей жиз ни на зе м ле, - глав ный про дукт про цес са фо то син те за рас -
те ний. &ри мер но 30 % ки с ло ро да в ат мо сфе ре вы ра ба ты ва ет ся рас те ни -
я ми, ос тав ши е ся 70% ки с ло ро да вы ра ба ты ва ют ся мор ски ми и оке а ни че -
ски ми рас те ни я ми, спо соб ны ми про из во дить фо то син тез, а так же од но кле -
точ ны ми мор ски ми ор га низ ма ми. 

7о то син тез – не по вто ри мый, чрез вы чай но слож ный хи ми че ский про -
цесс, по стро ен ный на уди ви тель но ма лых чи сло вых и ве со вых ве ли чи нах,
при ро ду про ис хо ж де ния ко то ро го да же на со в ре мен ном уров не раз ви тия
на у ки уче ные ед ва ли мо гут объ яс нить. 6ы не в со сто я нии ви деть не воо -
ру жен ным взо ром сам про цесс фо то син те за, ибо его ме ха низм дей ст ву ет
на уров не мо ле кул и ато мов. 

Од на ко сте пень зна чи мо сти фо то син те за ста но вит ся оче вид ной нам
бла го да ря сво ему ре зуль та ту: ки с ло род, ко то рый про из во дит ся во вре мя
фо то син те за, не об хо дим нам для ды ха ния и жиз ни, для ро с та всех рас те -
ний. %се зе ле ные рас те ния, ок ру жа ю щие нас, пред ста в ля ют со бой со вер -
шен ней шие хи ми че ские ла бо ра то рии, ко то рые ис пол ня ют трил ли о ны не -
ве ро ят но слож ных ре ак ций. ;у ще ст во ва ние про цес са фо то син те за бы ло
об на ру же но в 1700-х го дах, од на ко и сей час мно гие ме ха низ мы фо то син -
те за ос та ют ся для лю дей по ка не по сти жи мой тай ной. (а с те ния вот уже мил -
ли о ны лет бес пре рыв но осу ще ст в ля ют фо то син тез и пе ре ра ба ты ва ют сол -
неч ную энер гию для обес пе че ния по треб но стей лю дей и все го жи во го в ки -
с ло ро де, пи та нии и энер гии.

;а мы ми ак тив ны ми ча са ми фо то син те за яв ля ют ся ут рен ние ча сы, ко -
гда сол неч ный свет яв ля ет ся наи бо лее силь ным. 3а ким об ра зом, и наи -
боль шее ко ли че ст во ки с ло ро да вы ра ба ты ва ет ся имен но в ут рен ние ча сы. 

; вос хо дом ;олн ца, в си лу раз ни цы тем пе ра ту ры но чи и ут ра, на ли -



143

6от ни мил ли о нов лет рас те ния за -
ни ма ют ся тем, что не мо жет вос -
про из ве сти ни од на ла бо ра то рия
ми ра: со з да ют пи щу из сол неч но го
све та. �о это уди ви тель ное пре вра -
ще ние мо жет осу ще ст вить ся, толь -
ко ес ли свет, ко то рый по лу ча ют
рас те ния, об ла да ет свой ст ва ми, не -
об хо ди мы ми для фо то син те за. �ро -
цесс фо то син те за за ви сит от си лы
све та и его дли тель но сти. � ут рен -
ние ча сы, как толь ко рас те ния на -
чи на ют по лу чать сол неч ный свет, в
них на чи на ет ся ак тив ный про цесс
фо то син те за, ины ми сло ва ми про -
из вод ст во ки с ло ро да. 



сть ях по я в ля ют ся ка пель ки ро сы, то есть
рас те ние на чи на ет ис па рять вла гу. % свя зи с

вос хо дом ;олн ца на чи на ет ся ус ко ре ние про цес са
фо то син те за. &ос ле по луд ня этот про цесс на обо рот за мед -

ля ет ся, ча с то та ды ха ния рас те ния уве ли чи ва ет ся, по сколь ку по
ме ре по вы ше ния тем пе ра ту ры по те ря вла ги рас те ни ем воз рас та ет.

�о чью же тем пе ра ту ра воз ду ха сни жа ет ся и, по э то му, ис па ре ние в рас -
те нии умень ша ет ся, рас те ние ус по ка и ва ет ся. 

% ;у ре «;вер ты ва ние» уди ви тель ным об ра зом ука зы ва ет ся на тот факт,
что ки с ло род, яв ля ю щий ся наи важ ней шим жиз нен но важ ным эле мен том
для ды ха ния, на чи на ет вы ра ба ты вать ся в ут рен ние ча сы. % ая тах осо бо ис -
поль зо ва но вы ра же ние “иза те неф фе се”, оз на ча ю щее в пе ре во де с араб -
ско го "вды хать, де лать глу бо кий вдох".

%ы ра же ние ая та "за рей, ко гда она на чи на ет ды шать" уди ви тель ным об -
ра зом ука зы ва ет на тот факт, что ки с ло род на чи на ет вы ра ба ты вать ся в ут -
рен ние ча сы. 

%не со м не ния, что 1400 лет на зад лю ди не име ли и ма лей ше го пред ста -
в ле ния о том, что рас те ния, ис поль зуя сол неч ную энер гию, вы ра ба ты ва -
ют ки с ло род, ко то рый не об хо дим для жиз ни лю дей, при чем этот про цесс
на чи на ет ся лишь в ут рен ние ча сы

Осо бо под чер ки ва е мое в 'о ра не вы ра же ние и клят ва %се выш не го этим
яв ле ни ем ми ро зда ния ука зы ва ет на чрез вы чай ную важ ность дан но го про -
цес са. �а уч ное обос но ва ние и осоз на ние про цес са фо то син те за ста ло воз -
мож ным в 20 ве ке и яви лось, без пре уве ли че ния, од ним из важ ней ших до -
с ти же ний на у ки ми нув ше го ве ка. &о и сти не, упо ми на ние это го до сих пор
не по з нан но го в пол ной ме ре про цес са в от кро ве нии %се выш не го Kос по да
яв ля ет ся од ним из ве ли чай ших на уч ных фе но ме нов 'о ра на. 

�а при ве ден ном ни же схе ма ти че ском изо бра же нии %ы мо же те уви деть
связь про цес са фо то син те за и ко ли че ст ва све та, по сту па ю ще го от ;олн -
ца. 

�У	О �О�А�А
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�ри вая фо то син те за под воз дей ст ви ем све та 

�оч ка на сы ще ния све та

Уро вень све та

У
ро

 ве
нь

 ф
о т

о с
и

н т
е з

а
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�ак из вест но фо то син тез осу ще ст в ля ет ся рас те ни я ми и не ко то ры ми
ви да ми ба к те рий и од но кле точ ных жи вых ор га низ мов, ко то рые ис поль -
зу ют во ду, уг ле кис лый газ и сол неч ный свет и в ре зуль та те слож ней шей
це пи хи ми че ских ре ак ций про из во дят глю ко зу и ки с ло род. � ре зуль та -
те этих ре ак ций энер гия сол неч но го све та скла ди ру ет ся вну т ри про из -
ве ден ной мо ле ку лы глю ко зы. �е ис поль зо ван ная часть сол неч ной энер -
гии про дол жа ет уча ст во вать в про цес се ре ак ций и пе ре ра ба ты ва ет ся в
ки с ло род. � бо лее точ ном вы ра же нии про ис хо дит хи ми че ская ре ак ция,
вы ра жен ная фор му лой.
6 H2O +6 CO2+сол неч ный свет-----�О �О 6�� �CE----> C6H12O6 +6 O2
(6 мо ле кул во ды + 6 мо ле кул уг ле ки с ло го га за в ре зуль та те �О �О 6�� -
�C EА пре вра ща ют ся в 1 мо ле ку лу глю ко зы + 6 мо ле кул ки с ло ро да) 
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Ат лан ти че ский оке ан ;ре ди зем ное мо ре

Уро вень со ле но сти вод Ат лан -
ти че ско го оке а на ни же 36.0%

�о ды 6ре ди зем но го мо ря

Nл
у б

и
 на

 (
м

е т
 ры

)

�ро лив Nи б рал тар
Уро вень со ле но -
сти вы ше 36.0%

% ;ре ди зем ном мо ре и Ат лан ти че ском оке а не су ще ст ву ют боль шие вол ны, силь ные
те че ния и при ли вы-от ли вы. %о ды ;ре ди зем но го мо ря встре ча ют ся в про ли ве Kи б рал -
тар с во да ми Ат лан ти че ско го оке а на. Од на ко эта встре ча не ме ня ет ни тем пе ра ту ру, ни
уро вень со ле но сти, ни плот ность, при су щие ка ж до му из вы ше упо мя ну тых вод ных ре -
зер ву а ров. Iбо ме ж ду дву мя мо ря ми име ет ся не ви ди мая, но не пре одо ли мая гра ни ца. 

�О �Я, �C
6�C O� �А Ю K� C 6Я

	�УN 6 	�У NО�
% 1962 го ду бы ло об на ру же но, что в Bаб-эль-6ан деб ском про ли ве, где

схо дят ся во ды Аден ско го за ли ва и 'рас но го мо ря, во ды 'рас но го мо ря и
Iн дий ско го оке а на не сме ши ва ют ся. *а тем бы ли ис сле до ва ны во ды ;ре -
ди зем но го мо ря.

3о же са мое бы ло сде ла ло в Ат лан ти че ском оке а не. Эти две мас сы во -
ды встре ча ют ся в Kи б рал тар ском про ли ве уже ты ся чи лет, и ло гич но бы -
ло бы пред по ло жить, что эти две ог ром ные во дя ные мас сы дав но долж ны
бы ли бы пе ре ме шать ся - их со ле ность и плот ность долж ны бы ли стать оди -
на ко вы ми, или, по край ней ме ре, схо жи ми. �о да же в ме с тах, где они схо -
дят ся бли же все го, ка ж дая из них со хра ня ет свои свой ст ва. Aру ги ми сло -
ва ми, в ме с тах сли я ния двух масс во ды вод ный за на вес не да ет им сме шать -
ся.

&ро ве ден ные оке а но ло га ми в по с лед ней чет вер ти 20-го ве ка ис сле до -
ва ния по з во ли ли об на ру жить уди ви тель ное свой ст во мо рей, ко то рое, как
ока за лось, бы ло опи са но еще в 'о ра не:

Он грань ус та но вил меж двух мо рей, ко то рые го то вы слить ся,
по ста вив там барь ер, че рез ко то рый они не мо гут пе рей ти.

(6у ра «�се ми ло сти вый», 55:19-20)
Это уди ви тель ное свой ст во мо рей, за клю ча ю ще е ся в их стре м ле нии

слить ся друг с дру гом, но так ни ко гда и не пе ре се ка ю щих ся, бы ло об на -
ру же но оке а но ло га ми со в сем не дав но. Bла го да ря су ще ст во ва нию фи зи че -
ской си лы, по лу чив шей на зва ние "по верх но ст но го на тя же ния", во ды со -
сед них мо рей не в со сто я нии пе ре ме шать ся. %е ли чи на это го по верх но ст -
но го на тя же ния обу сла в ли ва ет ся раз лич ной сте пе нью плот но сти мор ской
во ды, этот фа к тор, слов но сте на, ко то рая пре пят ст ву ет сме ши ва нию вод.
63Уни каль ность све де ний, ни спос лан ных нам в ая тах 'о ра на, за клю че на в
том, что дан ное свой ст во мор ских и оке а ни че ских вод бы ло опи са но в те
да ле кие вре ме на, ко гда лю ди еще не име ли ка ких бы то ни бы ло на уч ных
све де ний от но си тель но фи зи че ских свойств мор ских вод или по верх но ст -
но го на тя же ния вод ной гла ди.
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Cни мок про ли ва Nи б рал тар,
сде лан ный из ко с мо са, по ка -
зы ва ет как во ды двух мо рей
не сме ши ва ют ся и не пе ре се -
ка ют не ви ди мой гра ни.



�У	О �О�А�А
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6У� �А� �О �CH �
��У � �C� ��C �ОF �� 

(	е я нья тех, ко то рые не ве ру ют) по доб ны мра ку глу би ны мо -
рей; его по кры ва ет вол на, над ней дру гая вол на, а над ни ми

еще ту ча. �рак один по крыт мра ком дру гим; и ес ли про тя нут
ру ку, то и ее они поч ти не уви дят. �о му Ал лах не да ро вал све -

та, то му нет про свет ле ния. (6у ра «6вет», 24:40)

;о с то я ние мо рей на боль шой глу би не опи сы ва ет ся в кни ге «Oceans»
(Оке а ны) сле ду ю щим об ра зом:

“;е год ня мы зна ем, что тем но та, су ще ст ву ю щая на глу би не мо рей и оке -
а нов, по я в ля ет ся при мер но на глу би не 200 м и боль ше. �а та кой глу би не
поч ти со в сем нет све та. А на глу би не бо лее 1000 м гос под ству ет аб со лют -
ная тьма.” 64

% на ше вре мя при по мо щи со в ре мен ных тех но ло гий и из ме ри тель ных
при бо ров мож но по лу чить ин фор ма цию об об щей гео гра фии стро е ния мо -
ря, об осо бен но стях жи вых ор га низ мов, оби та ю щих в нем, про цент ном
со дер жа нии со ли, ко ли че ст ве во ды в мо ре, раз ме рах по верх но сти и о глу -
би не.

;оз дан ные с по мо щью со в ре мен ных тех но ло гий под вод ные ап па ра ты
и спе ци аль ные при бо ры яв ля ют ся са мы ми глав ны ми ис точ ни ка ми в де ле
по лу че ния этой ин фор ма ции.

Gс ли бы не бы ло этих ап па ра тов, че ло век не мог бы опу с тить ся глуб -
же, чем на 70 ме т ров и уж, ко неч но, не смог бы по гру зить ся на глу би ну
бо лее 200 ме т ров и тем бо лее ос тать ся там в жи вых в ус ло ви ях пол но го
от сут ст вия све та. &о э то му ис сле до ва те ли смог ли изу чить со сто я ние мор -
ских глу бин лишь со в сем не дав но. 

'о ран упо ми нал о со сто я нии мор ских глу бин еще в те вре ме на, ко гда
не бы ло ни ка ких ма шин, тех но ло гий и при бо ров, что бы по гру зить ся на
боль шую глу би ну, в мор ские не дра, и, ко неч но же, это яв ля ет ся од ним из
ве ли чай ших фе но ме нов 'о ра на.

% этой свя зи очень при ме ча те лен уни каль ный факт 'о ра на, упо ми на -
ю щий о стро е нии мо рей, ни спос лан ный в тот пе ри од раз ви тия че ло ве че -
ст ва, ко гда еще не су ще ст во ва ло ни ис сле до ва тель ской ап па ра ту ры, ни
да же воз мож но сти по гру же ния в мор ские глу би ны при по мо щи ак ва лан -
га: 

(	е я нья тех, ко то рые не ве ру ют), по доб ны мра ку глу би ны мо -
рей; его по кры ва ет вол на, над ней дру гая вол на, а над ни ми

еще ту ча... (6у ра «6вет», 24:40)
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;о глас но из ме ре ни ям, про ве ден ным с ис поль зо ва ни ем со в ре -
мен ных тех но ло гий, бы ло ус та но в ле но, что от 3 до 30% сол -
неч ных лу чей от ра жа ет ся в мор ской во де. %се 7 цве тов цве то -
во го спек т ра по оче ред но пре ло м ля ют ся на оп ре де лен ной глу -
би не. ;и ний, ко то рый рас по ло жен в са мом кон це спек т раль но -
го ря да, пре ло м ля ет ся по с лед ним и про хо дит до глу би ны 200
ме т ров. (схе ма сле ва). Aа лее глу би ны 200 ме т ров ни один цвет
уже не в со сто я нии про хо дить, на сту па ет су м рак мо ря. �а глу -
би не бо лее 1000 м свет со вер шен но от сут ст ву ет, цар ст ву ет аб -
со лют ная тьма. (верх няя схе ма). Эта на уч ная ис ти на со об ща -
лась че ло ве че ст ву еще 1400 лет на зад в 'о ра не, в 40-ом ая те
;у ры «;вет». 
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% ая те осо бо при ме ча тель но упо ми на ние,
что в мо рях под по верх но ст ны ми во да ми су ще ст ву -

ет еще и вто рой тип волн, ко то рые на хо дят ся под ни ми.
*десь со крыт еще один фе но мен: 

Jишь не дав но уче ные об на ру жи ли, что "ме ж ду сло я ми раз лич ной
плот но сти в оке а не воз ни ка ют вну т рен ние вол ны". %ну т рен ние вол ны су -
ще ст ву ют на боль ших глу би нах мо рей и оке а нов, по сколь ку плот ность
мор ской во ды на глу би не боль ше, чем на по верх но сти. %ну т рен ние вол ны
по хо жи на внеш ние. Они так же мо гут ста но вить ся мень ше или боль ше, как
и вол ны на по верх но сти. Од на ко вну т рен ние вол ны не воз мож но уви деть
че ло ве че ским гла зом, их мож но за ме тить, лишь про ана ли зи ро вав тем пе -
ра тур ные раз ли чия и раз ли чия по со ста ву со ли в не сколь ких уча ст ках оп -
ре де лен но го рай она мо ря.65

3екст ая та и вы ше при ве ден ный на уч ный ком мен та рий со вер шен но иден -
тич ны друг дру гу. Bез про ве ден ных с по мо щью со в ре мен ной тех ни ки ис -
сле до ва ний че ло век мо жет знать толь ко о су ще ст во ва нии по верх но ст ных
волн, знать же о вол не нии, про те ка ю щем в глу би нах мо ря, про сто не воз -
мож но. Од на ко в ;у ре «;вет» 1400 лет на зад нам бы ло ни спос ла но зна -
ние о на ли чии вто рой раз но вид но сти волн, ро ж да ю щей ся в глу би нах мо -
рей. Упо ми на ние это го фа к та в 'о ра не в тот пе ри од, ко гда че ло ве че ст во
еще не мог ло ни ны рять в мор ские глу би ны, ни про во дить там ка кие-ли -
бо ис сле до ва ния, ука зы ва ет нам, что 'о ран яв ля ет ся от кро ве ни ем %се выш -
не го ;оз да те ля, %е да ю ще го обо всем су щем в этом ми ре. 

Gс ли про ана ли зи ро вать по ря док опи са ния мор ских глу бин, при ве ден -
ный в ая те, мы столк нем ся с еще од ним на уч ным фе но ме ном: сна ча ла идет
упо ми на ние о мра ке глу бин, за тем о вну т рен них вол нах, рас по ло жен ных
над глу би на ми, по с ле упо ми на ют ся по верх но ст ные вол ны и са мы ми по с -
лед ни ми упо ми на ют ся об ла ка. *десь важ но об ра тить вни ма ние, что под все -
ми сло я ми рас по ла га ют ся имен но слои аб со лют ной тьмы. 

Aей ст ви тель но, ис сле до ва ния по ка за ли, что сол неч ный свет не мо жет
про хо дить в мор скую тол щу глуб же 200 ме т ров, на глу би не же 1000 ме т -
ров в мо рях и оке а нах ца рит аб со лют ная, кро меш ная тьма. 

�о да вы со кой 
плот но сти

�о да низ кой
плот но сти

�ну т рен ние 
вол ны

�о верх но ст ные 
вол ны

�а схе ма ти че ском ри сун ке по ка -
за ны вну т рен ние вол ны, на хо дя -
щи е ся ме ж ду дву мя вод ны ми пла -
ста ми раз лич ной плот но сти.
�иж няя часть волн бо лее плот -
ная, верх няя - ме нее плот ная. Эта
на уч ная ис ти на, при ве ден ная в
'о ра не в 40-ом ая те ;у ры «;вет»
14 ве ков то му на зад, бы ла ус та -
но в ле на оке а но ло га ми лишь не -
дав но. 
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�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

У�А 6�О� �ОE NА,
�А ��А � FЯ Ю K�H �А O�

	CH 6� ��Я

�о нет, ес ли он не пре кра тит (все это), по ис ти не, �ы схва тим и
по тя нем его за во ло сы че ла, его греш но го и лжи во го че ла

(6у ра «6гу сток», 96:15-16) 

Этот аят 'о ра на так же со дер жит в се бе весь ма при ме ча тель ный факт. Об -
ра тим вни ма ние на по с лед нее вы ра же ние вы ше при ве ден но го ая та “греш ное
и лжи вое че ло ”. Iсс ле до ва ния по с лед них лет по ка за ли на ли чие в пе ред ней
ло бо вой ча с ти че ре па уча ст ка, на пра в ля ю ще го оп ре де лен ную де я тель ность
моз га. ;ве де ния об этом уча ст ке моз га и его функ ци ях, при ве ден ные в 'о -
ра не 1400 лет на зад, бы ли об на ру же ны, ис сле до ва ны и по лу чи ли ло ги че ское
объ яс не ние толь ко в по с лед ние 60 лет. Aан ные, по лу чен ные в ре зуль та те фи -
зио ло ги че ских ис сле до ва ний функ ций пе ред ней лоб ной ча с ти моз га бы ли
опи са ны в на уч ном тру де «Ос но вы ана то мии и пси хо ло гии» (Essentials of
Anatomy and Physiology) так:

“6о ти ва ция дви же ний, пре д у смо т ри тель ное пла ни ро ва ние дей ст вий, а
так же на ме ре ние к их со вер ше нию про ис хо дит в пе ред ней лоб ной ча с ти го -
ло вы (це ре б ру ме). Этот уча сток яв ля ет ся ас со ци а тив ной ча стью ко ры моз -
га…” 66

% кни ге со дер жит ся при во дит ся и та кое по яс не ние:
“&ред по ла га ет ся, что пе ред няя лоб ная часть го ло вы, на ря ду с дви га тель -

ны ми функ ци я ми, так же яв ля ет ся функ ци о наль ным цен т ром аг рес сив но -
сти…”67

'ак оче вид но из вы ше при ве ден но го по яс не ния, пе ред няя лоб ная часть
моз га от ве ча ет за все дей ст вия по пла ни ро ва нию, мо ти ва ции и на ча лу со вер -
ше ния лю бых умыш лен ных дей ст вий, бла гих или дур ных, кро ме то го, яв ля -
ет ся цен т ром аг рес сив ных, умыш лен ных дей ст вий, осоз нан но го об ма на или,
на обо рот, прав ди во сти. 

'ак вид но, фра за “че ло лжи вое, греш ное”, при ве ден ная в ;у ре «;гу сток»,
очень близ ка по смыс лу к вы ше при ве ден но му оп ре де ле нию. *на ние фи зио -
ло ги че ско го фа к та стро е ния че ло ве че ско го моз га, ус та но в лен но го и до ка зан -
но го уче ны ми лишь в по с лед ние ше сть де сят лет, бы ли ни спос ла ны лю дям
%се выш ним 3вор цом в ая тах 'о ра на мно го сто ле тий на зад. 



�У	О �О�А�А

��	 �А О� �� �А Ю�
�О �О�, ���Ь ��О �� �АЯ

О �О ��

�е зуль та ты ис сле до ва ний груп пы кар дио ло гов во гла ве с до к то ром �э -
ви дом �.�ар со ном из аме ри кан ско го �а ци о наль но го ис сле до ва тель ско го
ин сти ту та здо ро вья об на ру жи ли по ра зи тель ные ре зуль та ты: во вре мя со -
по с та в ле ния ста ти сти че ских ме ди цин ских по ка за те лей ока за лось, что лю -
ди ве ру ю щие под вер га ют ся раз лич но го ро да сер деч ным за бо ле ва ни ям на
60% мень ше, не же ли лю ди не ве ру ю щие и да ле кие от ре ли гии. 'а мо убий -
ст ва все гда со вер ша лись лишь людь ми, да ле ки ми от ве ры. 'ре ди ве ру ю -
щих лю дей был очень низ кий по ка за тель по вы шен но го ги пер то ни че ско го
да в ле ния; со от но ше ние ку ря щих лю дей сре ди ате и стов и ве ру ю щих рав -
ня лось 7:1. 68

( ис сле до ва нии, опуб ли ко ван ном ме ж ду на род ным ме ди цин ским жур -
на лом «�е ж ду на род ная пси хи а т рия в ме ди ци не» кон ста ти ро ва лось, что
лю ди, при зна ю щие се бя не ве ру ю щи ми, го раз до ча ще под вер же ны раз лич -
ным за бо ле ва ни ям и срок жиз ни их мень ше. )сс ле до ва ния жур на ла по ка -
за ли, что лю ди не ве ру ю щие в 2 раза ча ще стра да ют за бо ле ва ни я ми же лу -
доч но-ки шеч но го тра к та, по срав не нию с людь ми, ко то рые счи та ют се бя
ве ру ю щи ми в �о га. *ро ме то го, смерт ность от бо лез ней серд ца и ды ха -
тель ный пу тей у лю дей не ве ру ю щий на 66% вы ше, чем у ве ру ю щих. 

'е ку ляр ные пси хо ло ги счи та ют по доб ные фа к ты "эф фе к та ми пси хо -
ло ги че ско го вну ше ния", по яс няя, что ве ра в �о га на пси хо со ма ти че ском
уров не улуч ша ет со сто я ние че ло ве ка, по вы ша ет жиз нен ный на строй и,
как след ст вие, ук ре п ля ет здо ро вье и вы нос ли вость ор га низ ма. 

(пол не воз мож но, что по доб ные по яс не ния пси хо ло гов в оп ре де лен -
ной сте пе ни вер ны, од на ко чем глуб же мы на чи на ем изу чать вза и мо связь
ве ры в �о га, фи зи че ско го и пси хи че ско го здо ро вья че ло ве ка, тем бо лее
уди ви тель ные фа к ты пред ста ют пе ред на ми. 

(е ра в �о га ро ж да ет в ду ше че ло ве ка ко лос саль ную си лу и энер гию.
'и ла воз дей ст вия ве ры на со сто я ние че ло ве ка не со по с та ви ма ни с ка ки -
ми ины ми мо раль ны ми фа к то ра ми. 3и ро ко про филь ные ис сле до ва ния до -
к то ра 4ер бер та �ен со на (ме ди цин ский фа куль тет 4ар вард ско го уни вер си -
те та '3А) вза и мо свя зи ве ры и фи зи че ско го здо ро вья че ло ве ка при ве ли
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к лю бо пыт ным за клю че ни ям. �у ду чи ате и -
стом, �ен сон пи шет в ре зуль та тах сво их ис сле до ва ний:

“(е ра в �о га и со блю де ние ре ли ги оз ных пред пи са ний по ро ж -
да ет в ор га низ ме че ло ве ка ни с чем не срав ни мый по ло жи тель ный

эф фект, ко то рый не встре ча ет ся бо лее ни при ка ких иных сти му ли ру -
ю щих фа к то рах”. �ен сон так же пи шет: “�и ка кая дру гая ве ра, кро ме как
ве ра в �о га, не да ет ра зу му и серд цу че ло ве ка та ко го по коя и гар мо нии”.
69

�о как воз ни ка ет эта тон кая за ви си мость ве ры и ду шев но го и фи зи че -
ско го здо ро вья че ло ве ка? 'е ку ля рист �ен сон, ос та ва ясь не ве ру ю щим, все
же де ла ет та кое за клю че ние: “>е ло и ра зум че ло ве ка уст ро е ны осо бым об -
ра зом для при ня тия ве ры в �о га”. 70

Это за клю че ние, к ко то ро му все бо лее скло ня ет ся в по с лед нее вре мя
офи ци аль ная ме ди ци на, яв ля ет ся од ной из ве ли чай ших за га док, о ко то рой
(се выш ний со об ща ет уве ро вав шим в *о ра не: “�най те, серд ца на пол ня -
ют ся по ко ем, лишь по ми ная Ал ла ха” (у ра «�ром», 13:28) 

Aри чи на то го, что че ло век, ве ру ю щий в �о га, об ра ща ю щий ся с мо лит -
ва ми ко (се выш не му >вор цу, всем серд цем вве ря ю щий се бя 4ос по ду, здо -
ро вее дру гих лю дей, ко то рые ли ше ны этих свойств ду ши, и фи зи че ский,
и ду хов но, в том, что ду ша че ло ве ка со тво ре на в гар мо нии с ве рой и ее при -
сут ст вие в ду ше не сет во оду ше в ле ние и на де ж ду ка ж дый день жиз ни. (се
без бож ные идео ло гии и по ли ти че ские си с те мы, про ти во ре ча щие по сво -
ей су ти це ли со тво ре ния че ло ве ка, не из беж но при но сит ду ше че ло ве ка
то с ку, тя жесть, ощу ще ние бес смыс лен но сти су ще ст во ва ния, бе зыс ход -
ность и му ку бы тия. 

'ов ре мен ная ме ди ци на, как мы уже го во -
ри ли вы ше, уже очень близ ка к при зна нию
дан но го фа к та, как бес спор но го по ка за -
те ля ме ди цин ской ста ти сти ки. Aо вы ра -
же нию из вест но го аме ри кан ско го пи -
са те ля, ав то ра кни ги «�о же ст вен ные
сви де тель ст ва, со юз ве ры и ра зу ма
в пост се ку ляр ном ми ре» (God: The
Evidence, The Reconciliation of Faith
and Reason in a Postsecular World),
“со в ре мен ная ме ди ци на стре ми тель -
но про дви га ет ся в на пра в ле нии при -
зна ния фа к та су ще ст во ва ния не
толь ко стро го ма те ри аль ной, но и
иной из ле чи ва ю щей си лы – си лы ве -
ры в ле че нии че ло ве ка.” 71



��О ;� ��� �
�� �О �� 	�� – �� �� �АЯ

�О�Ь �А 	�Я �	О �О �ЬЯ 

Од на из глав ней ших черт бла гой мо ра ли, ко то рую (се выш ний Ал лах
пред пи сы ва ет ве ру ю щим в *о ра не, “про ще ние и ми ло сер дие”:

�удь про ща ющ и снис хо ди те лен, по ве ле вай доз во лен ное (�с -
ла мом) и уда ляй ся от не вежд. (у ра «Аль Ара`аф», 7:199)

( дру гом ая те *о ра на (се выш ний по ве ле ва ет:

...пусть бу дут про ща ю щи и ми ло серд ны. Ужель вы са ми не хо те -
ли бы, что бы и вам Ал лах про стил? Ал лах, по ис ти не, �ро ща ющ,

�и ло серд! (у ра «вет», 13:22)

�ля лю дей, да ле ких от со блю де ния мо ра ли 4ос по да, та кие чер ты ха ра -
к те ра, как про ще ние и ми ло сер дие не име ют ка кой-ли бо зна чи мо сти и
цен но сти. Aро я вить свой гнев или на гру бить ко му-ли бо в мо мент не при -
ят но сти или не пред ви ден ной ошиб ки для них ес те ст вен но и не яв ля ет ся в
их по ни ма нии гре хом. �о (се выш ний Ал лах яс но по ве ле ва ет ис тин но уве -
ро вав шим, что про ще ние, воз дер жа ние от зло бы и ме с ти яв ля ет ся луч -
шим про яв ле ни ем бла го че с тия пе ред 4ос по дом: 

А воз да я ни ем за зло есть зло, по доб ное ему. �о кто про стит и
вос ста но вит мир, по ис ти не, то му на зна че на на гра да у Ал ла ха

(у ра «о вет», 42:40) 

... �о ес ли вы все же про сти те (про ступ ки их) и бу де те снис хо -
ди тель ны к ним, так ведь Ал лах, по ис ти не, �ро ща ющ, �и ло -

серд! (у ра «Уп ре ки», 64:14) 

*о ран со об ща ет, что про ще ние и ми лость яв ля ют ся наи вы с ши ми чер -
та ми нрав ст вен но сти че ло ве ка. “�о кто спо со бен про явить тер пе нье и
про стить, по ис ти не, это до с той ное де я ние и в этом твер дость ду ха”. (у -
ра «о вет», 42:43) 
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>а ким об ра зом, ис тин ные му суль ма не, как
со об ща ет *о ран – это те, кто про ща ю щи, ми ло серд ны,

бла го на ме рен ны и тер пе ли вы. “Они те,…кто сдер жи ва ют
гнев и про ща ют лю дям”. (у ра «Али �м ран», 3:134)

Aо ни ма ние сло ва «про ще ние» людь ми уве ро вав ши ми кар ди наль ным
об ра зом от ли ча ет ся от по ни ма ния его людь ми, да ле ки ми от ве ры и за по -
ве дей *о ра на. Очень ча с то, на сло вах про стив ко го-ли бо, че ло век еще
дол гое вре мя ис пы ты ва ет в ду ше к не му зло бу и не на висть. ) по ве де ние
его так же все еще но сит яв ные про яв ле ния оз лоб лен но сти, то г да как про -
ще ние ве ру ю ще го че ло ве ка все гда ис крен не и окон ча тель но. Cу суль ма не
ка ж дый миг жиз ни по м нят, что че ло век – су ще ст во, склон ное к ошиб кам,
Ал лах со тво рил его в этом ми ре для ис пы та ния и толь ко на ошиб ках че -
ло век учит ся по ни ма нию ис ти ны и за блу ж де ния. А по то му серд це му суль -
ма ни на все гда ми ло серд но и со стра да тель но. *ро ме то го, му суль ма нин
спо со бен без ко ле ба ний про стить че ло ве ка, да же ес ли аб со лют но уве рен
в сво ей пра во те и в яв ном за блу ж де нии оп по нен та. ( во п ро се про ще ния
нет раз де ле ния на боль шие или ма лые ошиб ки и гре хи. �ю бой из нас мо -
жет стать при чи ной ве ли ко го уро на или вре да ко му-ли бо. �о му суль ма не
ис крен не ве рят, что лю бое со бы тие в жиз ни про ис хо дит с ве де ния и по ве -
ле ния Ал ла ха, ка ж дое яв ле ние про ис хо дит со г лас но ка да ру, пре до пре де -
ле нию, ус та но в лен но му Ал ла хом, ни од но из со бы тий не про ис хо дит са -
мо по се бе, без Dго со из во ле ния. >ак что ве ру ю щие в лю бой си ту а ции упо -
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ва ют на 4ос по да, тер пе ли вы и стой ки, и не по -
з во ля ют се бе про яв лять та кие низ мен ные чер ты че ло -

ве че ско го ес те ст ва, как гнев или зло ба. 
)сс ле до ва ния аме ри кан ских ме ди ков, про во див ши е ся в по с лед -

ние де ся ти ле тия, ус та но ви ли при ме ча тель ный факт: лю ди, уме ю щие
про щать, все гда здо ро вее дру гих фи зи че ски и мо раль но. �о к тор Eре де рик
�у с кин из Cе ди цин ско го цен т ра 'тэн форд ско го уни вер си те та со сво ей
ко ман дой про во дил в 2000-м го ду ис сле до ва ние по те ме «(за и мос вязь ре -
ли гии и сер деч ных бо лез ней». ( ис сле до ва нии при ня ли уча сти 259 че ло -
век, жи те лей 'ан-Eран ци ско. ( хо де все го пе ри о да на блю де ний уче ные 6
раз при гла ша ли уча ст ни ков экс пе ри мен та на по лу то ра ча со вые бе се ды, на
ко то рых учи ли лю дей про щать и быть со стра да тель ны ми. 

(се уча ст ни ки экс пе ри мен та при зна ва лись, что по с ле то го, как они
про ща ли ко го-ли бо, при чи нив ше го им боль или не при ят ность, им ста но -
ви лось лег че на ду ше и они не ис пы ты ва ли бо лее го ре чи и бо ли. Aро ве -
ден ные на блю де ния по ка за ли, что лю ди, на у чив ши е ся про щать, чув ст ву -
ют се бя зна чи тель но луч ше дру гих не толь ко ду шев но, но и фи зи че ски. >ак,
на при мер, в кон це сро ка экс пе ри мен та бы ло ус та но в ле но, что у мно гих уча -
ст ни ков, стра дав ших бо ля ми в спи не, бес сон ни цей, бо ля ми в же луд ке, вы -
зван ны ми ис клю чи тель но по сто ян ны ми стрес са ми, фи зи че ские бо ли умень -
ши лись, а у не ко то рых ис пы ту е мых ис чез ли во все. 

�о к тор пси хо ло гии здо ро вья 'тэн форд ско го уни вер си те та Eре де рик �у -
с кин во вре мя пре зен та ции сво ей кни ги «�ро сти те во имя бла га» (Forgive
for Good) ска зал: “Aро ще ние – есть наи луч ший и са мый про ве рен ный ре -
цепт здо ро вья и сча стья”. �о к тор �у с кин разъ яс ня ет в сво ей кни ге, что
про ще ние сни жа ет опас ное воз дей ст вие на здо ро вье че ло ве ка зло бы, гне -
ва, го ря и де прес сии, сни жа ет чис ло стрес со вых си ту а ций и раз ви ва ет в
че ло ве ке са мые по ло жи тель ные чер ты ха ра к те ра: оп ти мизм, на де ж ду, тер -
пе ние, уве рен ность в се бе. �о к тор �у с кин так же ут вер жда ет, что оз лоб -
лен ность и оби да, ко то рые че ло век дол гое вре мя дер жит в се бе, очень ско -
ро на чи на ют ока зы вать ви ди мый раз ру ши тель ный эф фект и на фи зи че -
ское со сто я ние че ло ве ка: 

“Hрез вы чай ный вред дли тель ной оз лоб лен но сти и гне ва про яв ля ет ся в
том, что эти чув ст ва вы во дят из строя тер мо стат вну т ри ор га низ ма.
Dс ли вы при учи те се бя к чув ст ву гне ва, пусть да же в не боль ших ко ли -
че ст вах, вы уже не смо же те от ли чать, что нор маль но, а что нет. Aри -
выч ка к про яв ле нию вне зап ных аг рес сив ных эмо ций вы ра ба ты ва ет в ор -
га низ ме ад ре на лин, при чем очень бы ст ро та кой че ло век ста но вит ся ад -
ре но ли но за ви си мым и не урав но ве шен ным. Ад ре на лин же сжи га ет ор -
га низм и дур ма нит ра зум, не да ет че ло ве ку мыс лить здра во, что еще бо -
лее усу губ ля ет по ло же ние и тя жесть со сто я ния че ло ве ка.”72

*ро ме то го, до к тор �у с кин ус та но вил, что в мо мен ты стрес са и гне ва
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ор га низм вы де ля ет оп ре де лен ные ви ды эн зи -
мов (фер мен тов), ко то рые по вы ша ют кро вя ное да в ле -

ние и уро вень хо ле сте ри на в кро ви. >о г да как ча с тые ко ле ба -
ния и по вы ше ние да в ле ния и хо ле сте ри на гу би тель ны для ор га -

низ ма.73

( сен тябрь ском но ме ре жур на ла «Healing Currents Magazine» (�о вое
в ле че нии) за 1996 год бы ла опуб ли ко ва на ста тья «�ро ще ние», в ко то рой
ме ди ки кон ста ти ро ва ли, что гнев, ко то рый кто-ли бо ис пы ты ва ет по от но -
ше нию к дру го му че ло ве ку или яв ле нию, по ро ж да ет в ду ше че ло ве ка не -
га тив ные чув ст ва, раз ру ша ет ду шев ную гар мо нию и фи зи че ское здо ро вье
че ло ве ка.74 ( той же ста тье при во ди лись вы ска зы ва ния не сколь ких че ло -
век, ко то рые не ко гда ис пы та ли на се бе фи зи че ское не га тив ное вли я ние гне -
ва, и как они при шли к ре ше нию про стить оп по нен тов, да бы ре шить про -
б ле мы, очи стить свою со весть и ис пра вить ис пор тив ши е ся от но ше ния с
тем или иным че ло ве ком. Эти лю ди го во ри ли, что ни ко гда бо лее не хо тят
тра тить дра го цен ные ми ну ты жиз ни на гнев и раз дра же ние, а по то му из -
бра ли для се бя глав ны ми прин ци па ми про ще ние обид чи ков и при зыв дру -
гих лю дей к по ни ма нию вы с ше го смыс ла про ще ния.75

' дру гой сто ро ны, еще од но ис сле до ва ние, в ко то ром уча ст во ва ло 1500
же ла ю щих, по ка за ло, что у лю дей ис крен не ве ру ю щих на блю да лось не со -
по с та ви мо мень ше слу ча ев де прес сии и пси хи че ских за бо ле ва ний. Aро фес -
сор 4ер берт �ен сон, воз гла в ляв ший ис сле до ва ние, по яс ня ет эту вза и мо связь
ме ж ду ве рой и здо ровь ем че ло ве ка так: 

“�ю бая �о же ст вен ная ре ли ги оз ная си с те ма на ста в ля ет ве ру ю щих про -
щать дру гих лю дей. Aо э то му лю ди ве ру ю щие, как пра ви ло, не на ка п -
ли ва ют в сво ей ду ше про б ле мы и стра хи, а по то му очень мно гое в жиз -
ни им да ет ся лег ко и ус пеш но. А это, в свою оче редь, сни жа ет риск за -
ро ж де ния в ду ше де прес сии или стрес со вых си ту а ций.”76

( ста тье «"нев – враг ва ше го серд ца», опуб ли ко ван ной в «Harvard
Newspaper» при во ди лись фа к ты, сви де тель ст во вав шие, что гнев и зло ба
чрез вы чай но вред ны для нор маль но го функ ци о ни ро ва ния серд ца. Aро фес -
сор ме ди ци ны )чи ро *а ва чи и груп па его кол лег до ка за ли эту вза и мо -
связь по с ле дли тель ных те с тов и ис сле до ва ний фи зио ло ги че ских по ка за -
те лей серд ца. Ока за лось, что сре ди по жи лых лю дей по ка за тель раз лич ных
сер деч ных за бо ле ва ний у лю дей с тя же лым и кон фликт ным ха ра к те ром был
в три раза вы ше, чем у их ро вес ни ков, ко то рые, од на ко, от ли ча лись спо -
кой ным и бла го душ ным нра вом. Aро фес сор *а ва чи кон ста ти ру ет: “(ы со -
кая нер воз ность, аг рес сив ность и злоб ность или же ла ние при чи нить вред
и зло ко му-ли бо во вре мя ссо ры вы зы ва ет не об ра ти мые из ме не ния в серд -
це и уве ли чи ва ет риск за бо ле ва ний.”77 Aо с коль ку в со сто я нии гне ва в кро -
ви уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во гор мо нов стрес са, кро вя ные клет ки в сер -
деч ной мыш це на чи на ют ну ж дать ся в боль шем ко ли че ст ве ки с ло ро да, это
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при во дит к по вы ше нию вяз ко сти тром бо ци тов кро ви и вы зы ва ет свер ты -
ва ние, то есть сгу ще ние кро ви, что край не опас но для со су дов серд ца.78 *ро -
ме то го, во вре мя стрес са или гне ва серд це бьет ся в два раза бы ст рее, чем
в спо кой ном со сто я нии, что вы зы ва ет уве ли че ние кро вя но го да в ле ния на
со су ды и как след ст вие при во дит к ри с ку ин фарк та ми о кар да. 

'о глас но дан ным ме ди ков, аг рес сив ность и зло ба вы зы ва ют уси лен -
ный про цесс про из вод ст ва оп ре де лен ных бел ко вых кле ток в кро ви, ко то -
рые про во ци ру ют воз ник но ве ние в кро ви раз лич ных ин фек ци он ных за бо -
ле ва ний. ( од ном ме ди цин ском жур на ле «Psychosomatic Medicine» (�си -
хо со ма ти че ская ме ди ци на) при во ди лись при ме ча тель ные ре зуль та ты ис -
сле до ва ний: из лиш няя нер воз ность и зло бли вость, ча с тые вспыш ки гне ва
вы зы ва ют рост про из вод ст ва в кро ви бел ко вых кле ток, вы зы ва ю щих раз -
лич но го ро да ин фек ци он ные за бо ле ва ния. Уве ли че ние же чис ла та ких бел -
ко вых кле ток ве дет к сни же нию эла стич но сти со су дов, и впо с лед ст вии

158



про во ци ру ет по сте пен ное раз ви тие за ку пор ки
со су дов, что мо жет за кон чит ся омер т ве ни ем тка ней, то

есть ин фарк том.79 Aро фес сор ме ди ци ны уни вер си те та �ю ка
('е вер ная *а ро ли на, '3А) Эд вард 'у а рез кон ста ти ру ет, что уро -

вень со дер жа ния бел ка ин тер лей кин 6 (IL-6) в кро ви лю дей с вспыль -
чи вым и аг рес сив ным ха ра к те ром мно го крат но пре вы ша ет нор му. ( свою
оче редь, вы со кий уро вень ин тер лей ки на IL-6 при во дит к на ко п ле нию на
стен ках ар те рий серд ца жи ро вых от ло же ний, что со вре ме нем при во дит к
су же нию со су дов и мо жет при ве с ти к их пол ной за ку пор ке.80 ( ре зуль та -
те сво их ис сле до ва ний про фес сор 'у а рез при во дит свое за клю че ние: 

“(оз ник но ве ние сер деч ных за бо ле ва ний на пря мую свя за но с ку ре ни ем,
вы со ким да в ле ни ем, не здо ро вым пи та ни ем и пол но той, вы со ким уров нем
хо ле сте ри на в кро ви, но на ря ду с этим и с пси хо ло ги че ски ми фа к то ра ми:
де прес сив ным скла дом ха ра к те ра, ча ст ны ми вспыш ка ми гне ва и эмо ци о -
наль ной не сдер жан но стью, оби да ми и зло бой.”81

( ста тье «"нев уве ли чи ва ет риск раз ви тия ин фарк та», опуб ли ко ван -
ной в жур на ле «The Time», со об ща лось, что вспыль чи вость и не сдер жан -
ность яв ля ет ся пря мой до ро гой к ин фарк ту. �ю ди, ре а ги ру ю щие на стрес -
со вую си ту а цию гне вом и оз лоб лен но стью, под вер же ны раз лич ным сер -
деч ным за бо ле ва ни ям в три раза ча ще, чем лю ди до б ро душ ные, а риск ран -
не го ин фарк та у та ких лю дей вы ше в пять раз. 82

'о глас но ис сле до ва ни ям ме ди ков из уни вер си те та �жо на Nоп кин са
(штат �ал ти мор, '3А), лю ди, по з во ля ю щие се бе ча с тые при сту пы гне ва
и нер воз но сти, на хо дят ся в груп пе ри с ка сер деч ных за бо ле ва ний, да же ес -
ли в их семь ях и нет на след ст вен ной пред рас по ло жен но сти к ним. 83

Oа к лю че ния мно гих ме ди цин ских ис сле до ва тель ских цен т ров по ка зы -
ва ют, что гнев и не сдер жан ность в эмо ци ях – это со сто я ние ду ши, ко то -
рое на но сит са мый тя же лый удар пре ж де все го по здо ро вью са мо го че ло -
ве ка, то г да как про ще ние, как бы ни бы ло тру д но прий ти к не му, яв ля ет -
ся бла го род ным по ступ ком, ко то рый из ба в ля ет че ло ве ка от всех не га тив -
ных по с лед ст вий кон фли к тов, по мо га ет че ло ве ку со хра нять как фи зи че -
ское, так и ду шев ное здо ро вье. (не со м не ния, что про ще ние и ми ло сер дие
– од ни из глав ных со ста в ля ю щих здо ро во го су ще ст во ва ния и яв ля ют ся, бес -
спор но, са мы ми важ ны ми по ло жи тель ны ми чер та ми ха ра к те ра, ко то рые
долж ны раз ви вать в се бе все лю ди. �о не сле ду ет за бы вать, что глав ная
цель в про ще нии, как и в лю бом бла гом де я нии, – со блю де ние мо ра ли,
угод ной (се выш не му 4ос по ду. Aро ще ние и ми ло сер дие, пред пи сан ные ве -
ру ю щим в *о ра не, яв ля ют ся од ни ми из важ ней ших черт ха ра к те ра му суль -
ман. ) то об сто я тель ст во, что поль за и цен ность этих ка честв ус та но в ле -
на се го д ня ме ди цин ски ми ис сле до ва ни я ми, яв ля ет нам лишь еще од но до -
ка за тель ст во (ы с шей �о же ст вен ной муд ро сти *о ра на. 
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� го во рит вам �ос подь: “�зы вай те ко �не, и Я от ве чу. �о кто
воз не сет ся в гор ды не и от ка жет ся от по кло не ния �не, тот со -

гбен ным вой дет в Ад, по кры тый по зо ром.” 
(у ра «�ро ща ю щий», 40:60) 

Oна че ние сло ва «мо лить ся» мож но вы ра зить сло ва ми «при зы вать, взы -
вать, про сить, про сить о по мо щи и под держ ке». 'о глас но *о ра ну, мо лит -
ва – это ис крен нее об ра ще ние че ло ве ка к Ал ла ху, осоз на ние че ло ве ком сво -
ей сла бо сти и бес ко неч ной ну ж ды в Cи ло сти 4ос по да, ко то рый об ла да ет
�ес пре дель ным Cо гу ще ст вом над всем су щим, взы ва ние о по мо щи и под -
держ ке к (се ми ло сти во му и Cи ло серд но му Ал ла ху. (о вре мя бо лез ней че -
ло век как ни ко гда бо лее яс но осоз на ет свою сла бость и не мощ ность, – в
это вре мя че ло век всей ду шой и с пре дель ной от кры то стью об ра ща ет ся с
прось ба ми о по мо щи к 4ос по ду. *ро ме то го, бо лезнь – это ве ли чай шее ис -
пы та ние, ус та но в лен ное пре до пре де ле ни ем Ал ла ха, та я щее в се бе �о же -
ст вен ную муд рость. �о лезнь – яв ное на зи да ние, ко то рое Ал лах по сы ла ет
как на по ми на ние о пре хо дя щей су ти мир ской жиз ни и ее не со вер шен но -
сти, од на ко для стой ко го в ве ре и упо ва ю ще го на (се выш не го че ло ве ка это
и ис точ ник об ре те ния ве ли ко го воз да я ния в бу ду щей веч ной жиз ни. 

�ю ди не ве ру ю щие, стал ки ва ясь с бо лез нью, не ве же ст вен но по ла га ют,
что их ис це ле ние за ви сит лишь от вра чей, ле карств или су пер со в ре мен -
ных тех но ло ги че ских воз мож но стей боль ни цы. �е ве ру ю щий че ло век не в
со сто я нии осоз нать, что и нор маль ное функ ци о ни ро ва ние ор га низ ма в
здра вии, и са ми бо лез ни, и ис це ле ние их ор га низ ма от бо лез ни, ле кар ст -
ва, ко то рые мо гут вы ле чить их, и вра чи, ко то рых их ле чат, – все это со -
тво ре но �о гом по Dго Cи ло сти и (ы с шей (о лей. Cно гие лю ди, осоз на -
вая не воз мож ность из ле че ния толь ко лишь бла го да ря до к то рам или ле кар -
ст вам, об ра ща ют ся с моль бой к 'оз да те лю. (е ру ю щий че ло век в та кой си -
ту а ции осоз на ет, что лишь (о ля (се выш не го спо соб на из ба вить его от то -
го ис пы та ния, ко то рое ему да но 4ос по дом, а по то му взы ва ет о по мо щи
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лишь ко (се выш не му Ал ла ху. (се выш ний при -
во дит в *о ра не на по ми на ние всем уве ро вав шим о зна -

че нии ис крен но сти в мо лит ве:

�о г да кос нет ся че ло ве ка бе да, он взы ва ет к �ам и ле жа на
бо ку, и си дя и ко гда сто ит, но ко гда же от во дим �ы бе ду от не го, он
про дол жа ет свой путь, слов но и не взы вал к �ам во все о по мо щи в

по стиг шей бе де. �ак те, ко то рые пре сту па ют пре де лы �ос по да,
оболь ща ют ся де я ни я ми сво и ми. (у ра «�у нус», 10:12) 

Од на ко и бу ду чи во здра вии, ко гда в на шей жиз ни нет ка ких-то про б -
лем и тя гот, не сле ду ет за бы вать о мо лит вах к 'оз да те лю. (едь Ал лах да -
ру ет нам бес чис лен ные ми ло сти ка ж дый миг жиз ни, он под дер жи ва ет на -
шу жизнь, да ет нам чув ст во по коя и здо ро вья, и за все это мы долж ны быть
всем серд цем бла го дар ны Dму и ни ко гда не от да лять ся от мо литв (се выш -
не му. 

Од на ко есть еще од но об сто я тель ст во: на ря ду со сло вес ной мо лит вой
не ме нее зна чи ма и цен на мо лит ва в дей ст вии, ко гда че ло век ис крен не
усерд ст ву ет, тру дит ся на пу ти слу же ния Ал ла ху. Cо лит ва де лом и тру дом
оз на ча ет ис крен нее усер дие че ло ве ка сде лать все, что в его си лах ра ди до -
с ти же ния ка кой-ли бо бла гой це ли. �а при мер, за бо лев, че ло век взы ва ет о
по мо щи к 4ос по ду, од на ко кро ме мо лит вы и прось бы о по мо щи к �о гу, боль -
но му, ве ро ят но, на до бу дет об ра тить ся и к вра чу-спе ци а ли сту, при ме нять
ле кар ст ва, прой ти курс ле че ния в боль ни це или же сле дить за сво им об -
ра зом жиз ни, по сколь ку все яв ле ния и со бы тия, про ис хо дя щие в на шей жиз -
ни, со тво ре ны пре до пре де ле ни ем Ал ла ха, и свя за ны ме ж ду со бой при чин -
но-след ст вен ны ми свя зя ми. (се на Oе м ле и во (се лен ной су ще ст ву ет по
за ко нам и си с те мам, ус та но в лен ным (се выш ним >вор цом – Ал ла хом. 'ле -
до ва тель но, че ло век так же дол жен сле до вать это му за ко ну при чин но-след -
ст вен ных свя зей и при ни мать в слу чае бо лез ни не об хо ди мые ме ры, од на -
ко ни в ко ем слу чае ни ко гда не за бы вать, что лю бые ме ры дей ст ву ют толь -
ко лишь по во ле и с ве де ния (се выш не го, а по то му, при няв все воз мож -
ные ме ры, пре дав се бя во ле Ал ла ха, с тер пе ни ем и упо ва ни ем ждать ис -
пол не ния во ли (се ми ло сти во го. 

Eакт по ло жи тель но го воз дей ст вия ве ры в �о га и мо лит вы на со сто я -
ние боль но го и кон ста ти ру е мое ус ко ре ние про цес са из ле че ния при вле ка -
ет вни ма ние и вра чей. 'ей час са ми вра чи го во рят о си ле вли я ния мо лит -
вы. )з ве ст ней ший аме ри кан ский ин фор ма ци он ный жур нал «Newsweek» те -
мой сво его но ме ра от 10 но я б ря 2003 го да сде лал ста тью под за го лов ком
«�ог и здо ро вье: ве ра - это луч шее ле кар ст во? �о че му на у ка на чи на ет
ве рить в �о га?» (God & Health: Is Religion Good Medicine? Why Science
is Starting to Believe?). ( ста тье го во ри лось о бес спор ном ис це ля ю щем
вли я нии ве ры на че ло ве ка, ко гда ве ра в �о га под ни ма ет мо раль ный дух че -
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ло ве ка, тем са мым, спо соб ст вуя бы ст ро му и
лег ко му вы здо ро в ле нию, при чем на у ка на со в ре мен ном

эта пе кон ста ти ру ет: ве ру ю щие лю ди бо ле ют ре же и вы здо ра -
в ли ва ют зна чи тель но бы ст рее, чем лю ди, да ле кие от ве ры в �о га.

�о лее то го, в том же но ме ре жур на ла «Newsweek» про во ди лось ан ке -
ти ро ва ние чи та те лей, ре зуль та ты ко то ро го так же по ка за ли: 72% чи та те -
лей жур на ла твер до ве ри ли, что вы здо ро в ле ние че ло ве ка на хо дит ся в во -
ле 4ос по да и мо лит ва о по мо щи к �о гу об лег ча ет со сто я ние боль но го, мо -
би ли зу ет все его жиз нен ные си лы и на де ж ду, что да ет ему воз мож ность
бла го по луч но го вы здо ро в ле ния за бо лее ко рот кий срок. ( '3А и (е ли -
ко б ри та нии про во ди лось ин те рес ное на блю де ние: спе ци а ли сты сле ди ли за
со сто я ни ем боль ных, за ко то рых их род ные и близ кие по сто ян но мо ли лись,
и ока за лось, что мо лит вы об лег ча ют бо ле вые ощу ще ния да же у са мых тя -
же лых боль ных и пе ри од их вос ста но в ле ния по с ле бо лез ни про те ка ет зна -
чи тель но бы ст рее. 

�аб лю де ния ме ди ков из Cи чи ган ско го уни вер си те та '3А по ка за ли, что
у ве ру ю щих лю дей очень ред ки слу чаи де прес сии и стрес сов. Уни вер си -
тет �а ша в Hи ка го ('3А) опуб ли ко вал дан ные на блю де ний, сви де тель ст -
во вав шие: ран ние смер ти сре ди лю дей глу бо ко ве ру ю щих и ре гу ляр но ис -
пол ня ю щих все ре ли ги оз ные пред пи са ния и мо лит вы на 25 % ни же, чем у
лю дей, ко то рые во об ще да ле ки от �о га и ве ры. 4руп па ме ди ков уни вер си -
те та �ю ка ('3А) в те че ние дол го го пе ри о да на блю да ла за 750 па ци ен та -
ми, пе ре не с ши ми опе ра ции на серд це, и до ка за ла, что мо лит ва об ла да ет по -
тря са ю щей ис це ля ю щей си лой. 'ре ди ве ру ю щих па ци ен тов, пе ре не с ших
опе ра ции на серд це, смерт ность в по с ле ду ю щие по ле опе ра ции не сколь ко
лет бы ла на 30% ни же, чем у ос таль ных па ци ен тов.

( ая тах *о ра на (се выш ний 'оз да тель пе ре дал нам зна ние, с ка ки ми мо -
лит ва ми и сло ва ми Aро ро ки (се выш не го и пра вед ные ве ру ю щие об ра ща -
лись к �е му, взвы вая о по мо щи и на ста в ле нии. 'ло ва Aро ро ков яв ля ют -
ся при ме ром для всех уве ро вав ших:

� Ай'йюб, ко гда он к �о гу сво ему воз звал: “ �ос по ди, ме ня бе да
по стиг ла, ведь �ы �и ло серд ней ший из ми ло серд ных!” � �ы от ве -
ти ли на при зыв егои от да ли ли от не го бед ст вие, ко то рое его по стиг -
ло, воз вра ти ли ему се мью, при ба вив к ней еще боль шее по ми ло сти

от �ас и в на зи да ние тем, кто по кло ня ет ся лишь �ам. 
(у ра «�ро ро ки», 21:83-84) 

� (�у нус), об ла да тель ры бы, ко гда ушел он в гне ве и ду мал, что
не смо жем �ы одо леть его. � он воз звал во мра ке (чре ва ры бы):

“�ет бо же ст ва, кро ме �е бя! �ва ла �е бе! �о и сти не, я был не пра вед -
ным”. � �ы от ве ти ли на зов его и из ба ви ли от го ре чи и бед. �ак

спа са ем �ы уве ро вав ших. (у ра «�ро ро ки», 21:87-88) 
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� �а ка рия, ко гда воз звал он к �ос по ду
сво ему: “О �ос по ди! �е ос та в ляй ме ня оди но ким,

по ис ти не, �ы - луч ший из на сле ду ю щих (что во лею �во -
ей при шло, к �е бе же отой дет)”. � �ы от ве ти ли на зов его и
да ро ва ли ему (сы на) Яхью, и сде ла ли его же ну спо соб ной ро -

дить. �о и сти не, они уст ре м ле ны бы ли к бла гим де лам, мо ли лись
�ам с на де ж дой и бла го го вей ным тре пе том. � бы ли ис пол не ны сми -

рен ным поч те ни ем пред �а ми. (у ра «�ро ро ки, 21:89-90) 

�о и сти не, воз звал к �ам �ух, и как пре крас но от ве ти ли �ы ему.
(у ра «�ы стро ен ные в ря ды», 37:75)

�о, как мы уже го во ри ли вы ше, мо лит ва ни ко гда не долж на вос при ни -
мать ся лишь как сред ст во из ба в ле ния от бо лез ней или воз ни ка ю щих мир -
ских тя гот и го ре стей. )с к рен не уве ро вав ший че ло век дол жен все гда – и
в ра до сти, и в бо лез ни, и в ми ну ты ис пы та ний – об ра щать ся с мо лит вой
во (се выш не му >вор цу и быть до во лен всем, что по сы ла ет ему Ал лах в
этой жиз ни, с ра до стью и сми ре ни ем при ни мать все жиз нен ные си ту а ции,
ибо в этом и за клю че на тай на ис пы та ния стой ко сти и ис крен но сти ве ры
ка ж до го из нас. Aоль за мо лит вы, о ко то рой Ал лах со об ща ет нам во мно -
гих ая тах *о ра на, на со в ре мен ном эта пе раз ви тия ми ра до ка за на уже на
на уч ном уров не, что еще раз по ка зы ва ет нам �о же ст вен ное чу до, си лу и
муд рость от кро ве ний (се выш не го:

�с ли спро сят те бя �ои ра бы обо �не, то ведь ис тин но, Я очень
бли зок (к ним). �о г да об ра ща ет ся с моль бой ко �не он, то Я от ве -

чаю на при зыв мо ля ще го ся. �ак пусть и они от ве тят на �ой при зыв
и пусть уве ру ют в �е ня и, быть мо жет, об ре тут пра вед ный путь.

(у ра «�о ро ва», 2:186)
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А кто от вра тит ся от вос по ми на ния обо �не, у то го, по ис ти не, бу -
дет тя го ст ная жизнь… (у ра «�а-�а», 20:124)

�о го Ал лах по же ла ет ве с ти пря мым пу тем – то му от кры ва ет Он
ду шу для �с ла ма, а ко го по же ла ет ук ло нить с пу ти – то му сда в ли ва -
ет и сжи ма ет грудь, как буд то бы тот си лит ся под нять ся в не бо. �ак

Ал лах на пра в ля ет уни зи тель ное на ка за ние на тех, кто не ве ру ет.
(у ра «кот», 6:125)

�ю ди, ко то рые не ве рят в �о га, а по то му не сле ду ют мо ра ли ве ры, не
осоз на ют, что все в жиз ни пре до пре де ле но во лей (се выш не го. Они не мо -
гут пре дать се бя Dго во ле и аб со лют ной ве ре. *ак след ст вие, вся их жизнь
яв ля ет со бой че ре ду бес ко неч ных огор че ний, стра хов, бес по кой ст ва и
стрес сов. Aо доб ное со сто я ние че ло ве ка де ла ет его уяз ви мым пе ред мно -
ги ми бо лез ня ми пси хо со ма ти че ско го про ис хо ж де ния, их ор га низм из на ши -
ва ет ся под вли я ни ем стрес сов рань ше вре ме ни, они очень бы ст ро ста ре -
ют, как фи зи че ски, так и ду шев но. �у шев ная дис гар мо ния, бес ко неч ные
бес по кой ст ва и стра хи ока зы ва ют свое раз ру ши тель ное вли я ние на здо -
ро вье, очень ра но про яв ля ясь во всем ор га низ ме и от ра жа ясь, пре ж де все -
го, во внеш но сти че ло ве ка. 

>о г да как ве ру ю щие лю ди здо ро вы пре ж де все го пси хо ло ги че ски и ду -
шев но, не под вер же ны стрес сам, от ча я нию или стра хам за жизнь, что де -
ла ет их ор га низм бо лее креп ким и здо ро вым. )с к рен няя ве ра во (се выш -
не го >вор ца, пол ное пре да ние се бя Cи ло сти Ал ла ха, стре м ле ние ви деть бла -
го в лю бом жиз нен ном ис пы та нии, ве ра в то, что в воз да я ние за их ис крен -
ность и ве ру 4ос подь на де лит их ве ли ки ми бла га ми в этой и иной жиз ни,
ра до ст ное во оду ше в ле ние от по кор но сти пе ред во лей (се мо гу ще го >вор -
ца - все это не сет свой по ло жи тель ный за ряд, от ра жа ясь во внеш но сти и
вну т рен нем со сто я нии ве ру ю ще го. Од на ко по доб ное со сто я ние при су ще
лишь лю дям, ко то рые в пол ной ме ре осоз на ли суть ве ро уче ния )с ла ма и
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все серд цем со блю да ют все по ве ле ния и за по -
ве ди мо ра ли *о ра на. *о неч но же, и ве ру ю щие под вер -

же ны бо лез ням и ес те ст вен ным про цес сам ста ре ния, та ко во �о -
же ст вен ное ус та но в ле ние в зем ной жиз ни, од на ко эти про цес сы

про ис хо дят фи зио ло ги че ски, но не как след ст вие пси хо ло ги че ской де -
гра да ции и ду шев ной пу с то ты. 

( се го д няш нем ми ре стрес сы и де прес сия при зна ны не из беж ны ми след -
ст ви я ми со в ре мен ной жиз ни. Эти бо лез ни ока зы ва ют свое раз ру ши тель -
ное воз дей ст вие не толь ко на пси хи че ское со сто я ние че ло ве ка, но пре ж -
де все го на все про яв ле ния его фи зио ло ги че ско го здо ро вья. 'а мые рас про -
стра нен ные бо лез ни, яв ля ю щи е ся за ча с тую след ст ви я ми по сто ян ных стрес -
сов и де прес сий, та ко вы: мно гие ви ды пси хи че ских рас стройств, нар ко ти -
че ская за ви си мость, бес сон ни ца, кож ные за бо ле ва ния, бо лез ни же лу доч -
ной си с те мы, ги пер то ния, ми г ре ни, не ко то рые ви ды ко ст ных за бо ле ва ний,
рас строй ство по чеч ных функ ций, брон хо-ле гоч ные за бо ле ва ния, ал лер -
гии и ал лер ги че ский на сморк, сер деч ные за бо ле ва ния и ин фарк ты, на ру -
ше ние ря да моз го вых функ ций. *о неч но же, при чи ной воз ник но ве ния этих
за бо ле ва ний не все гда яв ля ют ся стрес сы или де прес сия, но на уч но до ка -
за но, что точ кой "от сче та", то есть пер во при чи ной воз ник но ве ния пе ре -
чис лен ных бо лез ней, во мно гих слу ча ях яв ля ет ся имен но пси хо ло ги че -
ская про б ле ма в че ло ве ке.

'тресс, стра хи, не уве рен ность в се бе, от ча я ние и пес си мизм, из лиш няя
не га тив ная эмо ци о наль ность, пси хо ло ги че ское да в ле ние и хро ни че ское
чув ст во тре во ги, столь рас про стра нен ные сре ди лю дей, по сте пен но на ру -
ша ют рав но ве сие всех си с тем ор га низ ма, вы зы вая по сто ян ное со сто я ние
на пря жен но сти. Ор га низм че ло ве ка, ока зав ше го ся в стрес со вой си ту а ции,
тот час же ре а ги ру ет на нее и на чи на ет ра бо тать в ре жи ме тре во ги. �аш
ор га низм, без на ше го уча стия, тот час же за пу с ка ет ка с ка дом це лую цепь
био хи ми че ских ре ак ций: по вы ша ет ся уро вень ад ре на ли на в кро ви, по треб -
ле ние вну т рен ней энер гии и фи зио ло ги че ские ре ак ции до с ти га ют кри ти -
че ской, ма к си маль ной от мет ки; ор га низм вы бра сы ва ет в кровь боль шой
про цент са ха ров, хо ле сте ри на и жи ро вых ки с лот, да бы по вы сить кро вя -
ное да в ле ние, и как след ст вие, уча ща ет ся серд це би е ние. *о г да ор га низм в
мо мент стрес са от пра в ля ет че рез кровь в мозг вы со кую до зу глю ко зы (са -
ха ра), по вы ша ет ся и уро вень хо ле сте ри на, а это ча с то оз на ча ет ко лос -
саль ную опас ность для ор га низ ма. 

Nро ни че ский стресс на ру ша ет все функ ции ор га низ ма и на но сит здо -
ро вью че ло ве ка не по пра ви мый, ко лос саль ный вред. Уро вень ад ре на ли на
и кор ти зо ла в кро ви в со сто я нии стрес са рез ко по вы ша ет ся, мно го крат но
пре вы шая по ка за те ли в спо кой ном со сто я нии. ( со сто я нии за тяж но го
стрес са дли тель ное по вы шен ное со дер жа ние гор мо на кор ти зо ла в кро ви
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про во ци ру ет на ча ло раз ви тия да же в мо ло дом
воз рас те це ло го ря да серь ез ных за бо ле ва ний: на ру ше -

ние об ме на ве ществ, са хар ный ди а бет, бо лез ни серд ца, ги пер -
то нию, он ко ло ги че ские за бо ле ва ния, га ст ри ты и яз вы же луд ка,

брон хи аль ные за бо ле ва ния, эк зе му, псо ри аз, бо лез ни им мун ной си с те мы.
Aо вы шен ное со дер жа ние гор мо на кор ти зо ла в кро ви во вре мя стрес са ко -
лос саль но опас но, ибо кор ти зол спо со бен унич то жать моз го вые клет ки.
( од ной на уч но-по пу ляр ной пуб ли ка ции при во дят ся опи са ния ме ха низ мов
воз ник но ве ния за бо ле ва ний, яв ля ю щих ся след ст ви я ми стрес сов: 

“Cе ж ду стрес сом, об щей на пря жен но стью ор га низ ма, по ро ж да е мой
стрес сом и бо лез ня ми, су ще ст ву ет пря мая за ви си мость. �а п ря жен ность в
ор га низ ме, вы зван ная стрес со вой си ту а ци ей, вы зы ва ет су же ние со су дов,
на ру ше ние кро во об ра ще ния в оп ре де лен ных уча ст ках моз га, не до с та точ -
ное по сту п ле ние кро ви в мозг. ' дру гой сто ро ны, не до с та ток по сту п ле ния
кро ви в ка кой-ли бо ор ган тот час же вы зы ва ет боль. �а п ря жен но му ор га -
ну тре бу ет ся боль ше кро ви и ки с ло ро да, пе ре но си мо го кро вью, то г да как
в си лу стрес са и су же ния со су дов кро ви в этот ор ган на чи на ет по сту пать
мень ше. Это на ру ше ние тот час же вы зы ва ет ре ак цию бо ле вых ре цеп то -
ров. ( это вре мя в кро ви на чи на ет ся вы ра бот ка ад ре на ли на и но рад ре на -
ли на, вы ра ба ты ва е мых в со сто я нии стрес са и влия ю щих на нер в ную си с -
те му. Ад ре на лин и но рад ре на лин пря мо или ко с вен но еще бо лее уве ли чи -
ва ет на пря жен ность мышц и ус ко ря ет их ра бо ту. >а ким об ра зом цепь за -
мы ка ет ся: боль вы зы ва ет на пря жен ность, на ря жен ность вы зы ва ет бес по -
кой ст во и стресс, тре во га и стресс еще бо лее уси ли ва ют боль.” 84

Од на ко са мая боль шая опас ность, ко то рая воз ни ка ет в стрес со вой си -
ту а ции, - это риск раз ви тия ин фарк та. Cе ди цин ская ста ти сти ка по ка зы -
ва ет, что про цент раз ви тия ин фарк та ми о кар да у лю дей с па ни че ским, веч -
но бес по кой ным, нер воз ным скла дом ха ра к те ра, а так же у лю дей за ви ст -
ли вых, не тер пе ли вых, раз дра жи тель ных и аг рес сив ных в не сколь ко раз вы -
ше, чем у лю дей со спо кой ным нра вом. 85 Aри чи на это го по ло же ния та ко -
ва: 

“Aо вы шен ное воз бу ж де ние сим па ти че ской нер в ной си с те мы, вы зы ва -
е мое ги по та ла му сом, в то же вре мя ста но вит ся при чи ной по вы шен ной
вы ра бот ки ор га низ мом гор мо на ин су ли на, ко то рый на ка п ли ва ет ся в
кро ви. )мен но в этом кро ет ся са мая опас ная сто ро на стрес сов и раз -
дра жен но го, нер в но го со сто я ния. Aо с коль ку ни один из фа к то ров ри -
с ка, при во дя щих к за бо ле ва ни ям ко ро нар ных со су дов серд ца, не опа -
сен в той сте пе ни, сколь опас но раз ру ши тель ное и ка те го ри че ски не -
га тив ное воз дей ст вие на со су ды по вы шен но го со дер жа ния ин су ли на в
кро ви.”86
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Cе ди ки за я в ля ют, что чем вы ше сте пень
стрес со вой си ту а ции, тем сла бее ста но вят ся лей ко ци ты

в кро ви че ло ве ка. Cе дик �ин да �ей лор, со т руд ник от де ле ния
тех но ло гий транс план та ции Окс форд ско го уни вер си те та, вме сте

со сво и ми спе ци а ли ста ми под го то ви ла те с ты, ко то рые и по з во ли ли ус -
та но вить сте пень воз дей ст вия стрес са на раз ру ше ние им мун ной си с те мы
че ло ве ка. 

'тресс и им му ни тет че ло ве ка вза и мо свя за ны. Eи зио ло ги че ский стресс
ока зы ва ет тя же лое воз дей ст вие на им мун ную си с те му и на чи на ет раз ру -
шать ее. Cозг, на хо дя щий ся в со сто я нии стрес са, рез ко уве ли чи ва ет вы -
ра бот ку гор мо на кор ти зо ла, чем и ос лаб ля ет им мун ную си с те му. )ны ми
сло ва ми, мозг, им мун ная си с те ма и гор мо ны свя за ны ме ж ду со бой как еди -
ное це лое. (от как ком мен ти ру ют спе ци а ли сты дан ное ут вер жде ние:

“�а ши ис сле до ва ния в об ла с ти пси хо ло ги че ских и фи зи че ских стрес -
сов по ка за ли, что им мун ная си с те ма, стал ки ва ясь с дли тель ным тя же лым
стрес со вым со сто я ни ем че ло ве ка, ис пы ты ва ет серь ез ную сла бость, вы зван -
ную на ру ше ни ем гор мо наль но го рав но ве сия в ор га низ ме. *ор ни при чин воз -
ник но ве ния и ин тен сив но сти мно гих бо лез ней, вклю ча ния он ко ло гию, сле -
ду ет ис кать в жи тей ских стрес сах.”87

Aод во дя итог, сде ла ем са мый глав ный оче вид ный вы вод: стресс на ру -
ша ет ес те ст вен ную пси хи че скую и фи зи че скую гар мо нию че ло ве ка. �ли -
тель ное или по сто ян ное по вто ре ние стрес со вых си ту а ций раз ру ша ет здо -
ро вье че ло ве ка, ста но вит ся при чи ной воз ник но ве ния мно гих за бо ле ва ний.
Cе ди ки, ис сле до вав шие все ас пе к ты стрес сов, со ста ви ли сле ду ю щий спи -
сок не га тив ных из ме не ний, ко то рые при но сит по сто ян ный стресс в ор га -
низм че ло ве ка:

�ес по кой ст во и па ни ка: по сто ян ное ощу ще ние то го, что вы уже не кон -
т ро ли ру е те свои де ла 

Hа с тое по те ние
)з ме ние тем б ра го ло са: за и ка ние, дрожь в го ло се
4и пе ра к тив ность: вне зап ные при ли вы энер гии, не ре гу ли ру е мый уро -

вень са ха ра в кро ви и не ко т ро ли ру е мый ди а бет
�а ру ше ние сна: бес сон ни ца, кош ма ры во сне
*ож ные за бо ле ва ния: на ру ше ние ра бо ты саль ных же лез, жир ная уг ре -

ва тая ко жа, уг ри, псо ри а зы, эк зе мы
�о лез ни же луд ка: от сут ст вие ап пе ти та, тош но та, га ст ри ты и яз вы
Cы шеч ное да в ле ние: скре же та ние зу ба ми во сне, бо ле вые ощу ще ния в

мыщ цах че лю сти, спи ны, шеи и плеч, 
Hа с тые ин фек ции: про сту ды и грип пы.
Cи г рень
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Уча щен ное серд це би е ние, боль в гру ди, по -
вы шен ное да в ле ние
Aо чеч ная не до с та точ ность, отеч ность

�а ру ше ние ды ха ния, не глу бо кие и уча щен ные вды ха ния
Ал лер гии
�о ли в су с та вах
'у хость во рту и гор ле 
)н фаркт ми о кар да
Ос лаб ле ние им мун ной си с те мы 
Умень ше ние моз го вых кле ток
Hув ст во не уве рен но сти в се бе, ком п лекс ви нов но сти
�е чет кость мыс ли, за быв чи вость, рас се ян ность, не спо соб ность к пра -

виль ной оцен ке со бы тий, за мед ле ние ре ак ций
Hрез мер ный пес си мизм, ви де ние во всем са мо го худ ше го 
�е воз мож ность ус по ко ить ся и си деть на од ном ме с те, стерм ле ние все -

гда быть в дви же нии, по рой да же без це ли 
�е воз мож ность сфо ку си ро вать вни ма ние, скон цен т ри ро вать ся на од -

ном. 
�ер воз ность, обид чи вость
Ало гич ность по ступ ков
Hув ст во оди но че ст ва, без на деж но сти и от ча я ния
Уве ли че ние или ис чез но ве ние ап пе ти та. 
(се выш ний 4ос подь так опи сы ва ет в *о ра не жизнь лю дей, да ле ких от

нрав ст вен но сти и ве ры, а по то му все вре мя жи ву щих в со сто я нии стрес -
са:

А кто от вра тит ся от вос по ми на ния обо �не, у то го, по ис ти не, бу -
дет тя го ст ная жизнь… (у ра «�а-ха», 20:124)

( дру гом ая те Ал лах со об ща ет нам: 

…и сде ла лась тес ной для них зе м ля, не смо т ря на всю свою ши ро -
ту, и сде ла лось их ду шам тес но, и ста ло яс но им то г да, что нет им ино -
го при ста ни ща, кро ме как у Ал ла ха… (у ра «�о ка я ние», 9:118) 

(се стрес сы, стра хи и тре во ги - суть жиз ни лю дей не ве ру ю щих, да ле -
ких от бла го род ной мо ра ли, пред пи сы ва е мой )с ла мом. 'е год ня вра чи все -
го ми ра еди ны во мне нии: для то го что бы за щи тить се бя от де прес сий и
стрес сов, сле ду ет вос пи ты вать в се бе урав но ве шен ность, спо кой ный нрав,
чув ст во уве рен но сти в се бе, стре м ле ние ви деть бла го во всем. 'об лю де -
ние этих ре ко мен да ций воз мож но толь ко че рез сле до ва ние за по ве дям *о -
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ра на. >ак, Ал лах со об ща ет нам, что Он низ во -
дит в серд ца ис крен не уве ро вав ших “чув ст во уве рен но -

сти и по коя”. ('у ра «*о ро ва», 2: 248; 'у ра «Aо ка я ние»,
9:26,40; 'у ра «Aо бе да», 48:4,18). Обет на ше го 4ос по да, да ро ван ный

ис крен ним ра бам, гла сит:

�ем уве ро вав шим, ко то рые вер шат бла гое, будь они муж чи ны
или жен щи ны, �ы ис тин но да ру ем пре крас ную жизнь и воз да дим за

их де я ния на гра ды по со от вет ст вию их луч ших дел. (у ра «Ан
�ахль», 16:97)
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(о вре мя фи зи че ско го или пси хо ло ги че ско го стрес -
са ад ре на ли но вая же ле за на чи на ет мас си ро ван но вы -
ра ба ты вать гор мон глю ко кор ти ко ид. Эти гор мо ны
обес пе чи ва ют мыш цам до пол ни тель ную энер гию, в
то же вре мя при ос та на в ли ва ют все не нуж ные в мо -
мент стрес са про цес сы. ( мо мен ты силь но го фи зи -
че ско го стрес са глю ко кор ти ко ид иг ра ет жиз нен но
важ ную функ цию, од на ко при по сто ян ных и ча с тых
пси хи че ских стрес сах мо гут про во ци ро вать раз ви -
тие мно гих стрес со за ви си мых за бо ле ва ний, та ких
как по вы шен ное да в ле ние, на ру ше ние об ме на ве -
ществ, ожи ре ние, ос тео по роз, га ст ри ты и яз вы же -
луд ка. 

�о на е ру ле ус

твол моз га

Ами г да ла

�ор текс
�ор мо ны кор ти ко тро пи на

�о рэ пи неф рин

Эпи неф рин

�лю ко кор ти ко ид (кор ти зол)

Ад ре на ли но вая 
же ле за
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Aри зы вая лю дей уви деть яс ные зна ме ния �о же ст вен но го тво ре ния ми -
ра, (се выш ний 4ос подь ука зы ва ет в *о ра не мно гие при ме ры из ок ру жа -
ю щей нас жиз ни: на не бес ные зна ме ния, зна ме ния на зе м ле, в лю дях, жи -
вот ных и рас те ни ях. (о мно гих ая тах Ал лах на по ми на ет лю дям о том, как
они ро ди лись и в чем смысл да ро ван ной )м жиз ни. (о мно гих ая тах по -
ве ст ву ет ся, как че ло век по я вил ся на свет, ка кие эта пы он про шел в чре ве
ма те ри и из че го он со тво рен. (от лишь один из ая тов *о ра на, по ве ст ву -
ю щий нам о на шем со тво ре нии: 

�ы со тво ри ли вас, ужель опять не ве ру е те вы? Ужель не ви -
ди те вы, как ва ше се мя из вер га ет ся (во чре во ва ших жен)? �ы

ли его тво ри те или �ы – �вор цы се го? 
(у ра «�е от вра ти мое со бы тие», 56:57-59) 

�ей ст ви тель но, во мно гих ая тах *о ра на опи сы ва ет ся уни каль ный про -
цесс со тво ре ния и раз ви тия эм б ри о на че ло ве ка в ут ро бе ма те ри. Од на ко
в вы ше при ве ден ном ая те при во дят ся столь тон кие фи зио ло ги че ские де та -
ли со тво ре ния че ло ве ка, о су ще ст во ва нии ко то рых лю ди не мог ли иметь
да же эле мен тар ных све де ний в 7-ом сто ле тии. (от фа к ты, ко то рые про -
ис те ка ют из тек ста ая та:
1) Hе ло век со сто ит не из се мен ной жид ко сти, а из ее мель чай шей ча -

с ти цы-спер мы.
2) Aол ре бен ка оп ре де ля ет ся спер мой от ца.
3) Эм б ри он че ло ве ка при ли па ет к стен кам ма те рин ской мат ки и вса -

сы ва ет ся в нее столь креп ко, что его мож но срав нить с пи яв кой.
4) ( про цес се раз ви тия эм б ри о на че ло ве ка в ут ро бе ма те ри он про -

хо дит три тем ных уча ст ка или фа зы.
*о неч но же, в пе ри од ни спос ла ния *о ра на лю ди зна ли, что ре бе нок

ро ж да ет ся по с ле по ло вой свя зи и что ос нов ной ро до вой суб стан ци ей яв -
ля ет ся ис хо дя щая от муж чи ны спер ма. �е тре бо ва лось про во дить ка ких-
ли бо спе ци аль ных ис сле до ва ний, что бы ус та но вить, что ре бе нок ро ж да -
ет ся че рез 9 ме ся цев. 
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�а сним ке вид ны спер ма то -
зо и ды, уст ре мив ши е ся к ма -
те рин ской мат ке. Очень ма -
лое чис ло из 250 мил ли о нов
спер ма то зо и дов, из вер га е мых
муж чи ной, смо жет до с тичь
яй це клет ки. ( сре д нем яй це -
клет ки до с ти га ет око ло 1000
спер ма то зо и дов, уце лев ших
в ки с лот ной сре де жен ско го
ор га низ ма. Од на ко толь ко
один из 1000 смо жет оп ло до -
тво рить яй це клет ку и нач нет
раз ви тие но вой жиз ни. ( *о -
ра не со об ща лось, что эм б ри -
он че ло ве ка фор ми ру ет ся не
из все го се ме ни, а лишь из его
ма лень кой ка п ли: «...�аз ве не
был он ка п лей из се ме ни ис -
то ча е мо го?...».

Од на ко фа к ты, ука зан ные в ая тах *о ра на,
зна чи тель но пре во с хо ди ли уро вень ос ве до м лен но сти лю -

дей то го пе ри о да. 'толь глу бо кие фи зио ло ги че ские све де ния
о раз ви тии эм б ри о на в ут ро бе ма те ри бы ли от кры ты на у кой толь -

ко во вто рой по ло ви не 20-го сто ле тия. 
�а вай те по по ряд ку рас смо т рим эти фа к ты.

�а п ля из се ме ни 
(о вре мя по ло во го кон та к та муж чи на од но мо мент но из вер га ет в сре д -

нем око ло 250 мил ли о нов спер ма то зо и дов, ко то рые со стре ми тель ной ско -
ро стью в те че ние пя ти ми нут про хо дят труд ный путь в ор га низ ме ма те ри
до яй це клет ки. �а этом пу ти из 250 мил ли о нов спер ма то зо и дов толь ко од -
на ты ся ча ос та нет ся в жи вых и ус пеш но до с тиг нет яй це клет ки. Hе рез пять
ми нут этот ма ра фон спер ма то зо и дов за кон чит ся и ма те рин ская яй це клет -
ка, раз ме ром с по ло ви ну кру пи цы со ли, при ни ма ет толь ко один спер ма то -
зо ид, но и тот не весь це ли ком, а лишь его ма лень кую ча с ти цу, яв ля ю щу -
ю ся су тью бу ду ще го че ло ве ка. Эта ис ти на так опи сы ва ет ся в *о ра не в 'у -
ре «(о ск ре се ние»:

Ужель счи та ет че ло век, что он ос та в лен без при зо ра (один и
без от вет ст вен но сти)? Ужель не был он ка п лей спер мы из се -

ме ни ис то ча е мо го? (у ра «�о ск ре се ние»,75:36-37) 

�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)
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Oдесь осо бо при ме ча тель но, что в *о ра не
под чер ки ва ет ся: че ло век со тво рен не из все го се ме ни, а

лишь из мель чай шей ча с ти цы, вы де лен ной из нее. ( вы с шей сте -
пе ни при ме ча тель но, что аят ука зы ва ет на факт, ко то рый был от -

крыт со в ре мен ной на у кой толь ко в кон це NN, что еще раз до ка зы ва ет �о -
же ст вен ную суть это го вы ска зы ва ния. 

е мен ная жид кость
Aи та тель ная жид кость, на зы ва е мая се ме нем и пе ре но ся щая в сво ем со -

ста ве спер му, со сто ит не толь ко из спер мы. �а про тив, се мя об ра зо ва но из
сме си раз лич ных жид ко стей. 'е мен ная жид кость пред ста в ля ет со бой со -
еди не ние раз лич ных ве ществ, вы де ля е мых в мо мент се мя из вер же ния из се -
мя вы во дя щих про то ков, се мен ных пу зырь ков, пред ста тель ной же ле зы и же -
ле зок мо че ис пу с ка тель но го ка на ла. Dс ли про ве с ти де таль ных хи ми че ский
ана лиз се мен ной жид ко сти, то она по сво ей слож но сти ус ту па ет, по жа луй,
лишь го лов но му моз гу. ( ее со ста ве мы об на ру жим ли мон ную ки с ло ту, про -
сто глан ди ны, фла ви ны, ас кор би но вую ки с ло ту, ан ти ок си дант эр го ти о не -
ин, фру к то зу, фо с фо рил ко лин, хо ле сте рин, фо с фо ли пи ды, фи б ри но ли -
зин, цинк, фо с фо та зу, фо с фа зу, ги а ло ру ни да зу, соб ст вен но спер му и еще
мно гие со ста в ля ю щие. 

Eунк ция этой сме шан ной жид ко сти – обес пе чи вать все по треб но сти
спер мы, под дер жи вать по сто ян ный уро вень глю ко зы для по пол не ния тре -
бу е мой энер гии во вре мя пу ти к ма те рин ской яй це клет ке, од на ко глав ное
ее пред на зна че ние –ней т ра ли зо вы вать смер то нос ные ки с ло ты, с ко то ры -
ми спер ма стал ки ва ет ся при вхо де в ма те рин скую мат ку, и вы де лять сма -
зоч ную жид кость для обес пе че ния сколь зя щей по верх но сти и бес пре пят -
ст вен но го про хо ж де ния спер мы в ор га низм ма те ри. 

)н те рес но, что при упо ми на нии о се ме ни в *о ра не ука зы ва ет ся факт,
ус та но в лен ный эм б рио ло га ми лишь в кон це 20-го ве ка, в ая те спер ма ха -
ра к те ри зу ет ся как “сме шан ная” жид кость:

�о и сти не, �ы со тво ри ли че ло ве ка из ка п ли сме си вла ги; �ы
ис пы ты ва ем его, по э то му со тво ри ли его слы ша щим, ви дя щим.

(у ра «�е ло век», 76:2) 

( дру гом ая те так же ука зы ва ет ся, что спер ма – это смесь жид ко стей
и де ла ет ся ак цент на то, что че ло век со тво рен из ее ка п ли, то есть са мой
су ти:
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Он при дал со вер шен ный вид все му, что со з дал, из гли ны на чал
со тво ре нье че ло ве ка, по том сде лал его по том ст во из ка п ли сме си

вла ги пре зрен ной. (у ра «�о клон ниц», 32:7-8) 

Араб ское сло во “су ла ла”, пе ре ве ден ное здесь как “ка п ля”, оз на ча ет
"суть или наи луч шая часть". �е за ви си мо от спо со ба по лу че ния, она оз на -
ча ет “часть от це ло го”. Aо доб ный фи ло ло ги че ский и на уч ный фе но мен *о -
ра на яв ля ет ся бле стя щим, сви де тель ст вом то го, что *о ран яв ля ет ся сло -
вом (се выш не го >вор ца, до мель чай ших под роб но стей зна ю ще го про цесс
со тво ре ния че ло ве ка. ) этим >вор цом яв ля ет ся (се выш ний Ал лах, 'о тво -
рив ший че ло ве ка из �е бы тия.

�ол ре бен ка
�о не дав не го вре ме ни уче ные по ла га ли, что пол бу ду ще го ре бен ка оп -

ре де ля ет ся осо бен но стя ми кле ток ма те ри или же обу сло в лен оп ре де лен -
ным со ста вом кле ток от ца и ма те ри в их со че та нии. Од на ко в *о ра не со -
об ща ет ся, что пол ре бен ка оп ре де ля ет ся муж ской спер мой, “из ка п ли, ко -
гда она из вер га ет ся”:

( *о ра не со об ща ет ся, что пол бу ду ще го ре бен ка оп ре де ля ет ся муж ским се ме нем «... )
что Он со з дал су п ру гов – му жа и же ну – из ка п ли, ко гда она из вер га ет ся». >о г да как уче -
ные до не дав не го вре ме ни по ла га ли, что пол ре бен ка оп ре де ля ет ся ма те рин ски ми клет -
ка ми. 'ве де ния, ни спос лан ные в *о ра не, бы ли об на ру же ны и по лу чи ли на уч ное при зна -
ние лишь в 20-м сто ле тии. Cно же ст во уни каль ных све де ний о со тво ре нии че ло ве ка бы -
ли ни спос ла ны нам в *о ра не 14 ве ков то му на зад.
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�о и сти не, Он тво рит все в па рах, муж ской и жен ский пол из ка п -
ли, что изоль ет ся (в ме с то из рас та нья). (у ра «�вез да», 53:45-46) 

Ужель он не был ка п лей вла ги из спер мы ис то ча е мой? �о том
стал сгу ст ком, из ко е го �ос подь со тво рил его и со раз ме рил. � так

из вел из не го па ру: муж чи ну и жен щи ну? 
(у ра «�о ск ре се ние», 75:37-39) 

�о с то вер ность это го по ло же ния, при во ди мо го в *о ра не, бы ла ус та но -
в ле на в не дав нем про шлом с раз ви ти ем ис сле до ва ний в об ла с ти ге не ти ки
и ми к ро био ло гии. >ак, опыт ным пу тем бы ло до ка за но, что пол бу ду ще го
ре бен ка все це ло обу сло в лен кле точ ным со ста вом спер мы муж чи ны и жен -
щи на не иг ра ет в фор ми ро ва нии по ла ре бен ка ни ка кой ро ли. 

Eа к то ром, оп ре де ля ю щим пол бу ду ще го мла ден ца, яв ля ют ся хро мо со -
мы. ( фор ми ро ва нии ор га низ ма че ло ве ка уча ст ву ют 46 хро мо сом, две из
них от вет ст вен ны за его пол и обе они по сту па ют из ор га низ ма от ца. Эти
две хро мо со мы у муж чин обо зна ча ют ся как NY, а у жен щи ны – NN. (�ан -
ное бу к вен ное обо зна че ние хро мо сом объ яс ня ет ся внеш ним сход ст вом их
с ука зан ны ми бу к ва ми.) Nро мо со ма Y со дер жит в се бе муж ские ге ны, а
хро мо со ма N – жен ские.

Eор ми ро ва ние но вой жиз ни на чи на ет ся с мо мен та сли я ния од ной из
па ры хро мо сом муж чи ны и жен щи ны. ( про цес се оп ло до тво ре ния жен ские

N-хро мо со ма име ет жен ские осо бен но сти, а хро мо со -
ма Y-муж ские. ( ма те рин ской яй це клет ке на хо дит ся толь ко жен -

ская N-хро мо со ма. ( спер ме от ца име ют ся как N, так и Y-хро мо со мы.
>а ким об ра зом, пол ре бен ка за ви сит от то го, ка кую хро мо со му - N или Y -

не сет спер ма от ца, влив ша я ся в ма те рин скую яй це клет ку. >о есть, как со об ще -
но в ая те, фа к то ром, оп ре де ля ю щим пол ре бен ка, яв ля ет ся се мя от ца. Эти све де ния,
ко то рые бы ли на уч ным пу тем ус та но в ле ны лишь в на ше вре мя, и яв ля ют ся од ним из
до ка за тельств то го, что *о ран – это от кро ве ние (се выш не го >вор ца.
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по ло вые клет ки де лят ся по по лам, и ка ж дая из
этих двух ча с тей но сит в се бе N-хро мо со му, в то вре мя

как муж ская по ло вая клет ка при де ле нии об ра зу ет две раз лич -
ные ча с ти цы спер мы, ко то рые за клю ча ют в се бе N- и Y-хро мо со -

мы. Dс ли N-хро мо со ма жен щи ны сли ва ет ся с ка п лей спер мы, со дер жа -
щей N-хро мо со му от ца, то бу ду щий ре бе нок бу дет де воч кой. Dс ли же эта
N-хро мо со ма со еди нит ся с ка п лей спер мы от ца, со дер жа щей Y-хро мо со -
му, то бу ду щий ре бе нок бу дет маль чи ком.

)ны ми сло ва ми, пол бу ду ще го ре бен ка за ви сит от то го, ка кая имен но
из муж ских хро мо сом со еди нит ся с жен ской.

�ет ни ка ких со м не ний в том, что до се ре ди ны 20-го ве ка, то есть до то -
го вре ме ни, ко гда по я ви лась ге не ти ка, че ло ве че ст ву не бы ли из вест ны
столь тон кие ме ха низ мы за ро ж де ния бу ду щей жиз ни. �а про тив, во мно -
гих куль ту рах бы то ва ло мне ние о том, что пол бу ду ще го ре бен ка оп ре де -
ля ет ся в жен ском ор га низ ме. )з ве ст но, что в куль ту рах мно гих на ро дов
жен щи ны, ро див шие де воч ку, по рой да же пре зи ра лись в об ще ст ве.

( то вре мя как в *о ра не, за 14 ве ков до по я в ле ния ге не ти ки как на у ки,
со дер жа лась ис тин ная ин фор ма ция, оп ро вер гав шая не ве же ст вен ные пред -
ста в ле ния лю дей о том, что пол бу ду ще го ре бен ка оп ре де ля ет ся не жен -
ским на ча лом, а муж ским, имен но со ста вом спер мы от ца.

“гу сток”, по ви с ший на мат ке
Aро дол жив глу бо кое изу че ние ая тов 'вя щен но го *о ра на, по ве ст ву ю -
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щих о со тво ре нии че ло ве ка и эта пах раз ви тия но вой
жиз ни, пе ред на ми рас кры ва ет ся це лый ряд уни каль ных на -

уч ных ис тин. 
(о вре мя сли я ния муж ской клет ки спер ма то зо и да и жен ской яй це -

клет ки, про ис хо дит об ра зо ва ние пер во на чаль ной стру к ту ры за ро ды ша бу -
ду ще го ре бен ка. Эта оди ноч ная клет ка, ко то рая по лу чи ла в био ло гии на -
зва ние "зи го та", тот час же, не те ряя и се кун ды, на чи на ет де лить ся и раз -
мно жать ся, пре вра ща ясь че рез не ко то рое вре мя уже в "сгу сток пло ти".

Aри ме ча тель но, что зи го та осу ще ст в ля ет свой рост не в пу с то те. Эта
клет ка при ли па ет и це п ля ет ся
крюч ко об раз ны ми от ро ст ка -
ми к стен ке мат ки, пу с кая в
нее свои кор ни, слов но де ре во
в зе м лю. �ла го да ря та ко му
ме ха низ му бу ду щий плод вса -
сы ва ет ся в мат ку и пи та ет ся
все ми не об хо ди мы ми ему эле -
мен та ми, по сту па ю щи ми в ор -
га низм ма те ри.88

)мен но здесь про яв ля ет ся
еще один из уди ви тель ных фе -
но ме нов *о ра на. Aо ве ст вуя о
зи го те, клет ке, ко то рая на чи -
на ет рас ти в ма те рин ском чре -
ве, Ал лах оп ре де ля ет его сло -
вом “сгу сток”:

�и тай во имя �ос по да
тво е го, �то со тво рил че -

ло ве ка из сгу ст ка. �и -
тай, ведь �ос подь твой

щед рей ший. (у ра
«гу сток», 96:1-3) 

'ло во “сгу сток” (араб ское
на име но ва ние 'у ры – «Алак»)
обо зна ча ет "не что, по ви с шее и
це п ля ю ще е ся за что-ли бо".
Это вы ра же ние в араб ском

�а пер вых эта пах раз ви тия эм б ри он, на хо дя щий -
ся в ут ро бе ма те ри еще в ви де зи го ты, при кре п -
ля ет ся к стен ке мат ки, что бы иметь воз мож ность
по лу чать пи та тель ные ве ще ст ва, по сту па ю щие
че рез кровь ма те ри. �а фо то гра фии свер ху вид -
на зи го та, пред ста в ля ю щая со бой не боль шой ку -
со чек пло ти. �ла го да ря от кры ти ям со в ре мен ной
эм б рио ло гии лишь не дав но ста ло яс но, что сло -
во «сгу сток», оз на ча ю щее "не что, по ви с шее и це -
п ля ю ще е ся за что-ли бо", упо ми на е мый в *о ра не,
в точ но сти опи сы ва ет про цесс раз ви тия зи то ты.
Eе но ме наль ное зна ние бы ло со об ще но лю дям в
*о ра не за 14 ве ков до от кры тия его на у кой и осоз -
на ния че ло ве че ст вом.



язы ке упо т реб ля ет ся, к при ме ру, к пи яв кам, ко то -
рые, как из вест но, при са сы ва ют ся к стен кам те ла жи вот но -

го и со сут от ту да кровь.
�е зу слов но, что это вы ра же ние, столь точ но вы ра жа ю щее ме ха низм

раз ви тия клет ки-зи го ты в мат ке жен щи ны, ука зан ное в *о ра не, не яв ля -
ет ся слу чай ным, и лишь еще раз под твер жда ет ту ис ти ну, что 'вя щен ная
кни га *о ран бы ла ни спос ла на лю дям Ал ла хом – >вор цом ми ров, об ла да -
ю щим �ес пре дель ной Cуд ро стью и Oна ни ем... 

�ыш цы, на ра щен ные на ко с ти.
�ру гим уди ви тель ным на уч ным фе но ме ном, при во ди мым в *о ра не, яв -

ля ет ся опи са ние эта пов раз ви тия за ро ды ша в ма те рин ском чре ве. ( ая тах
нам со об ща ет ся, что, на хо дясь в ма те рин ской ут ро бе, у за ро ды ша пре ж -
де все го на чи на ет ся фор ми ро ва ние ко с тей, на ко то рые впо с лед ст вии на -
ра с та ют мыш цы и об ви ва ют их: 

�о том �ы об ра ти ли ка п лю вла ги в сгу сток, за тем со з да ли из сгу -
ст ка ку сок пло ти, ко то рое об ра ти ли �ы в ко с ти, и так оде ли эти
ко с ти в плоть, и за тем про из -
ве ли его в ином тво ре нье. �ва -
ла Ал ла ху, ис кус ней ше му из
всех твор цов! (у ра «�е ру ю -
щие», 23:14) 

�а у ка, ко то рая изу ча ет раз ви -
тие за ро ды ша в ут ро бе ма те ри, но -
сит на зва ние эм б рио ло гии. �о не -
дав не го вре ме ни в эм б рио ло гии
счи та лось об ще при ня тым, что ко -
с ти и плоть, то есть мы шеч ная
ткань за ро ды ша об ра зу ют ся и раз -
ви ва ют ся од но вре мен но, что да ло
по вод ря ду уче ных оп ро вер гать и
под вер гать кри ти ке со дер жа ние ая -
тов 'вя щен но го *о ра на, как про ти -
во ре ча щих на у ке. Од на ко в хо де ми -
к ро эм б рио ло ги че ских ис сле до ва -
ний, про ве ден ных в по с лед нее вре -
мя, бла го да ря су пер со в ре мен ным
тех но ло ги ям и при бо рам, бы ло ус -
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*о с ти ре бен ка, ко то рый за вер -
ша ет свое раз ви тие в ма те рин -

ской ут ро бе, че рез оп ре де лен ное
вре мя об ле ка ют ся мы шеч ной

тка нью, точ но в той по с ле до ва -
тель но сти, как и опи сы ва ет ся в

*о ра не.
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( *о ра не уди ви тель ным об ра зом
опи са ны все эта пы раз ви тия че ло ве -
ка в ут ро бе ма те ри. *ак ска за но в
14-ом ая те 'у ры «(е ру ю щие» на
пер вом эта пе ко с те не ет хря ще вая
ткань эм б ри о на, по с ле че го эти ко с -
ти на чи на ют об ле кать ся мы шеч ны ми
клет ка ми. (се выш ний Ал лах ни спос -
лал че ло ве че ст ву под роб ное опи са -
ние это го про цес са раз ви тия в ая те :
«... и со з да ли из сгу ст ка ку сок пло -
ти, ко то рый мы в ко с ти об ра ти ли, а
да лее оде ли эти ко с ти в плоть …». 
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та но в ле но, что со дер жа ща я ся в *о ра не ин -
фор ма ция - не ос по ри мый фи зио ло ги че ский факт. 
�ан ные этих ми к ро ско пи че ских ис сле до ва ний сви де тель ст -

ву ют: про цес сы ро с та но во го че ло ве ка в ма те рин ской ут ро бе про -
те ка ют точь-в-точь с упо ми на ни я ми ая тов 'вя щен ной кни ги. (на ча ле про -

ис хо дит око сте не ние хря ще вой тка ни эм б ри о на. Oа тем из око ло ко ст ной тка -
ни вы де ля ют ся мы шеч ные клет ки, ко то рые спер ва ска п ли ва ют ся и фор -
ми ру ют ся в сто ро не от ко с тей и об ра зу ют мы шеч ную ткань, ко то рая за -
тем об ле ка ет ко с ти. 

(от как этот про цесс оха ра к те ри зо ван в од ном из тру дов по эм б рио ло -
гии «'аз ви ва ю щий ся че ло век» (Developing Human):

“�а 6-ой не де ле про дол жа ет ся фор ми ро ва ние хря ще вых тка ней, вме -
сте с тем на блю да ют ся пер вые при зна ки от вер де ния тка ни, по я в ля ют -
ся пер вые ко ст ные пе ре го род ки. ( кон це 7-ой не де ли про яв ля ет ся око -
сте не ние длин ных ко с тей. ( то вре мя как ко с ти про дол жа ют фор ми -
ро вать ся, мы шеч ные клет ки вы де ля ют ся из око ло ко ст ной тка ни и об -
ра зу ют мы шеч ную ткань, ко то рая груп пи ру ет ся в сто ро не от тка ни,
ок ру жа ю щей ко с ти. >а ким об ра зом, мы шеч ные тка ни раз де ля ют ся и
фор ми ру ют две груп пы мышц, рас по ла га ю щи е ся спе ре ди и сза ди ко ст -
ных об ра зо ва ний” 89.
Упо мя ну тые в *о ра не эта пы раз ви тия эм б ри о на че ло ве ка в ма те рин -

ском чре ве, в по ра зи тель ной сте пе ни точ но пред воз ве с ти ли 14 сто ле тий
то му на зад от кры тия эм б рио ло гии кон ца 20-го ве ка.

�ри фа зы раз ви тия пло да в ма те рин ской ут ро бе.
( *о ра не вы ска зы ва ет ся по ло же ние о том, что че ло век, фор ми ру ю щий -

ся в чре ве ма те ри, про хо дит че рез три фа зы, ста дии раз ви тия:

…Он вас тво рит в ут ро бах ва ших ма те рей, в трех мра ках, сме няя
од но тво ре ние дру гим. �а ков Ал лах - �ос подь и �о к ро ви тель ваш!

�му при над ле жит вся власть, и нет ино го бо же ст ва, кро ме �е го. �ак
по че му ж вы так от вра ща е тесь? (у ра «�ол пы», 39:6) 

Oа ду май тесь над вы ра же ни ем ая та “…в трех мра ках”, ко то рое в араб -
ском язы ке зву чит как “фи зу лу ма тин се ля син”. Aри вни ма тель ном рас -
смо т ре нии ая та вид но: *о ран ука зы ва ет, что че ло ве че ский эм б ри он пре -
тер пе ва ет в ма те рин ском чре ве три ста дии, три мра ка ста но в ле ния, ко то -
рые от ли ча ют ся один от дру го го. Aе ре чис лим эти пе ри о ды со г лас но зна -
ни ям со в ре мен ной эм б рио ло гии: 

а) >е мень брюш ной по ло с ти
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б) >е мень сте нок мат ки
в) >е мень мем б ра ны ам ни о на.

) дей ст ви тель но, со в ре мен ные био ло ги че ские ис сле до ва ния
под твер жда ют, что за ро дыш про хо дит в ут ро бе ма те ри три раз лич -

ных эм б ри о наль ных фа зы, ка ж дая из ко то рых в свою оче редь со сто ит из
трех тем ных сло ев, ко то рые и упо ми на ют ся в ая те: 'тен ки брюш ной по -
ло с ти со сто ят из трех сло ев: внеш ние мыш цы, вну т рен ние мыш цы, по пе -
реч ные мыш цы. 90

'тен ка мат ки так же со сто ит из 3-х сло ев: Эпи мет ри ум, мио мет ри ум и
эн до мет ри ум. 91

*ро ме то го, обо лоч ка, оку ты ва ю щая за ро дыш в мат ке, так же со сто ит
из трех сло ев: ам ни он (са мый вну т рен няя око ло за ро ды ше вая мем б ра на, пу -
зырь – лат. amnion), ко ри он (сре дин ная обо лоч ка ам ни о на – лат. chorion)
и де ци дуа (внеш няя сли зи стая обо лоч ка ам ни о на – лат.decidua). 92 

*ро ме то го, в ая те со дер жит ся ука за ние на то, что плод в ут ро бе ма -
те ри фор ми ру ет ся в трех ста ди ях, ко то рые от ли ча ют ся од на от дру гой.

'ов ре мен ные био ло ги че ские ис сле до ва ния под твер жда ют, что за ро -
дыш про хо дит в ут ро бе ма те ри три раз лич ных эм б ри о наль ных фа зы. Это
по ло же ние за ни ма ет се го д ня од но из важ ных мест сре ди фун да мен таль ных
зна ний в кни гах по эм б рио ло гии, ис поль зу е мых в ка че ст ве учеб ных по со -
бий на ме ди цин ских фа куль те тах вы с ших учеб ных за ве де ний. * при ме ру,
в та ком фун да мен таль ном эм б рио ло ги че ском из да нии, как «Basic Human
Embryology», этот про цесс опи сы ва ет ся сле ду ю щим об ра зом:

“Pизнь пло да в мат ке ма те ри про хо дит 3 ста дии: пре дэм б ри о наль ная
– пер вые 2.5 не де ли, эм б ри о наль ная – до кон ца 8-ой не де ли и фе таль -
ная – от 8-ой не де ли до ро дов. 93

( ка ж дой из этих ста дий, ко то рые в ме ди цин ской тер ми но ло гии но сят
на зва ние "три местр" (т.е. три ста дии), плод пре тер пе ва ет оп ре де лен ные эта -
пы фор ми ро ва ния. Осо бен но сти этих пе ри о дов та ко вы:

- �ре дэм б ри о наль ная ста дия:
( эту пер вич ную ста дию, "пер вый три местр", зи го та на чи на ет де лить -

ся и раз мно жать ся; по до с ти же нии со сто я ния кле точ ной мас сы зи го та при -
це п ля ет ся и "вбу ра в ли ва ет ся" в стен ку мат ки. *лет ки, про дол жая раз мно -
жать ся, груп пи ру ют ся в 3 слоя.

- Эм б ри о наль ная ста дия:
(то рая ста дия, на зы ва е мая "вто рой три местр", длит ся 5,5 не дель. ( те -

че ние это го пе ри о да за ро дыш име ну ет ся жи вым эм б ри о ном. Oа этот три -

�У	О �О�А�А
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� 6-ом ая те у ры «�ол -
пы» ука зы ва ет ся на то,
что че ло век про хо дит в
ма те рин ской ут ро бе три
ста дии раз ви тия, от ли -
ча ю щи е ся друг от дру -
га. ов ре мен ная эм б -
рио ло гия опыт ным пу -
тем ус та но ви ла, что
раз ви тие эм б ри о на в
ор га низ ме ма те ри дей -
ст ви тель но про хо дит в
три раз лич ных эта па.

местр из кле точ ных сло ев фор ми ру ют ся ос нов ные ор га ны и си с те мы ор -
га низ ма.

- Wе таль ная ста дия:
( пе ри од бе ре мен но сти, име ну е мый "треть им три ме ст ром", эм б ри он

уже име ну ет ся как "фе тус". Эта ста дия на чи на ет ся с 8-ой не де ли бе ре мен -
но сти и длит ся вплоть до ро ж де ния. От ли чие от пред ше ст ву ю щей ста дии
за клю ча ет ся в том, что за ро дыш име ет ли цо фе ту са, ру ки и но ги при ня ли
от чет ли вую фор му, т.е. плод уже име ет внеш ний вид че ло ве ка. �е с мо т ря
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на то что в на ча ле это го пе ри о да его рост со ста в ля -
ет все го 3 см, у не го уже по я ви лись все ор га ны. Этот пе ри од

про дол жа ет ся при бли зи тель но 30 не дель, раз ви тие про дол жа ет ся
вплоть до ро ж де ния. 

�ас смо т рен ный про цесс раз ви тия пло да в чре ве ма те ри был ус та -
но в лен лишь в по с лед ние па ру де ся ти ле тий бла го да ря ис поль зо ва нию со -
в ре мен ных тех но ло ги че ских средств и ап па ра ту ры. Од на ко, как мы име -
ли воз мож ность убе дить ся, это по ло же ние бы ло при ве де но в *о ра не еще
14 сто ле тий то му на зад, по доб но дру гим ана ло гич ным ут вер жде ни ям, при -
во ди мым в этой *ни ге и до ка зан ным позд нее в ка че ст ве на уч ных ис тин. 

( пе ри од, ко гда лю ди еще не об ла да ли под роб ны ми ме ди цин ски ми зна -
ни я ми, в *о ра не бы ли при ве де ны чет кие дан ные от но си тель но пер во на чаль -
но го раз ви тия за ро ды ша че ло ве ка вплоть до его по я в ле ния на свет, что, не -
со м нен но, яс но ука зы ва ет на �о же ст вен ное чу до *о ра на, яв ля ю ще го ся
от кро ве ни ем (се выш не го 'оз да те ля.(+ля бо лее под роб ной ин фор ма ции
см. фильм и кни гу /а ру на Яхьи «1о тво ре ние че ло ве ка»)

�У	О �О�А�А
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Ал лах со тво рил все жи вое из во ды. Од ни из них пе ре дви га ют ся на
брю хе, дру гие хо дят на но гах, иные же - на че ты рех (но гах). Ал лах

тво рит, что по же ла ет. �о и сти не, Он мо щен над всем и вся!
(у ра «вет», 24:45) 

Ужель не вер ные не ви дят, что не бо и зе м ля (в на ча ле) еди ной мас -
сой бы ли, ко то рую �ы рас се к ли на ча с ти и со тво ри ли вся кое жи вое

су ще ст во из во ды? Ужель опять не уве ру ют они? 
(у ра «�ро ро ки», 21:30) 

Он - �от, �то со з дал че ло ве ка из во ды и уч ре дил ему род ст во по
кро ви и по бра ку. �ос подь твой ис тин но �се мо гущ! 

(у ра «�аз ли че ние», 25:54)

Dс ли мы вни ма тель но рас смо т рим ая ты *о ра на, упо ми на ю щие о со тво -
ре нии че ло ве ка и дру гих жи вых су ществ, то со вер шен но яс но уви дим, что
тво ре ние всех жи вых су ществ на зе м ле – ве ли кое чу до. Од на из форм это -
го чу дес но го тво ре ния – жизнь из во ды. Эта ин фор ма ция яс но вы ра же на во
мно гих ая тах, од на ко ста ла до с туп ной осоз на нию че ло ве ка толь ко бла го да -
ря изо бре те нию мощ ней ших ми к ро ско пов спу с тя пол то ра де сят ка сто ле тий
по с ле ни спос ла ния от кро ве ний *о ра на. 

( на ше вре мя все на уч ные ис точ ни ки еди ны во мне нии: во да – это ос нов -
ной эле мент жи вой ма те рии. От 50% до 90% ве са жи вых ор га низ мов со -
ста в ля ет во да. * то му же во всех кни гах по био ло гии на пи са но, что ци то -
плаз ма (ос нов ное ве ще ст во клет ки) стан дарт ной жи вой клет ки так же на
80% со сто ит из во ды. Qи то плаз ма бы ла ис сле до ва на в ла бо ра тор ных ус ло -
ви ях, и опи са на в на уч ных из да ни ях спу с тя мно гие сто ле тия с то го мо мен -
та, как был ни спос лан *о ран. 'ле до ва тель но, факт, ко то рый се го д ня при -
знан во всем на уч ном ми ре, не мог быть из ве с тен в те вре ме на, ко гда был
ни спос лан *о ран. Од на ко *о ран осо бо упо ми на ет об этом фа к те фи зио ло -
гии жиз ни.
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*ак из вест но, все фор мы жи вых ор га низ мов ну ж да ют -
ся в во де для под дер жа ния жиз ни. Aо э то му жи вые су ще ст ва,

оби та ю щие в за суш ли вых рай онах, об ла да ют та ким стро е ни ем ор -
га низ ма, ко то рое за щи ща ет об мен ные про цес сы от по те ри вла ги, и
по з во ля ет ма к си маль ным об ра зом ис поль зо вать име ю щу ю ся в ор га -
низ ме во ду. Dс ли по тем или иным при чи нам в ор га низ ме воз ник нет
не до с та ток во ды и этот не до с та ток не уда ст ся уст ра нить, то этот ор -
га низм за не сколь ко дней по гиб нет от обез во жи ва ния. )з ве ст ный бель -
гий ский хи мик Pан �ап ти ста (ан Nель монт в 1640 го ду впер вые ус -
та но вил, что во да яв ля ет ся са мым глав ным эле мен том для раз ви тия рас -
те ний в зе м ле.
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>е ло че ло ве ка... 
Уди ви тель ный со вер шен ный про ект, де та ли ко то ро го так до сих пор и не

изу че ны до кон ца...
Уче ные, изу ча ю щие стро е ние че ло ве че ско го те ла с ис поль зо ва ни ем по с -

лед них тех но ло ги че ских при бо ров, при хо дят к по ра зи тель ным от кры ти ям.
Од но из них – стро е ние тка ней че ло ве че ско го ор га низ ма... 

Ал лах в *о ра не со об ща ет об уди ви тель ном, чу дес ном со тво ре нии че ло ве -
ка. Aер вый че ло век был со тво рен (се выш ним Ал ла хом из гли ны. Ал лах при -
дал ему фор му и вдох нул в не го ду шу. Эта чу дес ное яв ле ние так опи сы ва ет -
ся в *о ра не: 

� вспом ни те, как �ос подь ваш ска зал ан ге лам: “�о и сти не, я со -
тво рю из гли ны че ло ве ка. �о г да Я вид ему при дам и вдох ну в не -

го от 	у ха �о е го, па ди те ниц пред ним в по кло не”. 
(у ра «ад», 38:71-72) 

�ы спро си их те перь: “�а кое из тво ре ний �а ших бы ло труд нее:
со з дать их или все дру гое? �едь �ы со з да ли их из жид кой лип кой

гли ны”. (у ра «�ы стро ен ные в ряд», 37:11) 

'е год ня уче ные уже точ но зна ют, что в тка нях че ло ве че ско го ор га низ ма
при сут ст ву ют 26 эле мен тов. Aри чем 6 из них при сут ст ву ют в очень боль шом
про цент ном со от но ше нии: уг ле род (C), во до род (H), ки с ло род (O), азот(N),
фо с фор (P) и се ра (S). 94 Aе ре чис лен ные 6 эле мен тов со ста в ля ют 95% тка -
ней че ло ве ка, что яв ля ет ся до ка за тель ст вом важ ней ше го фа к та: че ло век со -
тво рен из гли ны...

(се пе ре чис лен ные ос но во по ла га ю щие не ор га ни че ские хи ми че ские эле мен -
ты, со ста в ля ю щие ос нов ную до лю тка ней че ло ве че ско го ор га низ ма, при сут -
ст ву ют в зе м ле и в сво бод ном со сто я нии, и в ви де со еди не ний. 

�о и сти не, �ы со тво ри ли че ло ве ка из су ти чи с той гли ны.
(у ра «�е ру ю щие», 23:12) 

Aе ре ве ден ное в ая те как "суть чи с тая гли на" араб ское сло во “су ла ла” оз -
на ча ет "суть, чи с тая ос но ва, эс сен ция, об раз чик". 

'ве де ния, со об щен ные нам в *о ра не 14 ве ков на зад, под твер жда ют дан -
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ные со в ре мен ных ис сле до ва ний: ос нов ные ве -
ще ст ва, со ста в ля ю щие гли ну в сво бод ном со сто я нии, и

тка ни че ло ве че ско го ор га низ ма од ни и те же. 
�и же при во дит ся схе ма ти че ская таб ли ца рас пре де ле ния эле мен -

тов в ор га низ ме че ло ве ка ве сом в 70 ки ло грам мов. 
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�з че го �ос подь со з дал его? Он со тво рил его из ка п ли спер мы, и
вид при дал, и со раз ме рил. �о том об лег чил его путь. 

(у ра «�ах му рил ся», 80:18-20) 

Упо мя ну тое в ая те сло во “со раз ме рил” в араб ском язы ке зву чит как
“кад де ре” и про ис хо дит от араб ско го гла го ла “ка де ре”, оз на ча ю ще го "за -
го та в ли вать, раз ме рять, ме рить, пла ни ро вать, про грам ми ро вать, пред ви -
деть бу ду щее, пре до пре де ле ние 4ос по да". 

*ак из вест но, ко гда спер ма то зо ид от ца оп ло до тво ря ет яй це клет ку ма -
те ри, ге ны от ца и ма те ри объ е ди ня ют ся, что бы оп ре де лить все на сле ду е -
мые осо бен но сти бу ду ще го ре бен ка. У ка ж до го из ты сяч ге нов есть своя
осо бая функ ция. 4е ны оп ре де ля ют цвет во лос и глаз, рост, фор му ли ца, стро -
е ние ске ле та, все бес чис лен ные де та ли вну т рен них ор га нов, моз га, нер вов
и мышц. 

( ге нах за пи са ны не толь ко все фи зио ло ги че ские осо бен но сти че ло ве -
ка, но и ты ся чи про цес сов, про ис хо дя щих в клет ках и те ле, а так же си с -
те ма кон т ро ля ор га низ ма. �а при мер, вы со кое, по ни жен ное или нор маль -
ное да в ле ние че ло ве ка так же свя за но с дан ны ми, хра ня щи ми ся в ге нах. 

*о г да спер ма то зо ид со еди ня ет ся с яй це клет кой и об ра зу ет ся пер вая
клет ка бу ду ще го че ло ве ка, вме сте с ней по я в ля ет ся и пер вая ко пия мо ле -
ку лы ��*, ко то рая вно сит в ка ж дую от де ля ю щу ю ся клет ку шифр че ло -
ве че ской жиз ни до са мо го ее кон ца. ��* – до с та точ но боль шая мо ле ку -
ла, тща тель ней шим об ра зом хра ня ща я ся в яд ре ка ж дой клет ки. Эта мо ле -
ку ла, со сто я щая из ге нов, о ко то рых мы го во ри ли вы ше, яв ля ет ся сво его
ро да бан ком всех дан ных о че ло ве че ском ор га низ ме. 

Aер вая клет ка, ко то рой мы на зва ли оп ло до тво рен ную яй це клет ку, раз -
мно жа ет ся со г лас но про грам ме, за пи сан ной в мо ле ку ле ��*, на чи на ет об -
ра зо вы вать все ор га ны и тка ни те ла, ко то рые за тем пре вра тят ся в об лик
и сфор ми ру ют че ло ве ка. )мен но мо ле ку ла ��*, со сто я щая из ато мов уг -
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ле ро да, фо с фо ра, азо та, во до ро да и ки с ло ро -
да, осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию всех этих про цес сов в

ком п ле к се. 
Объ е мы дан ных, за пи сан ных в мо ле ку ле ��*, по вер га ют уче -

ных в изу м ле ние. ( од ной че ло ве че ской мо ле ку ле ��* на хо дит ся та кой
объ ем ин фор ма ции, что им мож но за пол нить ров но мил ли он стра ниц эн -
ци к ло пе дии или при мер но 1000 книг. )ны ми сло ва ми, в яд ре ка ж дой клет -
ки за ко ди ро ва но столь ко дан ных, что ими мож но за пол нить эн ци к ло пе дию
в мил ли он стра ниц, и все эти дан ные ис поль зу ют ся для кон т ро ля над функ -
ци я ми че ло ве че ско го ор га низ ма. Dс ли бы мы по пы та лись про ве с ти не кую
па рал лель, то мож но бы ло бы ска зать, что да же са мая боль шая эн ци к ло -
пе дия в ми ре 23-том ная «Encyclopedia Britannica» (�ри тан ская эн ци к ло -
пе дия) со сто ит все го лишь из 25 ты сяч стра ниц. ( од ной мо ле ку ле, на хо -
дя щей ся в яд ре вну т ри ми к ро ско пи че ской клет ки хра нит ся за пас зна ний,
ко то рый в со рок раз боль ше, чем са мая боль шая эн ци к ло пе дия на зе м ле,
со дер жа щая мил ли о ны ви дов ин фор ма ции. Это оз на ча ет, что мо ле ку ла
��* пред ста в ля ет со бой ко лос саль ную по объ е му не ру ко твор ную эн ци -
к ло пе дию при мер но в 1000 то мов, по доб ной ко то рой до сих пор не су ще -
ст ву ет в ми ре, и ка ж дый из нас но сит эту эн ци к ло пе дию вну т ри се бя, да -
же и не до га ды ва ясь о ее со дер жи мом. 

Dс ли учесть, что стру к ту ра ��* бы ла от кры та лишь в 1953 го ду аме -
ри кан ским био ло гом Eрэн си сом *ри ком, то оче вид но, что *о ран 14 ве -
ков на зад со об щил че ло ве че ст ву о су ще ст во ва нии "ге не ти че ско го пла ни -
ро ва ния", факт на ли чия ко то ро го был от крыт уче ны ми лишь в 20-ом ве -
ке. �ан ное об сто я тель ст во, вне со м не ния, яв ля ет ся яс ным до ка за тель ст -
во �о же ст вен ной су ти от кро ве ний *о ра на. (+ля бо лее под роб ной ин фор -
ма ции см. кни гу /а ру на Яхьи «2у до стро е ния мо ле ку лы +�3»)

�е ном

�лет ка�ро мо со мы

�е ны

	��

�ел ки

Cо ле ку ла ��* со сто ит
из 4 раз лич ных ну к лео -

ти дов, спле тен ных в раз -
ной по с ле до ва тель но сти
в двой ную спи раль. Aос -

ле до ва тель ность этих
мо ле кул со з да ет всю ин -

фор ма цию о стро е нии
бел ков, ко то рые не об хо -

ди мы жи вым ор га низ -
мам. �ел ки ис поль зу ют

эту ин фор ма цию из спи -
ра лей ��* и осу ще ст в -

ля ют раз ные фор мы оди -
ноч ной или ком п лекс ной

кле точ ной ак тив но сти. 

�е ны, со дер -
жа щие ин -
фор ма цию о
стро е нии
бел ков
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Aе ри од мен ст ру а ции – это вре мя, ко гда из ор га низ ма жен щи ны вы во -
дят ся не оп ло до тво рен ные яй це клет ки. Dс ли за оп ре де лен ный пе ри од вре -
ме ни оп ло до тво ре ния не про ис хо дит, стен ки со зрев шей мат ки на тя ги ва ют -
ся, ка пил ля ры ло па ют ся и та ким об ра зом яй це клет ка вы во дит ся на ру жу.
Hе рез не ко то рый пе ри од ор га низм вновь при сту па ет к под го тов ке, что бы
по вто рить весь этот про цесс. 

(се эти ста дии в чет кой пе ри о дич но сти по вто ря ют ся у всех жен щин на
про тя же нии оп ре де лен но го пе ри о да жиз ни. *а ж дый ме сяц об ра зу ют ся но -
вые яй це клет ки, од ни и те же гор мо ны вы де ля ют ся в од но и то же вре мя,
ор га низм жен щи ны по сто ян но го то вит ся к то му, что он мо жет быть оп ло -
до тво рен. Од на ко на по с лед нем эта пе при го то в ле ния в ор га низ ме жен щи -
ны из ме не ния мо гут пой ти в дру гом на пра в ле нии. (се за ви сит от то го, по -
сту пи ла ли спер ма в ор га низм или нет. 

Ус та но вить, ка кие имен но пе ре ме ны про ис хо дят в по ло с ти мат ки у жен -
щи ны в тот пе ри од, о ко то ром идет речь, ста ло воз мож ным толь ко не дав -
но при по мо щи ана то ми че ских и ги не ко ло ги че ских ис сле до ва ний. Од на ко
по ра зи те лен тот факт, что *о ран со об щил лю дям ин фор ма цию об этих про -
цес сах в ор га низ ме жен щи ны еще в 7 ве ке на шей эры. ( 8-ом ая те 'у ры
«�ад» в *о ра не со об ща ет ся:

Ал лах ведь зна ет, что по нес ла (в чре ве) вся кая сам ка и че му на -
сколь ко над ле жит умень шать ся, а че му уве ли чи вать ся в мат ках.

�ред ним вся кая вещь су ща по ме ре. (у ра «�ром»,13:8) 

( на ча ле пе ри о да мен ст ру а ции тол щи на му коз но го слоя (эн до мет рия)
на стен ках мат ки со ста в ля ет 0,5 мм. Aод вли я ни ем гор мо нов, вы де ля е мых
яич ни ка ми, в кон цу мен ст ру аль но го ци к ла этот слой уве ли чи ва ет ся и до -
с ти га ет тол щи ны 5-6 мм. А ко гда оп ло до тво ре ния не про ис хо дит, му коз -
ный слой на чи на ет раз ру шать ся и вы во дить ся из ор га низ ма по сред ст вом
мен ст ру аль ных вы де ле ний, умень шив шись до со сто я ния на ча ла ци к ла. Aо -
ра зи тель но, но вы ше при ве ден ный аят *о ра на осо бо об ра ща ет на ше вни -
ма ние, что ка ж дый ме сяц стен ки мат ки ка ж дой жен щи ны сна ча ла утол -
ща ют ся, а по том утон ча ют ся.
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	а па дет ка ра на че ло ве ка, как же не бла го да рен он. �з че го �ос -
подь со з дал его? Он со тво рил его из ка п ли спер мы, и вид при дал, и

со раз ме рил. �о том об лег чил ему путь. (у ра «�ах му рил ся», 80:17-20) 

( ут ро бе ма те ри "фе тус", за ро дыш бу ду ще го мла ден ца, пол но стью фор -
ми ру ет ся толь ко к кон цу ше с то го ме сяц. Oа тем на сту па ет ин ку ба ци он ный
пе ри од. (се ор га ны и си с те мы жиз не де я тель но сти ре бен ка раз ви ва ют ся
имен но в этот пе ри од, и для то го, что бы за ро дыш бу ду ще го ре бен ка рос и
раз ви вал ся, мат ка на чи на ет по ста в лять ему все пи та тель ные ве ще ст ва, не -
об хо ди мые для нор маль но го раз ви тия. Этот про цесс про дол жа ет ся до мо -
мен та ро ж де ния, ко гда плод не по ки нет ма те рин скую ут ро бу. 

( нор маль ном со сто я нии жен ский де то род ный ка нал, вла га ли ще, до воль -
но уз ко, и ес ли бы оно ос та ва лось в та ком ви де и во вре мя бе ре мен но сти, то
про хо ж де ние по не му бу ду ще го мла ден ца бы ло бы не воз мож но. Од на ко во
вре мя бе ре мен но сти и не по сред ст вен но при при бли же нии ро дов в ор га низ -
ме ма те ри про ис хо дит мно же ст во фи зио ло ги че ских из ме не ний. Эти из ме -
не ния спо соб ст ву ют то му, что бы плод лег ко про шел по ро до во му ка на лу.
Hасть этих пе ре мен за клю ча ет ся в сле ду ю щем: со еди ни тель ные тка ни ко с -
тей та за ста но вят ся бо лее эла стич ны ми и гиб ки ми для то го, что бы рас ши -
рить ро до вой ка нал, для боль ше го рас ши ре ния рас слаб ля ют ся так же и мыш -
цы. Ам ни о ти че ская жид кость, ок ру жа ю щая плод, вы сту па ет в ро ли пре во -
с ход но го сма зы ва ю ще го ве ще ст ва, де лая ро до вой ка нал влаж ным и скольз -
ким, что бы плод мог пре одо леть его бы ст ро и в плав ном сколь же нии.95

( од ной из книг по эм б рио ло гии пред ро до вые из ме не ния в ор га низ ме ма -
те ри опи сы ва ют ся сле ду ю щим об ра зом:

“*о г да в ор га низ ме за кан чи ва ют ся все при го то в ле ния к ро ж де нию но во -
го че ло ве ка, ам ни о ти че ская жид кость на чи на ет вы пол нять но вую функ цию
уже для бу ду щих ро дов. Ам ни о ти че ская жид кость об ра зу ет во дя ные "кар -
маш ки" для то го, что бы рас ши рить шей ку мат ки. �ла го да ря это му мат ка уве -
ли чи ва ет ся в раз ме рах так, что бы ре бе нок мог из нее вый ти. Эти кар маш -
ки в то же вре мя пре пят ст ву ют за жа тию пло да в мат ке во вре мя ро дов. *
то му же, с мо мен та на ча ла про цес са ро дов, кар маш ки ло па ют ся и жид кость,
на хо дя ща я ся в них, из ли ва ет ся на ру жу, сма зы вая и сте ри ли зуя вла га ли ще,
по ко то ро му дол жен бу дет прой ти плод. >а ким об ра зом, ро ды про хо дят ес -
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те ст вен ным пу тем и в ат мо сфе ре, очи щен ной
от всех воз мож ных ба к те рий.” 96

*ак вид но, в *о ра не яс но со об ща ет ся об этом про цес се:
�о том об лег чил ему путь. ('у ра «�ах му рил ся», 80:20) 
Aри чем от кры тие этих фи зио ло ги че ских из ме не ний, о ко то рых (се -

выш ний 4ос подь со об щил нам еще 1400 лет на зад, ста ло воз мож ным толь -
ко в на ше вре мя и толь ко бла го да ря вы со ким тех но ло ги ям и ис сле до ва тель -
ским при бо рам. 
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Он - �от, кто со тво рил вам слух, и зре ние, и серд ца; но как ма ло
вы бла го дар ны. (у ра «�е ру ю щие», 23:78)

Ал лах из вел вас из ут ро бы ва ших ма те рей, ко гда вы еще ни че го
не зна ли, и да ро вал вам слух, и зре ние, и серд це, что бы вы, быть мо -

жет, бы ли бла го дар ны ми �му. (у ра «�че лы», 16:78)

ка жи: “	у ма ли ли �ы ко гда-ни будь, ес ли Ал лах ли шит вас зре -
ния и слу ха и на ло жит вам на серд це пе чать, ка кое бо же ст во, по ми -

мо Ал ла ха, вам все это вер нуть опять спо соб но?” 
(у ра «кот», 6:46) 

�о и сти не, �ы со тво ри ли че ло ве ка из ка п ли сме си вла ги; �ы ис -
пы ты ва ем его, по э то му со тво ри ли его слы ша щим, ви дя щим. 

(у ра «�е ло век», 76:2) 

(ы ше при ве ден ные ай ты *о ра на упо ми на ют об ор га нах чувств, ко то -
рые Ал лах да ро вал 'во ей ми ло стью че ло ве ку. Dс ли об ра тить вни ма ние,
все эти ор га ны упо ми на ют ся в *о ра не все вре мя в оп ре де лен ной по с ле до -
ва тель но сти: слух, зре ние, чув ст во ва ние и по ни ма ние. 

(се мир но из вест ный ка над ский эм б рио лог *ейт Cур в ста тье, опуб ли -
ко ван ной в «4ур на ле Ас со ци а ции ис лам ских ме ди ков» (Journal of Islamic
Medical Association) упо ми на ет, что в про цес се раз ви тия эм б ри о на в ут -
ро бе ма те ри пер вым из ор га нов чувств на чи на ет ся фор ми ро ва ние вну т рен -
не го уха, за тем глаз. Cозг же, ко то рый яв ля ет ся ор га ном чув ст во ва ния и
по ни ма ния, фор ми ру ет ся уже по с ле слу ха и глаз. 97

Уже на 22-й день бе ре мен но сти, ко гда ре бе нок на хо дит ся в ут ро бе ма -
те ри в ви де эм б ри о на, у не го на чи на ют фор ми ро вать ся уши. �а чет вер том
ме ся це бе ре мен но сти уши ре бен ка сфор ми ро ва ны и функ ци о ни ру ют в пол -
ной ме ре. Aос ле это го пе ри о да эм б ри он уже слы шит все, что про ис хо дит
в ут ро бе ма те ри. >а ким об ра зом, слух раз ви ва ет ся у ре бен ка го раз до рань -
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ше, чем все ос таль ные жиз нен ные функ ции. 
(есь ма при ме ча тель на в све те этих от кры тий и оче -

ред ность раз ви тия ор га нов че ло ве ка в ут ро бе ма те ри, при во -
ди мая в *о ра не. )ны ми сло ва ми, ус та но в лен ный со в ре мен ной на -

у кой по ря док раз ви тия ор га нов че ло ве ка яс ным об ра зом опи сы ва ет ся в
*о ра не. 

�У	О �О�А�А

(есь ма при ме ча тель но, что оче ред ность раз ви тия ор га нов че ло ве ка в ут ро бе ма те ри,
ус та но в лен ная эм б рио ло га ми лишь в кон це 20 ве ка, в точ но сти со от вет ст ву ет све де -
ни ям, ни спос лан ным в ая тах *о ра на. 



�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

195

О� �А �О �А ���
�О �О �А

�о и сти не, для вас и в жи вот ных есть на зи да ния (от �ос по да).
�ы да ем вам пить из то го, что (об ра зу ет ся) в их те ле ме ж ду

экс кре ци ей и кро вью, -мо ло ко, ко то рое и чи с то, и при ят но для
тех, кто пьет его. (у ра «�че лы», 16:66) 

Ос нов ные ве ще ст ва, пи та ю щие ор га низм, об ра зу ют ся в пи ще ва ри тель -
ной си с те ме в ре зуль та те хи ми че ских пре об ра зо ва ний. Эти ус во ен ные пи -
та тель ные ве ще ст ва че рез ка кое-то вре мя по па да ют в кро ве нос ную си с -
те му че рез стен ки ки шеч ни ка. >а ким об ра зом, все эти ве ще ст ва бла го да -
ря кро во об ра ще нию от пра в ля ют ся имен но в те ор га ны, ко то рым они не -
об хо ди мы. 

Cо лоч ные же ле зы, как и дру гие тка ни ор га низ ма, пи та ют ся те ми ус -
во ен ны ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, ко то рые до с та в ля ют ся им с кро -
вью. Aо э то му кровь иг ра ет очень важ ную роль в до с тав ке пи та тель ных эле -
мен тов. ( ре зуль та те всех этих про цес сов мо лоч ные же ле зы вы ра ба ты ва -
ют мо ло ко. Учи ты вая то, что мо ло ко это фор ми ру ет ся в ре зуль та те до с -
тав ки кро вью к мо лоч ным же ле зам ус во ен ных ор га низ мом пи та тель ных
ве ществ, пи та тель ная цен ность та ко го мо ло ка очень вы со ка. 

�ю ди не мо гут мо гут на пря мую по треб лять не пе ре ва рен ные ос тат ки пи -
та ния из же луд ка жи вот но го, как не мо гут пи тать ся соб ст вен но кро вью
жи вот но го, по сколь ку это мо жет при ве с ти к серь ез но му от ра в ле нию ор -
га низ ма че ло ве ка и опас но для жиз ни. �о (се выш ний 4ос подь бла го да ря
со тво рен ной )м слож ней шей био ло ги че ской си с те ме вы во дит из сме си
этих не при е м ле мых для пи щи ве ществ чи с тей шее, здо ро вое мо ло ко, при -
ят ное вку су и взо ру, да бы да ро вать че ло ве ку по лез ное и не об хо ди мое про -
пи та ние. 

Об ра зо ва ние мо ло ка у жи вот ных са мо по се бе есть ве ли кое чу до жиз -
ни, од на ко ни спос ла ние в *о ра не столь под роб ных све де ний о про цес се фор -
ми ро ва ния мо ло ка в ут ро бе жи вот ных яв ля ет нам еще один по ра зи тель -
ный фе но мен это го 4ос под не го Aи са ния. 

*ак вид но, опи са ние в 66-ом ая те 'у ры «Aче лы» био ло ги че ско го про -
цес са об ра зо ва ния мо ло ка в точ но сти сов па да ет с дан ны ми со в ре мен ной
на у ки. 'о вер шен но оче вид но, что во вре мя ни спос ла ния *о ра на лю ди не
мог ли иметь та ких све де ний об уст рой ст ве пи ще ва ри тель ной си с те мы мле -
ко пи та ю щих, по сколь ку для по лу че ния их тре бу ют ся осо бые зна ния и ме -
то ды на блю де ний.
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�а изо бра же нии ни же пред ста в лен ме ха низм со -
еди не ния по лу пе ре ва рен ной пи щи, по сту па ю щей в ор га низм

жи вот но го че рез же лу док, и кро ви, по сту па ю щей по со су дам, а за -
тем рас пре де ле ние это го со еди не ния по ор га низ му. �асть этой сме си

по сту па ет к мыш цам и дру гим тка ням ор га низ ма, а дру гая часть до с та в ля -
ет ся к мо лоч ным же ле зам для вы ра бот ки мо ло ка.

S� �У 	О�

�� �А ���

�� ��� ���

��� �� 
�� ��� �� �А

�� �А, 	О -
 �А � �Я -
Ю ;АЯ
��О�Ь �
�� �� ��

��� �� 
S� �У	 �А

�� ���Ь

��О�Ь 
(Об щее кро во об ра ще ние) 

�O� �O �
	�У ��� ��А �� S� �О �O�

��А �� �О �О� �O�
S� �� �O 

�е то ны 
Аце тат

�лю ко за

�лю ко за

�а к то за

�ли це рал

Sир 
(ко рот кая цепь)

�е то ны

�е то ны

�е то ны

Аце тат

�лю ко за

�лю ко за

�лю ко за

�лю ко за

Sир ные 
ки с ло ты

�лю ко за

�рах мал

�е пе ре ва рен ная
клет чат ка 

�е пе ре ва рен -

ный крах мал

Аце тат

Аце тат

оли пропионовой
кислоты

со ли про пи о -
но вой ки с ло ты

�а к то за

�а к то за

Ами но кис ло ты

�а зы
оль бу ти -
ри но вой ки -
с ло ты

оль про пи о но вой
ки с ло ты

�лю ко за
�лю ко за Энер гия

Энер гия

�ел лю ло за и по лу -
цел лю лоз ный

крах мал

Энер гия

�ро те ин Sир

W� ��О �О ��Я О� �А �О �А ��Я �О �О �А

�е то ны 
Аце тат

�е то ны 
Аце тат

�е то ны 
Аце тат

�е то ны 
Аце тат

�ли це рал

Энер гия
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 кк аа   жж ии ::   ““ �� тт оо   дд оо   сс   тт аа   вв   лл яя   ее тт   вв аа мм   
пп оо   тт рр ее бб   нн оо ее   сс   нн ее   бб ее сс   ии   ии зз   зз ее   мм   лл ии ?? ””

 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 ”” ..   

((  уу   рр аа   ««  аа   бб аа »» ,,   33 44 :: 22 44 ))
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�О S� � ��� �АЯ
��Ь: �А �� ��� �О�
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�ы за ве ща ли че ло ве ку (от но сить ся с до б ром) к ма те ри и к от -
цу. �ать но си ла его в (чре ве), ис пы ты вая тя гость за тя го стью,
и от (гру ди) в те че нии двух лет не от лу ча ла. “�ла го да ри �е ня,

по чи тай мать и от ца, ко мне лишь (твое) воз вра ще ние.” 
(у ра «�ук ман», 31:14)

Cа те рин ское мо ло ко яв ля ет ся бес по доб ной пи та тель ной сме сью, со тво -
рен ной (се выш ним 4ос по дом для пол но го удо в ле тво ре ния всех по треб но -
стей мла ден ца в пи та нии и за щи те его от все воз мож ных ин фек ций. Aро -
пор ции пи та тель ных ве ществ, со дер жа щих ся в мо ло ке ма те ри, иде аль ным
об ра зом со ста в ле ны для пра виль но го ро с та и за щи ты ре бен ка, чей ор га -
низм еще не сфор ми ро вал ся пол но стью. Aо ра зи те лен тот факт, что ма те -
рин ское мо ло ко очень бо га то пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, ус ко ря ю щи ми
рост моз го вых кле ток но во ро ж ден но го и раз ви тие его нер в ной си с те мы.
98

�а же се го д ня ни од на из ис кус ст вен ных дет ских сме сей, при го то в лен -
ных с ис поль зо ва ни ем со в ре мен ных тех но ло гий, не мо жет за ме нить все уни -
каль ные пи та тель ные и ба к те ри цид ные ка че ст ва ма те рин ско го мо ло ка, со -
тво рен но го (се выш ним 4ос по дом. 

' ка ж дый но вым ис сле до ва ни ем пе ред уче ны ми от кры ва ют ся все но -
вые и но вые уни каль ные свой ст ва ма те рин ско го мо ло ка и со вер шен ст во
со ста ва для раз ви ва ю ще го ся ор га низ ма мла ден ца. �ан ные на блю де ний по -
ка за ли, что де ти, вскорм лен ные груд ным мо ло ком ма те ри, за щи ще ны от
ин фек ций ды ха тель ных пу тей и пи ще ва ри тель ных си с тем. Ока за лось, что
ан ти те ла, на хо дя щи е ся в мо ло ке, обес пе чи ва ют пря мую за щи ту от ин фек -
ций. Эле мен ты за щит ной си с те мы, не об хо ди мые ор га низ му ре бен ка, то
есть ан ти те ла или им мун ные клет ки, пе ре да ют ся ре бен ку в го то вом ви де
вме сте с мо ло ком ма те ри. 

Dще од на осо бен ность ма те рин ско го мо ло ка за клю че на в том, что оно
со з да ет "нор маль ную фло ру для ро с та “хо ро ших” ба к те рий", то г да как
для вред ных, опас ных ба к те рий, ви ру сов или па ра зи тов со з да ет сре ду, в ко -
то рой они не мо гут вы жить, и унич то жа ет их. *ро ме то го, бы ло ус та но -
в ле но, что в ма те рин ском мо ло ке со дер жат ся им му но сти му ля то ры, ко то -
рые ук ре п ля ют им му ни тет ре бен ка к ин фек ци он ным за бо ле ва ни ям. 99

Cо ло ко очень лег ко и бы ст ро ус ва и ва ет ся чув ст ви тель ны ми и еще не
впол не сфор ми ро вав ши ми ся си с те ма ми ор га низ ма ре бен ка, да же не смо т -
ря на то, что в груд ном мо ло ке со дер жит ся очень вы со кая кон цен т ра ция
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раз лич ных пи та -
тель ных ве ществ,
что еще раз до ка -
зы ва ет осо бый за -

мы сел в тво ре нии
это го уни каль но го

пи та ния. >а ким об -
ра зом, ор га низм ре -

бен ка тра тит очень
не боль шое ко ли че ст во

энер гии на пе ре ва ри ва -
ние и ус ва и ва ние пи щи,
вы сво бо ж дая не об хо ди -
мое боль шое ко ли че ст -
во энер гии на рост и
раз ви тие всех ор га нов
и си с тем в ор га низ ме
мла ден ца. 

'а мая по ра зи тель -
ная осо бен ность ма те -
рин ско го мо ло ка за -
клю ча ет ся в том, что
его со став ме ня ет ся в
за ви си мо сти от пе ри о да

раз ви тия ма лы ша. *о ли -
че ст во ка ло рий и со от но -

ше ние пи та тель ных ве -
ществ в мо ло ке из ме ня ют ся

и в за ви си мо сти от то го, ро -
дил ся ли ре бе нок во вре мя или

же пре ж де вре мен но. Dс ли ре бе -
нок ро дил ся не до но шен ным, то ма -

те рин ское мо ло ко со дер жит
боль ше жи ров, бел ков, на трия,
хло ра и же ле за, по сколь ку не -
до но шен ный ре бе нок ну ж да ет -

ся в боль шем ко ли че ст ве ка ло рий. >ак, на при мер, ре зуль та ты мно го лет -
них ис сле до ва ний по ка за ли, что у не до но шен ных де тей, вскорм лен ных мо -
ло ком ма те ри, зри тель ные функ ции и им му ни тет раз ви ва ют ся бы ст рее, чем
у де тей, вскарм ли ва е мых ис кус ст вен ны ми сме ся ми. *ро ме то го, во вре мя
раз лич ных те с тов на ин тел ле к ту аль ную раз ви тость эти де ти по ка зы ва ли
очень ус пеш ные ре зуль та ты по срав не нию с деть ми, вскорм лен ны ми ис -
кус ст вен ным мо ло ком. 

Од ной из важ ных пи та тель ных осо бен но стей ма те рин ско го мо ло -
ка яв ля ет ся со дер жа ние в нем жир ных ки с лот оме га-3 , не об хо ди мых для
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здо ро во го раз ви тия но во ро ж ден но го ре бен ка. *ис ло ты оме га-3 яв ля ют ся
со ста в ля ю щи ми эле мен та ми моз га че ло ве ка и сет чат ки гла за, что де ла ет
эти жир ные ки с ло ты жиз нен но не об хо ди мы ми для раз ви тия но во ро ж ден -
но го. Оме га-3 обес пе чи ва ют ор га низ му ве ще ст ва и со еди не ния, не за ме ни -
мые для про цес са пра виль но го раз ви тия моз га и нер в ной си с те мы ре бен -
ка во вре мя вну т ри ут роб но го раз ви тия и уже по с ле ро ж де ния. Cа те рин -
ское мо ло ко, в свою оче редь, яв ля ет ся со вер шен ной, ес те ст вен ной кла до -
вой жир ных ки с лот оме га-3, и имен но по э то му пе ди а т ры на сто я тель но со -
ве ту ют про дол жать кор мить ре бен ка ма те рин ским мо ло ком как мож но
бо лее дли тель ный срок, не от лу чать его от гру ди, пе ре хо дя на ис кус ст вен -
ные сме си.100

Cе ди ки �ри столь ско го уни вер си те та про ве ли ис сле до ва ния по ло жи -
тель но го вли я ния вскарм ли ва ния ма те рин ским мо ло ком на бу ду щую жизнь
че ло ве ка. )сс ле до ва ния про во ди лись сре ди лю дей зре ло го воз рас та, и ока -
за лось, что сре ди лю дей, ко то рые в дет ст ве бы ли вскорм ле ны ма те рин ским
мо ло ком, был очень низ кий про цент за бо ле ва ния ги пер то ни ей и сер деч но-
со су ди сты ми за бо ле ва ни я ми.

*ол ле к тив уче ных и ме ди ков, про во див ших ис сле до ва ние, ут вер жда ет,
что за щит ные и ук ре п ля ю щие свой ст ва ма те рин ско го мо ло ка обес пе чи ва -
ют ся его хи ми че ским со ста вом. �е зуль та ты ис сле до ва ний бы ли опуб ли ко -
ва ны в ме ди цин ском жур на ле «Circulation», и за клю че ния на блю де ний бы -
ли та ко вы: де ти, вскорм лен ные ма те рин ским мо ло ком, в бу ду щем во мно -
го раз ре же стал ки ва лись с раз лич но го ро да сер деч ны ми за бо ле ва ни я ми.
�ы ла ус та но в ле на вза и мо связь ме ж ду ма те рин ским мо ло ком и сни же ни -
ем ри с ка сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний: ма те рин ское мо ло ко со дер жит
в сво ем со ста ве жир ные ки с ло ты, ко то рые спо соб ст ву ют здо ро во му раз -
ви тию со су дов и обес пе чи ва ют за пас эла стич но сти со су дов на дол гую
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жизнь. �е ти, ко то рые вскарм ли ва лись мо ло ком
ма те ри, в по с ле ду ю щей жиз ни по треб ля ли мень ше со -

лей на трия, а сле до ва тель но, не стра да ли от лиш не го ве са, и
та ким об ра зом из ба в ля лись от ри с ка раз ви тия сер деч но-со су ди -

стых за бо ле ва ний. 101

�а ря ду с этим, еще од на груп па ме ди ков из уни вер си те та Qин ци нат -
ти ('3А) во гла ве с до к то ром �и зой Cар тин опуб ли ко ва ли дан ные мно -
го лет них ис сле до ва ний, в хо де ко то рых бы ло об на ру же но, что ма те рин -
ское мо ло ко со дер жит вы со кий про цент бел ко во го гор мо на "ади по не к ти -
на" 102

(ы со кое со дер жа ние ади по не к ти на в кро ви, как вы яс ни лось, со хра ня -
ет ся на очень дол гие го ды и так же пре пят ст ву ет раз ви тию в бу ду щем сер -
деч но-со су ди стых бо лез ней и ин фарк тов. Об ще из ве ст но, что у лю дей,
стра да ю щих из лиш ним ве сом, ожи ре ни ем и сер деч но-со су ди сты ми за бо -
ле ва ни я ми, уро вень со дер жа ния гор мо на "ади по не к ти на" в кро ви очень ни -
зок. Aо э то му, как бы ло ус та но в ле но, де ти, вскорм лен ные ма те рин ским
мо ло ком, а по то му име ю щие до с та точ ный уро вень гор мо на "ади по не к ти -
на" в кро ви, в бу ду щем име ют очень ма лую ве ро ят ность на брать лиш ний
вес или стра дать от ожи ре ния. 

�а ря ду с этим, в ма те рин ском мо ло ке при сут ст ву ет еще один гор мон –
леп тин, иг ра ю щий важ ную роль в об мен ных жи ро вых про цес сах. Уче ные
по ла га ют, что гор мон леп тин яв ля ет ся сво его ро да ин фор ма то ром для ор -
га низ ма, по сы ла ю щим сиг на лы в мозг, как толь ко по чув ст ву ет, что в кро -
ви и ор га низ ме по вы сил ся уро вень со дер жа ния жи ра. >а ким об ра зом, ме -
ди ки груп пы до к то ра Cар ти на при шли к за клю че нию, что гор мо ны, по лу -
ча е мые деть ми в до с та точ ном ко ли че ст ве че рез ма те рин ское мо ло ко в мла -
ден че ст ве, в бу ду щей жиз ни иг ра ют важ ную роль в сни же нии ри с ка раз -
ви тия ожи ре ния, са хар но го ди а бе та, сни же ния функ ций под же лу доч ной же -
ле зы, ко ро нар ной не до с та точ но сти и про чих сер деч но-со су ди стых за бо ле -
ва ний. 103

Wа к ты о "са мом све жем про ду к те пи та ния" 
Од на ко поль за ма те рин ско го мо ло ка да ле ко не ог ра ни чи ва ет ся те ми

фа к та ми, что бы ли пе ре чис ле ны вы ше. Aо ра зи тель ный факт: со став ма -
те рин ско го мо ло ка ме ня ет ся в за ви си мо сти от пе ри о да раз ви тия ре бен ка.
�а ка ж дом эта пе раз ви тия но во ро ж ден ный ну ж да ет ся в раз ных про цент -
ных со от но ше ни ях пи та тель ных ве ществ, и ма те рин ское мо ло ко не по сти -
жи мым об ра зом ме ня ет ся в сво ем со ста ве в за ви си мо сти от то го, в ка ком
ве ще ст ве ре бе нок бо лее все го ну ж да ет ся в дан ный мо мент. (аж ную роль,
ко неч но же, иг ра ет и аб со лют ная све жесть ма те рин ско го мо ло ка. Этот
про дукт все гда го тов к упо т реб ле нию и не из мен но со хра ня ет иде аль ную
для ре бен ка тем пе ра ту ру. 4лю ко за и жи ры, ко то ры ми так бо га то мо ло ко
ма те ри, иг ра ют ос но во по ла га ю щую роль в раз ви тии моз га ре бен ка. �а ря -
ду с этим, каль ций и иные ми не раль ные ве ще ст ва, со дер жа щи е ся в со ста -
ве мо ло ка, не об хо ди мы для пра виль но го ро с та ко с тей.

Эту чу дес ную смесь при ня то на зы вать мо ло ком, од на ко лю бо пыт но от -
ме тить, что ма те рин ское мо ло ко на 90% со сто ит из во ды, что так же яв -
ля ет ся чу дом со тво ре ния, по сколь ку ре бе нок, на ря ду с пи та ни ем, ну ж да -
ет ся и в обиль ном ко ли че ст ве во ды. Од на ко во да, ко то рая да ет ся ре бен ку
из вне, то есть не та, что со дер жит ся в ма те рин ском мо ло ке, не мо жет быть
га ран ти ро ван но ги ги е ни че ски бла го при ят ной для еще сла бо го и не за щи -
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щен но го ре бен ка, и толь ко ма те рин ское мо ло -
ко, 90% ко то ро го со ста в ля ет во да, мо жет обес пе чить

ре бен ку иде аль но чи с тую и здо ро вую во ду в
нуж ном ко ли че ст ве.

�а те рин ское мо ло ко и ин тел ле к ту аль -
ное раз ви тие ре бен ка 
Cно го лет ние ме ди цин ские и пе ди а т ри -

че ские на блю де ния по ка за ли, что де ти,
вскорм лен ные ма те рин ским мо ло ком,
зна чи тель но со об ра зи тель ней сво их
свер ст ни ков, вскорм лен ных ис кус ст вен -
ным мо ло ком, и ин тел ле к ту аль но раз -
ви ва ют ся го раз до рань ше. 'пе ци а лист
уни вер си те та *ен тук ки ('3А) �жейм
Ан дер сон ус та но ви ла, что ко эф фи ци ент
ин тел ле к та (IQ) всех де тей, вскорм лен ных
ма те рин ским мо ло ком, на 5 бал лов вы ше,
чем у де тей, вскорм лен ных ис кус ст вен ным
мо ло ком че рез со ску. Это ис сле до ва ние при ве -
ло к за клю че нию, что ин тел лект ре бен ка, вскарм -
ли ва е мо го ма те рин ским мо ло ком, ин тен сив нее все го раз -
ви ва ет ся в пер вые 6 ме ся цев, то г да как де ти, ко то рые кор ми лись ма те рин -
ским мо ло ком ме нее 8 не дель, во об ще не ис пы ты ва ют ни ка ко го вли я ния
мо ло ка на раз ви тие ин тел ле к та и со об ра зи тель но сти. 104

Яв ля ет ся ли ма те рин ское мо ло ко ле кар ст вом от ра ка? 
Aра к ти че ски все ис сле до ва ния, про во див ши е ся по ана ли зу со ста ва ма -

те рин ско го мо ло ка, по ка за ли, что мо ло ко ма те ри об ла да ет для ре бен ка за -
щит ны ми свой ст ва ми про тив раз ви тия ра ко вых за бо ле ва ний. Aо этой те -
ме опуб ли ко ва ны сот ни ста тей, од на ко ме ха низм про ти во ра ко во го эф фе -
к та ма те рин ско го мо ло ка так до сих пор и не раз га дан. )сс ле до ва те ли до -
ка за ли, что ма те рин ское мо ло ко уби ва ет ра ко вые клет ки, ко то рые ис сле -
до ва те ли ис кус ст вен но вы ра щи ва ли в ла бо ра то ри ях, и дан ное от кры тие та -
ит в се бе ог ром ный по тен ци ал для изо бре те ния но вых ме то дов ле че ния ра -
ка. 

�о к тор-им му но лог *а та ри на 'вен борг из уни вер си те та �ун да (3ве -
ция) бы ла од ной из груп пы ме ди ков, до ка зав шей, что мо ло ко ма те ри та ит
в се бе вол шеб ное ору жие про тив ра ка. )сс ле до ва те ли уни вер си те та �ун -
да ут вер жда ют, что ма те рин ское мо ло ко обес пе чи ва ет до сих пор не раз -
га дан ную, но чрез вы чай но на деж ную за щи ту ре бен ка от лю бых ви дов ра -
ко вых за бо ле ва ний, и счи та ют свое от кры тие ве ли чай шим ша гом к из ле -
че нию ра ка в це лом. 105

*ро ме то го, ис сле до ва те ли уни вер си те та �ун да взя ли не сколь ко му коз -
ных кле ток ки шеч ни ка но во ро ж ден но го ре бен ка и ма те рин ское мо ло ко, за -
тем до ба ви ли к клет кам ки шеч ни ка ма те рин ское мо ло ко и ба к те рии пнев -
мо кок ка, вы зы ва ю щие за бо ле ва ние, име ну е мое пнев мо ни ей (вос па ле ние
лег ких). ( ре зуль та те экс пе ри мен та бы ло ус та но в ле но, что ма те рин ское
мо ло ко спо соб но очень бы ст ро ос та на в ли вать раз ви тие это го за бо ле ва ния
у ре бен ка. *ро ме то го, де ти, пи тав ши е ся ма те рин ским мо ло ком, зна чи тель -
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но ре же под вер га лись ин фек ци он ным за бо ле -
ва ни ям ды ха тель ных пу тей, не же ли де ти, вскорм лен -

ные ис кус ст вен ны ми сме ся ми. 
)сс ле до ва ния, про во див ши е ся во мно гих уни вер си те тах ми -

ра, по ка за ли дей ст ви тель но мощ ный за щит ный эф фект ма те рин -
ско го мо ло ка про тив воз ник но ве ния и ро с та ра ко вых кле ток. ('а мым яр -

ким по ка за те лем бы ла ме ди цин ская ста ти сти ка: де ти, ко то рые дол гое вре -
мя кор ми лись груд ным мо ло ком, в 9 раз ре же стал ки ва лись с рас про стра -
нен ным сре ди де тей за бо ле ва ни ем ра ка лим фы, не же ли де ти, вы ро с шие на
ис кус ст вен ном пи та нии. Aозд нее ме ди ки ста ли со би рать ста ти сти ку и по
дру гим ви дам он ко ло ги че ских за бо ле ва ний у де тей, и ре зуль тат ока зал ся
тем же). 

�е зуль тат экс пе ри мен тов был по тря са ю щим: ма те рин ское мо ло ко точ -
но оп ре де ля ло ме с то на хо ж де ние ра ко вые кле ток и унич то жа ло их имен -
но в са мом оча ге рас по ло же ния. �ел ко вое ве ще ст во, вхо дя щее в боль шом
ко ли че ст ве в со став ма те рин ско го мо ло ка, ко то рое соб ст вен но и оп ре де -
ля ло ме с то рас по ло же ния ра ко вых кле ток, а за тем унич то жа ло их, на зы -
ва ет ся аль фа-лакт (alphalactalbumin). Аль фа-лакт про из во дит ся бел ком,
ко то рый от вет ст ве нен за про из вод ст во в со ста ве ма те рин ско го мо ло ка ла -
к то зы (мо лоч но го са ха ра).

�а те рин ское мо ло ко - ве ли кое чу до и ми лость от �ос по да
*ак же объ яс нить, что груд ное мо ло ко, про из во ди мое в че ло ве че ском

те ле без ве до ма ма те ри, пре во с хо дит все ис кус ст вен ные пи та ния, про из -
во ди мые в луч ших ла бо ра то ри ях ми ра? �а у ка и по сей день про дол жа ет
изу чать свой ст ва ма те рин ско го мо ло ка и его зна че ние для ор га низ ма ре -
бен ка.

Dще од на фе но ме наль ная осо бен ность груд но го мо ло ка ма те ри бы ла ус -
та но в ле на пе ди а т ра ми не так дав но. �о ка за но, что иде аль ным для здо ро -
во го ро с та и ин тел ле к ту аль но го раз ви тия мла ден ца яв ля ет ся вскарм ли ва -
ние его ма те рин ским мо ло ком в те че ние 2 лет. 106

Очень важ но от ме тить, что это не дав нее от кры тие на у ки бы ло со об -
ще но Ал ла хом в *о ра не еще 14 ве ков на зад: “�ор мя щей ма те ри вы карм -
ли вать ре бен ка над ле жит два пол ных го да” (у ра «�о ро ва», 2:233) 

Од на ко здесь сле ду ет на пом нить о са мом глав ном об сто я тель ст ве. Cа -
те рин ское мо ло ко, ко то рое яв ля ет ся иде аль ным про ду к том пи та ния для мла -
ден ца и ис точ ни ком пол но цен но го здо ро во го раз ви тия ре бен ка, про из во -
дит ся ор га низ мом ма те ри без ка ко го-ли бо ее уча стия или ве до ма. �о лее
то го, из ме не ние пи та тель но го со ста ва мо ло ка в за ви си мо сти от по треб но -
стей ре бен ка, так же про ис хо дит без уча стия ма те ри, ко то рая да же не пред -
ста в ля ет се бе, ка ким об ра зом это мо ло ко вы ра ба ты ва ет ся у нее в ор га низ -
ме и из че го со сто ит. 

(се эти фа к ты яв ля ют ся не оп ро вер жи мы ми до ка за тель ст ва ми то го,
что толь ко (се выш ний >во рец да ру ет про пи та ние всем жи вым су ще ст -
вам, со тво рен ным )м, и лишь Он зна ет о том, в чем ну ж да ют ся они в тот
или иной мо мент жиз ни, и это Он, Ал лах тво рит в ор га низ ме ма те ри эту
иде аль ную смесь для ро с та и пол но цен ной жиз ни ре бен ка.
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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. (�ура «�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.

4ехника 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 «4ехники отпечатков пальцев»
(Fingerprint Techniques)) 109
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� внушил 9осподь твой пчеле: “Устраивай себе жилища в го-

рах, в деревьях и в людских постройках. �итайся всеми плода-

ми, летай смиренно по путям, устроенным твоим 9осподом.”

�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. 

(�ура «�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. 4аким
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. 4о 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. 4от 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 4ворца и !оспо-
да всех миров. 112
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� внушил 9осподь твой пчеле: “Устраивай себе жилища в горах, в де-

ревьях и в людских постройках. �итайся всеми плодами, летай сми-

ренно по путям, устроенным твоим 9осподом.” �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. (�ура «�челы», 16:68-69)

>наете 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). Bлагодаря 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. Bолее 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. Bолее 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 >еландия), 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. 4аким 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 Bожественных чудес этой �ни-
ги, ниспосланной нам нашим 4ворцом, Обладателем Bеспредельной @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 

Fруктоза

9люкоза

�альтоза 

�ахароза

�итательная ценность

�сего килокалорий

�сего килокалорий (жиров)

Gиры

�асыщенные жиры

�олестерол

�атрий

�сего углеводов 

�ахар

�летчатка 

Hелки

�итамины

� 1 (�иамин)

�2 (�ибофлавин)

�икотиновая кислота

�антотениковая кислота

�итамин �6

Fолат

�итамин �

�инералы 

�альций

Gелезо 

�инк

Fосфор

�агний

�елен

�едь

�ром

�арганец

ASH

�редняя 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

�редняя 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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Nиники - 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. 

Nиники – 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!” �огда [‘�са] воззвал из лона: “�е печалься,

твой 9осподь сотворил возле тебя ручей. �ак потряси ствол пальмы

– на тебя посыплются свежие финики. �еперь ешь, пей и возрадуй-

ся...” (�ура «�арйам», 19:23-26)

� момент родовых схваток �севышний !осподь внушил праведной
@арйам, мир ей, вкусить плодов фиников. Это указание �орана несет в
себе высшую Bожественную мудрость. 

Oишь 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. Nи-
ники важны, прежде всего для поступления в организм дополнительного
сахара, дабы не допустить снижения давления. Bлагодаря 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 Bожественную 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 �.Q. &оусон утверждает, что одного финика и одного стакана мо-
лока достаточно для обеспечения дневной потребности человека в пита-
тельных веществах.118

Qимическое 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 

посевы, и пальмы из одного 

корня и не из одного корня, 

которые поят одной водой. �о 

сообразно вкусу �ы одни из них 

возвышаем перед другими…

(�ура «9ром», 13:4) 
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4олько одна лишь эта особенность фи-
ников - содержание окситоцина - является важ-

ным доказательством Bожественного откровения �о-
рана. 
Открытие колоссальной пользы фиников для медицины, и пре-

жде всего, в родовспоможении стало возможным совсем недавно бла-
годаря последним достижениям медицины. 4огда 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. Nруктоза 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. 

Nиники 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:

* Nиники на 50% состоят из сахаров, что делает их чрезвычайно пи-
тательными. Они очень быстро усваиваются организмом, фруктоза сни-
мает нервное напряжение. Nиники чрезвычайно полезны для мозговой де-
ятельности, так как на 2.2% состоят из белков, а также содержат витами-
ны А, �1 и �2. Bелки 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. Nолиевая 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

*Gелезо, 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. Nиники 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 Bеркелея, 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

*Bлагодаря 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. Nиники, благодаря содержанию витамина А, укрепляют иммунитет
и сопротивляемость организма, благотворно влияют на зрение, укрепля-
ют кости и зубы. 

Nиники чрезвычайно богаты бетакаротином.122 Bетакаротин 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

Bлагодаря этой особенности финики укрепляют сопротивляемость ор-
ганизма к болезням, инфекциям, улучшают процессы обновления клеток
и балансируют распределение жидкости в организме. 4ак, 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. Bолее 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 Bеспредельное величие
знаний �семогущего 4ворца и милость ;го к людям. 

>нания 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. 
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�лянусь смоковницей и маслинным древом… 

(�ура «�моковница», 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. Bолее 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. 
4ак, 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. 4ак, 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 (�VА) 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 (�VА), 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 (�VА), было установлено,
что сушеный инжир чрезвычайно
богат, по сравнению со всеми дру-
гими существующими фруктами,
соединениями фенола, насыщен-
ными антиоксидантами.

Nенол 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 (�VА), 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. 

Nитостерол 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 4ворца, рас-
крывшего нам лишь малую их толику в откровениях �орана 14 веков на-
зад. 
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����8W 
��О	У�� ���А��Я:

�8HА

�азрешена вам для ловли и пищи рыба в море, вам и тем, кто нахо-

дится в пути … (�ура «�рапеза», 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.

Oюди 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 - �от, �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 … (�ура «�рапеза», 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: “�ы

принеси нам нашу еду, истинно, наш тяжкий путь нас утомил”. �о

тот ответил: “�идишь ли, когда мы у скалы укрылись, забыл про

рыбу я…” (�ура «�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). Bлагодаря
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. Bолее 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 	9� (декозагексаеновая кислота) 

Э"� и &!� известны как полиненасыщенные жиры и содержат жиз-
ненно важные жирные кислоты омега-3. Xеловеческий организм не может
самостоятельно вырабатывать эти виды жирных кислот омега-3 и омега-
6. 4аким 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. Yир-
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

Gизненная 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. 

Yирные 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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Oначение 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

4риглицериды – 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.

4ак, 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. 

Yирные 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

Oначение 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.

Bыло 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

Yирные 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) 

*Oупус (�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.

Yирные 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 4ворцом, !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! (�ура

«�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 �VА 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 Bожест-
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. Nеноменальный 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 Bеспредельным >нанием 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 – �вет небес и земли. �го 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 �воему све-

ту того, кого пожелает. Аллах приводит людям назидания. Аллах

сведущ о всякой вещи. (�ура «�вет», 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. Xего
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. 4а-
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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�ю (водой) Он выращивает вам

посевы, оливы, финиковые

пальмы, виноград и все плоды.

�оистине, в этом есть знамения

для людей размышляющих. 

(�ура «�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. 4ак, например, �семирная Организация >драво-

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 >дравоохранения 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 
больным сейчас. 145

Оливковое масло в профилактике онкологических заболеваний

/сследования, опубликованные в одном из номеров медицинско-
го журнала «The Archives of Internal Medicine» в минувшем году, при-
водили медицинскую статистику, которая свидетельствовала: у жен-
щин, в рационе которых присутствует высокий процент мононенасы-
щенных жирных кислот омега-6 риск заболеваний раком молочной
железы в несколько раз ниже. 146 � другом исследовании, проводив-
шемся медиками университета Bаффало в *ью-^орке было доказа-
но, что имеющийся в составе оливкового масла жир бета-цитостерол
способен активно бороться с образованием раковых клеток проста-
ты. /сследователи после долгих наблюдений за поведением раковых
клеток пришли к заключению, что бета-цитостерол укрепляет сис-
тему межклеточного сообщения, через которую клетки получают ко-
манду делиться. 4аким образом, бета-цитостерол останавливает рост
раковых клеток еще до того момента, как они начнут бесконтрольно рас-
ти 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-
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множение. �роме того, исследователи установи-
ли, что оливковое масло уменьшает количество
желчной кислоты и увеличивает уровень фермен-
та диаминоксидазы, который является надежным
щитом в борьбе с возникновением раковых клеток
и их бесконтрольным размножением.147

�рофилактика артритов 

�огласно данным медицинской статистики, регулярное потребление
оливкового масла и вареных овощей многократно повышает процент пол-
ного излечения ревматоидных артритов хронической и инфекционной при-
роды. 

Oдоровое 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-
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ровья, молодости и сохранения эластичности
кожи. "о мере переработки потребляемой нами пищи

в энергию из нее высвобождаются некоторые минералы и ви-
тамины, именуемые антиоксидантами (витамины ;, А, �). Олив-

ковое масло чрезвычайно богато антиоксидантами, которые предотвра-
щают разрушительное действие в организме свободных радикалов, полу-
чаемых нами из пищи и воздуха, обновляет наши клетки, замедляет про-
цессы старения тканей и органов. � то же время оливковое масло - это ис-
точник чистейшего витамина ;, нашего природного союзника в борьбе со
свободными радикалами, разрушающими наши клетки и изнашивающими
наш организм, поскольку именно витамин ; угнетает и "обезоруживает"
свободные радикалы. 

�ольза оливкового масла для здорового развития детей

Bлагодаря 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. 
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Оливковое масло содержит кладезь антиок-
сидантных веществ, останавливающих разрушительную

роль вредных радикалов в нашем организме, а также богата
жирными кислотами, жизненно необходимыми для человека. Yир-

ные кислоты помогают нашим гормонам и участвуют в формировании
клеточных мембран. 

Оливковое масло близко по уровню содержания жирных кислот к мо-
локу матери, также богато полиненасыщенными соединениями. Это жиз-
ненно важные жирные кислоты, которые организм человека сам синтези-
ровать не в состоянии, но в то же время без которых невозможно полно-
ценное здоровье человека, в оливковом масле содержатся в достаточном
количестве. /менно эти факторы делают оливковое масло ценным проду-
ктом 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-
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ки из организма. Однако самый главный поло-
жительный эффект масло оказывает на здоровое состо-

яние мозговых артерий.152

Bлагодаря всем перечисленным уникальным положительным
эффектам оливкового масла на здоровье человека этот природный про-

дукт все более привлекает внимание медиков и специалистов по диетоло-
гии всего мира.153 "риведем лишь некоторые отрывки из публикаций и вы-
сказываний в прессе:

Один из авторитетнейших специалистов мира в области здорового пи-
тания, 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) Yан �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 Bэирд:
“*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 4ричопулос:
“;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 Bруно Bерра:

“... 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 Nедерико II.:

“Оливковое масло укрепляет сопротивляемость инсулина и нормали-
зует его работу, обеспечивая лучший контроль за регулированием уровня
сахара в крови”.
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&октор "атриция !алетти, факультет меди-
цины и химии *еаполитанского университета:
“"отребление в пищу оливкового масла, являющего ис-

точником природных полифенолов, снижает риск возникновения
заболеваний, связанных с реактивными кислородными метаболитами,

например, некоторых заболеваний желудка, кишечника и пищевода. Олив-
ковое масло защищает эритроциты крови человека от опасного оксидатив-
ного воздействия свободных радикалов”.

&октор Nранк �акс, кафедра национального здоровья !арвардского
университета (�VА): 

“&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 Bеспредельной @удрости и
@илости �оздателя к нам: 

Он - �от, �то низводит вам воду с неба, вам от

нее – питье, и от нее - произрастание деревьев

и лугов, где вы стада свои пасете. �ю Он выра-

щивает вам посевы, оливы, финиковые паль-

мы, виноград и все плоды. �оистине, в этом

есть знамения для людей размышляющих. 

(�ура «�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. (�ура «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". 4ак, 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 Bибл. традиции - /ову): 

� вспомни раба �ашего Айюба. �оззвал он к своему 9осподу:

“�оразил меня сатана унизительным страданием и болью”. � вну-

шили �ы ему: “�отряси ногой. �от для тебя прохладная и свежая

вода для омовений и пития”. (�ура «�ад», 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) 4ак, 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. 4а-
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. >доровье 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
4ворца 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 - �от, �то низводит вам воду

с неба, вам от нее – питье, и от

нее - произрастание деревьев и

лугов, где вы стада свои пасете. 

(�ура «�челы», 16:10)

Он - �от, �то низводит вам воду

с неба, вам от нее – питье, и от

нее - произрастание деревьев и

лугов, где вы стада свои пасете. 

(�ура «�челы», 16:10)

Он - �от, �то низводит вам воду

с неба, вам от нее – питье, и от

нее - произрастание деревьев и

лугов, где вы стада свои пасете. 

(�ура «�челы», 16:10)

Он - �от, �то низводит вам воду

с неба, вам от нее – питье, и от

нее - произрастание деревьев и

лугов, где вы стада свои пасете. 

(�ура «�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. (�ура «Wа �ин», 36:36)

…и Он творит вам много из того, что вам доселе неизвестно 

(�ура «�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. 4оль-
ко в QQ 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. (�ура «�аба», 34:3) 

… � не скроется от 9оспода 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. 

(�ура «Wунус», 10:61)

Yителей 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 >емле. *а-
пример, азотный обмен, один из основных процессов, отвечающий за об-
разование жизни на >емле, обеспечивается бактериями. 
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/ли, к примеру, грибница, сокрытая в зем-
ле, – самый важный элемент, помогающий растениям

получать минералы из почвы. Bактерии, 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 >емле, 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 >емле.

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 «#удо 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… (�ура «�кот», 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
>емли, 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. Bолее 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 «#удо муравья»)

Yивотные, 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. 4аким 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 4ворца 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 9оспода). �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. (�ура «�челы», 16:66) 

�оистине, для вас и в животных есть назидания (9осподни). �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. (�ура «�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 4ворцом в при-
роде и, вдохновляясь этим замыслом, развивают новые технологии.

>нания, 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 Bеспредельного
>нания и @удрости в сущностях, сотворенных им повсюду вокруг нас. 

Bиомиметика – 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.
4ермин биомиметика впервые ввел в научную лексику американский

писатель-натуралист &жанин Bениус. 4ермин, 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 Bожественного 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.
… Bиоподражание – путь обучения у природы.”161

>а 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 «$иомимикрия» писатель-ученый &жанин Bениус 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: 

* >олотистая щурка мо-
жет перелететь @ексикан-
ский залив, затратив коли-
чество энергии, эквива-
лентное менее чем 10 грам-
мам топлива.

* *и один даже самый
передовой вертолет не в со-
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стоянии конкурировать 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 0k, а по-
том вновь оттаять и без какого-либо ущерба здоровью жить дальше. 

* Qамелеоны 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 4ворцом 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-
логии. 
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Ученые каждый день с вос-
хищением замечают и открыва-

ют неповторимые шедевры творения
форм и систем в природе, и восхищение,

которое испытывают ученые, сподвигает их к
изобретению через имитацию этих шедевров приро-

ды все новых технологий на благо людям и прогрессу че-
ловечества. Ученые и технологи, осознавшие, что совершенные

системы, существующие в природе, превосходят все изобретения и
познания лучших умов, открывают перед нами бесподобные решения су-

ществующих проблем, все чаще обращаются к биомиметике как области
науки, способной дать совершенные решения многих проблем, над кото-
рыми ученые бьются годами. � результате этого за очень короткое время
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можно получить невероятные результаты. �ро-
ме того, имитация природных достижений позволяет уче-

ным экономить время и труд, и самое главное, с использова-
нием минимальных вложений в разработку моделей получать серь-

езную 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 Bе-
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. Bиомиметика 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

Bиомимикрия: 4айны, сокрытые перед нашим взором165

Bиомимикрия: Открытия, на которые нас вдохновила природа166

Bиомимикрия: �ысшие достижения, окружающие нас167

Bиомиметика: *аука извлекать совершенный дизайн из природы168

Bиомиметика: /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. Qудожники 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 Bо-
жественного >амысла, и человек, изучая ее совершенство, лишь прибли-
жается к постижению Bезграничной @удрости �севышнего 4ворца. (для
более детальной информации см. фильм !аруна Яхьи «$иомиметика или
как человек имитирует $ожественную природу» и книгу «�еликий замы-
сел в природе»)
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� потупленными (от страха) взорами они восстанут из могил, слов-

но рассеявшаяся стая саранчи … (�ура «уна», 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. >а 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. 4аким 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. Bолее того, для определения численности и мест
расположения колоний саранчи в степях Африки, например, ученые исполь-
зуют данные со спутников *А�А. Bлагодаря 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 Bеспредельного >нания и @огу-
щества �севышнего 4ворца. 
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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

�улейман и его войска не растоптали вас, сами того и не заме-

тив.” (�ура «�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. Bлагодаря 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. Qимические вещества, которые муравьи используются для сооб-
щения,– это так называемые полухимические (семиохимические) "феро-
мены". Yидкое 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. 4рудно 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 «#удо муравья»)
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�оистине, Аллах расщепляет зерно и ядро; Он извлекает жизнь из

мертвой (плоти), и из глубины живого вызывает смерть. �аков Он -

Аллах. �ак как же отвращаетесь вы так? (�ура «�кот», 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. 4аким 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. 

Bактерии, 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 4а-
ким образом, когда весной растения и животные просыпаются, они сразу
же находят в земле готовое питание и все необходимые минералы. Bлаго-
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. 4аким 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 4ворца. 
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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. �а-

ким образом данный круго-

ворот питательных веществ

составляет основу существо-

вания всего живого на Oемле.

�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). (�ура «�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”. 4о, 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. 

(�ура «�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 Bожест-
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. Bо-
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 �олнце и у-

ну для счета времени назначил. (�ура «�кот», 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 >емли, 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. Xе-
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. 

Xеловек, 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.

Bолезнь, известная под названием "аноксия", происходит оттого, что к
тканям организма не поступает достаточного количество кислорода. 4а-
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. �ак Аллах направляет унизительное наказание

на тех, кто не верует. (�ура «�кот», 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.
�от 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 )нанием 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. 
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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. �ям. �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. (�ура «�умы», 30:1-4) 

������УУ��А���А���

����О� 
�О��
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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 8ерусалима. ' 614

���Ь-А�

���	�����О�

�О��

9ассейн 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 )емли и находится на отметке 395 метров
ниже уровня моря. 
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году язычники персы захватили и разграбили
@рам возле Aроба Aосподня в 8ерусалиме, в результате

чего символ христианства "�рест Aосподень" оказался в руках
безбожников.187

�еперь уже не только персы, но и славяне, аварцы, ломбардцы пред-
ставляли опасность для некогда могущественного государства. Аварцы
дошли практически до ворот �онстантинополя. 

8мператор 8раклий 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 8мпе-
рии, наместники и знать открыто восстали против императора 8раклия.
'изантийская империя находилась на грани распада. 'раги предвкушали
бесславный конец империи. Dекогда византийские земли *есопотамии,
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�иликии, &ирии, $алестины, Eгипта и Арме-
нии оказались под властью язычников персов. 188

Dо 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 8раклий с немногочисленным войcком одержал неболь-
шую победу над персами и отвоевал Армению, после чего началась чере-
да успешных военных кампаний.189

Fерез семь лет после того как были ниспосланы начальные аяты из &у-
ры «/умы», в декабре 627 года н.э. император 8раклий с очень малыми
силами оставшихся войск совершил бросок к вратам Dиневии, находившей-

О���О �У�А 

(����О� �О��) 
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ся вблизи 9агдада, в
50-ти километрах от ре-

ки �игр, и чудесным обра-
зом двенадцатитысячная армия

&асанидского 8рана была раз-
громлена, царь @осров поспешно
бежал, оставив 8раклию много-
численные сокровища своих двор-
цов. Dа этот раз 'изантийская ар-
мия нанесла тяжелейший удар по
позициям персов. Уже спустя не-
сколько месяцев &асанидский
8ран 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 8раклий
разбил войско правителя $ерсии
@осрова II и вошел в 8ерусалим,
вернув в @рам "�рест Aоспо-
день".191

�аким 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 �емли. 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. 8ными слова-
ми, выражение “эдна эль-ард” означает
“самое низкое место )емли”.

Dекоторые 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 8ордании. 192

8 что удивительно, сражение и тяже-
лейшее поражение византийцев от пер-
сов, во время которого византийцы утра-
тили контроль над 8ерусалимом и лиши-
лись символа веры "�реста /аспятия",
действительно произошло в бассейне озе-
ра ;ут, недалеко от 8ерусалима. 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
)емле». 
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ности озера ;ут, находясь ниже уровня моря на
399 метров, представляют собой самую глубокую впа-

дину на земной поверхности. 193

Fто 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. Dельзя даже предположить, чтобы кто-нибудь из
людей ранее мог знать, что озеро ;ут является самым низинным участком
на всем земном шаре.

8 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 Aоспода.

Dа фотографии виден 8ерусалим и бассейн озера ;ута (*ертвого моря).
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Hараоны Eгипта, агрессивные и деспотичные правители, в извращенной
политеистической иерархии наделяли себя божественным статусом, заста-
вляя народ относиться к ним, как к богам.

8з-за присущего им консерватизма древние египтяне не желали отхо-
дить от своих языческих верований. � ним приходили посланники 9ога, ко-
торые призывали к поклонению одному лишь Аллаху, но фараоново племя
вновь возвращалось к извращенной вере. �огда Аллах послал пророка *у-
су (в 9ибл. традиции - *оисея) увещателем к народу Eгипта, к тому време-
ни повергшему в полное рабство сынов 8зраиля и избравшему язычество вме-
сто 8стинной веры. *иссия пророка *усы заключалась в призыве египтян
к религии 8стины, а также освобождении сынов 8зраилевых из неволи

Однако фараон категорически отверг призыв пророка *усы. Он обвинил
посланников Аллаха в политическом заговоре и в посягательстве на госу-
дарственный строй. Dи фараон, ни его окружение не повиновались призы-
ву 'севышнего Aоспода, переданному через достопочтимых пророков *усу
и @аруна. 

Aорделивое превознесение фараона продолжалось до тех пор, пока он не
столкнулся с истиной смерти. Он обратился с мольбой о спасении и призна-
нии 9ога 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. Bараон 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 �ого, в �ого уверова-

ли сыны �сраиля, и я - из тех, кто предал

себя (�го воле)” (�ура «Cунус», 10:90)

Dо Аллах не принял раскаяния фараона в
этот миг и не признал искренности его слов
о вере, сказанных перед страхом неминуе-
мой смерти: 

[Аллах сказал:] “�олько сейчас ты уве-

ровал? �еперь [ты уверовал], но рань-

ше ты не повиновался [�ам] и был из

тех, кто нечесть сеял. �егодня 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. (�ура «Cунус», 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.
8 действительно, сегодня мумия фа-
раона /амзеса, преследовавшего про-
рока *усу и народ 8зраилев, 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 …
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�оистине, Аллах утвердил истинность сна, увиденного �го послан-

ником. �сли на то будет воля Аллаха, вы непременно войдете в �а-

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. (�ура «�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. 8 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 8слама, затем очень скоро мусульмане завоевали и
вошли в *екку. *усульмане, как и предсказывалось в аяте, вошли побе-
дителями в )апретную *ечеть в *екке, &вященную обитель �аабы. 

Однако здесь следует обратить внимание на очень важный момент. Eс-
ли внимательно прочитать 27-й аят &уры «$обеда», то в нем сообщается,
что незадолго до победы в *екке мусульмане одержат еще одну победу. 8
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 - �от, �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. 

(�ура «�обеда», 48:24) 

�стинно, �ы даровали тебе явную победу так, чтобы Аллах

простил все твои прошлые и грядущие грехи, завершил �вою

милость к тебе и направил тебя на путь праведный и чтобы

помог тебе Аллах высшей великой победой. 

(�ура «�обеда», 48:1-3)

' 76-ом аяте &уры «Dочной 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. (�ура «�очной перенос», 17:76) 

$ророк *ухаммад (с.а.с.) через 8 лет после совершения хиджры (пе-
реселения) из *екки вернулся в этот город победителем. Eще через два го-
да оставшиеся в городе язычники, не желавшие признавать веру в Eдино-
го 9ога, покинули *екку, как и было предсказано в аяте. )десь 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. �ак 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. Dо Аллах сделал &воего $осланника примером совершенного чело-
века, достигшего высоты духа и абсолютной веры в 9ога. $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 Aосподом, достойнейшим образом
и очистил �аабу от языческих идолов. 

8 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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�ак постановили �ы в �исании для сынов �сраиля: “�стинно,

вы сотворите бесчестие на земле дважды, и вне сомнения, пре-

вознесетесь вы великим превознесением. �ак, 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”. (�ура «�очной перенос», 17: 4-6)

&ыны 8зраилевы, как сообщается нам в �оране, в &уре «Dочной пере-
нос», два раза породят смуту и бесчестие на земле. $ервым бесчестием и ко-
варной смутой было убиение пророка Яхьи (в 9ибл. традиции – 8оанна) и
коварный заговор с целью убиения пророка 8сы (8исуса). &разу же после
этого периода в 70 году н.э. свершилась кара Aоспода, и превознесшийся в
гордыне перед 9огом народ 8зраилев был изгнан римлянами из 8ерусали-
ма, рассеялся по миру в скитаниях, лишенный родных земель.

8удеи 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. Dо Аллах сообщил в аяте, что по Eго воле сыны
8зраилевы еще раз обретут могущество в мире. 

'о время ниспослания 9ожественного 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. 8удеи вернулись в $алести-
ну в 20-ом веке и в 1948 году официально объявили о создании на этих зе-
млях государства 8зраиль. 

8деология сионизма, распространившаяся в политической ориентации
8зраиля и определенные круги, разделяющие расистские настроения, при-
дя к власти породили на этих землях горькую смуту. 8деология сионизма,
ставшая основой государственной политики 8зраиля, создает нездоровую поч-
ву для вес новых проявлений бессмысленного и беспощадного террора. 8мен-
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 8зраилевы на земле. 
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Однако следует особо подчеркнуть, что бес-
человечная и несправедливая политика государства 8з-

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. 

�ем же кругам, которые продолжают поощрять бесчестие, идеи расиз-
ма и радикального сионизма пора осознать бессмысленность этой полити-
ки и услышать слова Aосподнего 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. �ак отклони же [зло] доб-

ром, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе горячим дру-

гом. ( �ура «�азъяснены», 41:34 ) 

'ажным обстоятельством аятов &уры «Dочной перенос», упоминающих
о сынах 8зраилевых, 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 Aагарин стал первым человеком, вышедшим на орбиту
земли 12 апреля 1962 года. �осмический корабль Аполлон -11, запущенный
&MА, 20 июля 1969 года осуществил первую высадку людей на ;уну. 

Fто 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! �сли 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).

(�ура «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. �ак что ж происходит с ними, что не веруют

они? (�ура «�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". Eсли 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 )емли, затем выходит в космическое
пространство, оттуда переходит в гравитационное поле ;уны. �аким 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. 8сходя 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. (�ура «�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). 

(�ура «Cа �ин», 36:41-42)
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(� подчинили) �ы �улейману ветер, дующий словно ураган, по его
повелению Он, дуя, устремлялся в землю, которую �ы благословили,

и ведомо �ам все и вся. (�ура «�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”. 8бо 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 �улейману ветер, утренний путь которого равен
(расстоянию в) месяц и вечерний путь которого равен месяцу…

(�ура «�аба», 34:12)

'ыражение “…подчинили �улейману 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). 

9лагодаря 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.

�аким 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.” �казал так и (�улейман) увидел трон

стоящим рядом с собой и сказал: “Это из милостей моего Lос-

пода, (свершилось), чтобы испытать меня, буду ли я благода-

рен �му, или же буду из неблагодарных...” 

(�ура «�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.”(�ура «�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. 

�ак 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

�ак, 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. Fерез 3-5 лет ученые уже смо-
гут преобразовать атомы твердых предметов в энергию и осуществлять ма-
териализацию этой энергии в предметы на расстоянии. Fеловечество 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 )ейлингер, 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 9ожественное 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 �вои представим и в душах их,

и в отдаленных землях, пока не станет ясно им, что это -

�стина (Lосподня)…(&ура «/азъяснены», 41:53)

295



����	А�А 
�А�А�О �А
�А���ОЯ��� 

�казал он: “�егодня 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. �огда он про-

зреет и приходите, приведя ко мне всю вашу семью.” �огда кара-

ван стал отдаляться (от �гипта), отец их сказал: “�сли вы не счи-

таете меня безумцем, верьте, я чувствую дух Cусуфа.” (�ура «Cу-

суф», 12:93-95)

Hизики 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 «Rусуф» отец пророка Rусуфа 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. �аким
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. Dапример, 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. �а-
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. Dапример, 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 Aарднер, технология создания элек-
тронного носа сегодня находится на начальной стадии своего развития.201

Ученые и инженеры, сотрудники агентства DА&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. �аким 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

Dо 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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Dа снимке аппарат, изобретенный фирмой `Duftspezialisten`,
который используется в домашних компьютерах и может, по
выбору пользователя, распространять из компьютера многие
виды запахов. 9лагодаря этому усовершенствованному при-
бору передачи запаха посредством передатчика создается
воздушный поток, контролируемый компьютером. 9олее 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...

(�ура «�аба», 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”.

8менно 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. (�ура «Аль Ара`аф», 7:160) 

' вышеприведенном аяте повествуется о просьбе народа 8зраилева,
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. Dарод
пророка *усы стал просить его дать им воды, так как в пустыне ощущал-
ся ее острый недостаток. Dедостаток воды ощущается в пустынях и сего-
дня. $о данным ООD 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 8з-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

Dа 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 &MА 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". �аким 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. �ак, например, при бу-
рении артезианских колодцев в момент вскрытия артезианской жилы во-
да вырывается из нее на поверхность мощным потоком. 8 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 )емли, в точности так, как
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было и во времена пророка *усы и исхода на-
рода 8зраилева из Eгипта. �аким 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 Hранции 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. �ечение воды в артезианских скважинах напоминает трубу в форме буквы
J. Fем 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

�лой, 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 �улейман и его

войска не растоптали вас, сами того и не заметив.” 

(�ура «�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. �о, 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. Dапример, целью иссле-
дований и разработок, проводимых 'ирджинским политехническим ин-
ститутом и 'ирджинским государственным университетом, было разви-
тие проекта маленьких, дешевых и простых роботов. Yель заключалась в
том, чтобы создать войско роботов, физически в точности повторяющих
друг друга. 8нженеры, 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:

Fистка 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) 8зраиля специ-
алистом по высоким технологиям 8зраилем А. 'агнером, цели использо-
вания муравьев-роботов описывались так:

/оботы-муравьи спланированы как физические существа для совмест-
ного осуществления общих целей. 8звестно, 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. 

�ретий способ – это чтобы такие работники появлялись без зара-
нее предопределенных заданий. 8спользовать 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. 8мен-
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. �аков Он -

Аллах. �ак как же отвращаетесь вы так? (�ура «�кот», 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. �огда 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".

Hизики определяют энергию как суть действия, общую меру всех форм
движения материи. �огда как материя – это вещество, которое составля-
ет все существующие на )емле 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". �аким 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. �аким 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 Eгипта 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 Eгипта, не известных истори-
кам ранее. $ослание 'севышнего раскрыло человечеству уникальные све-
дения, еще раз показав, что каждое слово 9ожественной �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 �оре, в
той ее части, что повествует о жизни пророка *усы (*оисея). Однако имя
@амана встречается в 'етхом )авете 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 Eги-
пет. Eгипет 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 Zаном Hрансуа Mампольоном. �аким образом люди вновь смогли по-
лучить доступ к забытому языку и истории, о которой рассказывал этот
язык. 8сторики узнали много нового о древнеегипетской цивилизации, ре-
лигии египтян, социальном устройстве. 

& расшифровкой иероглифов мир получил полную информацию об ис-
тории древнего Eгипта. 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. 9олее 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, 9ожест-
венную суть этого откровения. 

' словаре ";юдей Dового Yарства", составленном на основании расшиф-
рованных иероглифов, @аман упоминался как надсмотрщик над мастеро-
выми, работавшими на обжиге кирпичей.213

�аким образом результаты дешифровки надписей указывали на очень
важную деталь. @аман, в точности, как и упоминалось в �оране - реаль-
но существовавший человек, живший в Eгипте во время пророка *усы (*о-
исея), приближенный к фараону и занимавшийся делами строительства. 

Fто примечательно, в �оране сообщалось, как фараон повелел @ама-
ну построить башню, по которой фараон намеревался подняться к 9огу 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.” (�ура «�овествование», 28: 38)
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Упоминание в �оране имени древнеегипет-
ского вельможи @амана еще раз указывает на 9ожествен-

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 Eгипта.
Оказалось, что @аман был реально существовавшим человеком, жившим в Eгипте во
время пророка *усы (*оисея), приближенным к фараону и занимавшимся делами
строительства. �аким образом, �оран содержал в себе информацию, которая не была
известна кому-либо из людей до середины 19 века.

�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)
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$равители Eгипта, фараоны, следуя извращенной политеистической
вере, провозглашал себя наместниками бога на земле. $о словам истори-
ка Aеродота, жители +ревнего Eгипта были самыми "набожными" людь-
ми на земле, однако их вера была не религией 8стины, а ересью многобо-
жия. 

Аллах ниспослал к народу Eгипта &воего $осланника пророка *усу (в
9ибл. традиции - *оисея), дабы призвать их отказаться от ложных веро-
ваний и богопротивного образа жизни, а также избавить народ 8зраилев
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 Eгип-
та отказаться от своих заблуждений Aосподь наслал на Eгипет многие бе-
ды и природные катаклизмы, но и это не остановило их в отрицании мо-
гущества 9ога. Hараон обвинил во всем случившемся *усу и решил из-
гнать его из Eгипта. Dо Аллах спас пророка *усу и тех, кто последовали
за ним. Он повелел пророку вывести под покровом ночи народ 8зраилев
из Eгипта. Аллах сообщает нам о том, что происходило в те дни: 



�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.

�ак �ы даровали это все в наследство сынам �сраиля. А с восходом

солнца они (фараон и его войско) пустились вслед за ними.

(�ура «�оэты», 26:52-60) 

Узнав об исходе народа 8зраилева, разъяренный фараон и его войско
бросились вдогонку.
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Они настигли народ 8зраилев уже возле
морского побережья. 'ойско было столь близ-
ко, что жесточайшая расправа над народом

казалась неминуемой, не было и малейшей воз-
можности укрыться. 

Dо Аллах сотворил великое чудо, Он повелел *усе ударить посохом
по водам моря и народ 8зраилев стал свидетелем великого чуда от Aоспо-
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. �пасли

�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, Lосподь твой �огуч и �илосерд! 

(�ура «�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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Dа карте показан путь, по которому следовал пророк *уса и
его народ после исхода из Eгипта, а также предполагаемое
место перехода через море. 



сов приводил такое опи-
сание положения Eгипта во

время бедствий, которые об-
рушились на фараона и народ

после отказа уверовать в Eдино-
го 9ога: 

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....

... 9еда, сильная нужда охватила его вне-
запно. �он 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 %уса")
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�ерег �гипта

*орское дно поразительным образом имеет в
этом месте большое возвышение 

�олесница фараона выста-

влена в �аирском �узее.

�очно 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 �инайском 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 �инайского 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. 

Fудо, произошедшее с пророком *усой и народом 8зраилевым,
стало темой многочисленных исследований. Археологи тщательным об-
разом исследовали не только путь, по которому пророк *уса вел свой на-
род, выведя его из Eгипта, но и место на берегу моря, где народ 8зраилев
и настигшие их фараон и его войско оказались лицом к лицу. 9ыло 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 �оре. �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. Fто удивительно, ответ, к которо-
му пришли ученые, в точности подтверждал откровения, переданные в �о-
ране. 

+ва российских океанолога и математика Dаум 'ольцингер и Алексей
Андросов математически доказали возможность "разделения надвое" �рас-
ного моря, то есть возможность события, описанного в �оре 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 «%оделирование гидродинамической си-
туации �схода», которую два ученых опубликовали в «�звестиях 'А*»,
в период, о котором упоминается в �оране, �оре и $ятикнижии, в &уэц-
ком заливе �расного моря на глубине около семи метров существовал по-
перечный подводный риф. 8сходя из этого заключения они попытались рас-
считать, какой должна была быть скорость ветра и сила шторма, чтобы
риф, находящийся неглубоко в море, оказался над поверхностью воды. '
результате математических расчетов оказалось, что скорость ветра долж-
на была составлять 33 метра в секунду. ' таком случае воды моря под воз-
действием силы ветра раздвигались и оголяли риф, который во время
шторма на некоторое время становился выше уровня вод. Dаум 'ольцин-
гер из &анкт-$етербургского филиала 8нститута океанологии /АD пояс-
нил, что народ 8зраилев, 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. Fе-
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рез полчаса после того, как народ 8зраилев
пересек море, шторм начал утихать, воды вновь стали

подниматься и покрывать скалы. �аким образом фараон и его
войско, пустившиеся вслед за народом 8зраилевым, оказались по-

гребенными волнами сомкнувшихся вод. 215

' заключении своей публикации Dаум 'ольцингер и его коллега Але-
ксей Андросов пояснили, что в своих расчетах руководствовались слова-
ми 8саака Dьютона, который сказал: “Я убежден, что 9ог управляет ми-
ром при помощи законов физики.” 216

Dе 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. Dо по во-
ле Аллаха скорость ветра, место и сила шторма могут создать те же ус-
ловия, что были созданы для народа 8зраилева и чудо это может повто-
риться. Dо 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 8зраилева 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 Lосподь, Он укажет мне путь!” (�ура «�оэ-

ты», 26:62)
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Hараон и его окружение столь фанатично предали себя языческому
культу "религии предков" и упорствовали в своем неверии в 9ога 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 Eдиного 'семогущего Aоспода и отказаться от своих заблу-
ждений, признать власть и могущество Eдиного 9ога. 

�ак гласит �оран, фараон отверг все призывы пророка *усы, откры-
то обвинив его во лжи и отрицая существование 9ога: 

�акие бы ты ни приводил нам знамения, чтобы заворожить нас

ими, мы не уверуем. (�ура «Аль А’араф», 7:132)

'севышний Аллах в назидание непокорному и жестокому фараону стал
насылать на Eгипет 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 9ога. $ервым знамением 9ожественной
кары была страшная засуха, начавшаяся в стране, где дожди являлись ос-
новой жизни. )асуха, продолжавшаяся на протяжении нескольких лет,
привела к тяжелым неурожаям, вызвавшим голод в стране. 

�стинно, �ы поразили род Bир'ауна годами засухи и недорода, -

быть может, они одумаются. (�ура «Аль А’араф»,7:130)

)емледелие египтян основывалось на использовании вод Dила, благо-
даря чему погодные изменения не оказывали существенного влияния на уро-
жай. Однако фараон и его окружение, возгордившись перед &оздателем и
отвергнув Eго пророка, навлекли на себя невиданное доселе бедствие и го-
лод. Dо вместо того, чтобы одуматься и признать свое бессилие перед ка-
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рой Aоспода, фараон принял это бедствие как
дурной знак, колдовство, которое *уса и народ 8зраи-

лев навлекли на род фараона. 
�огда как беды Eгипта 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.

(�ура «Аль А’араф», 7:133)

+остоверность сведений, ниспосланных нам в �оране о бедах, которые
обрушились на народ Eгипта, удивительным образом нашли свое подтвер-
ждение в ходе археологических раскопок. ' начале 19-го века в Eгипте был
обнаружен древний свиток, названный папирусом 8пувера, относивший-
ся к периоду &реднего Yарства, в котором также описывались ужасающие
бедствия, обрушившиеся на страну. ' 1909 году этот папирус был отпра-
влен в ;ейденский *узей в Aолландии, где и был расшифрован известным
историком-лингвистом А.D.Aардинером. ' папирусе содержалось повест-
вование о голоде в Eгипте, засухе и других тяжелых бедствиях, о бегстве
рабов из Eгипта. �роме того, из текста свитка было очевидно, что автор
папируса - 8пувер - был свидетелем этих явлений: 

Описание положения в Eгипте, голод, засуха, нашествие саранчи, дож-
ди цвета крови – все это в точности соответствовало описаниям �ора-
на. 217

$апирус 8пувера так описывает бедствия народа Eгипта, которые бы-
ли ниспосланы на безбожный народ карой 'севышнего Аллаха: 
9едствия по всей стране... 'сюду кровь. 218 

/ека стала кровью. 219 +а, уничтожено все, что еще вчера было видно.
)емля осталась пустой утомленной, как после уборки льна… 220

Dижний Eгипет уничтожен... +ворец опустел. 'се, чем владели: зерно,
рожь, гуси и рыбы... 221

8стинно, посевы погибли везде... 222

)емли – несмотря на панику и хаос… +евять дней никто не выходил из
дворца, никто не мог увидеть лика фараона... 8 был великий плач в Eгип-
те... повсюду кровь… в стране начались эпидемии … сегодня уже ни-
кто не может поехать на север в 9иблос. Fто же мы можем сделать для
наших мумий?... )апасы золота уменьшаются…223



322

�У	О �О�А�А

;юдям омерзительно пить. Zажда мучила их и после того, как они пи-
ли. 224

'от что стало с нашей водой! & нашим богатством! Fто сделать? 'се
рушится.225

'ерхний Eгипет высох. 226

Eгипет 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 9ожественную суть этой
�ниги, ниспосланной как наставление и назидание человечеству на все
времена. 

' начале 19-го века в Eгипте был обнаружен папирус, который датировался периодом &ред-
него Yарства. $апирус был отправлен в ;ейденский музей в Aолландии и только в 1909 го-
ду расшифрован английским египтологом А. Aардинером. 'есь текст папируса приведен в
книге Aардинера «Dаставления 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 Eгипет, голоде, засухе, исходе
рабов со всеми богатствами из Eгипта, массовой гибели людей, которая началась по всей
стране. $апирус был составлен неким египетским вельможей 8пувером, который, соглас-
но повествованию, был свидетелем тех ужасающих бедствий, постигших Eгипет. 218 $апи-
рус содержал детальные описания гибели Eгипетского 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 9ританском музее.) Hараон 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. )адумайся, 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. 8
народ в печали… �крибе, ("&крибе" в переводе с английского "еврейский
ученый". )десь, 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 Eгип-
та считала пророка *усу “колдуном”:

� вот тогда они сказали (�усе): “О колдун! �олись за нас перед тво-

им Lосподом, во имя обета, который Он дал тебе. �огда мы, истинно,

пойдем прямой стезею!” (�ура «Украшения», 43:49)

Они сказали: “�акие бы ты ни приводил нам знамения, чтобы заво-

рожить нас ими, мы не уверуем”. (�ура «Аль А’араф», 7:132)
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' 'етхом завете правитель Eгипта во времена пророка 8брахима ( в
9ибл. традиции - Авраама) и пророка Rусуфа (в 9ибл. традиции - 8оси-
фа) именуется словом “фараон”. *ежду тем, как обращение “фараон”,
появилось и стало использоваться лишь спустя несколько веков после то-
го, как жили оба пророка. 

�огда как в тексте �орана при упоминании правителя Eгипта во време-
на пророка Rусуфа используется арабское слово “аль малик”, означаю-
щее “правитель, царь, султан”:

� сказал царь: “�риведите его ко мне…” (�ура «Cусуф», 12:50)

' то же время �оран упоминает о правителе Eгипта 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 Dовом )аветах, где также, как у иудейских историков; все-
гда используется лишь слово "фараон". 

*ежду тем на самом деле в истории Eгипта 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. �огда как пророк Rусуф жил, как минимум, на 200
лет до начала правления Аменхотепа IV. 228

� «+ританской Энциклопедии» сообщается, что слово "фараон", на-
чиная с Dового Yарства (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 Dового Yарства. 

�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 Rусуфа 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 �ворца, об-
ладающего 9еспредельным знанием всех прошлых, настоящих и будущих
событий.

�ак �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. 

(�ура «�а-�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. (�ура

«�аук», 29:14)

$ророк Dух (в 9ибл. традиции – Dой) был ниспослан 'севышним Aос-
подом к своему народу, который впал в тяжкое бесчестие, отдалился от по-
читания заповедей Aоспода и стал поклоняться идолам, придавая равных
'севышнему &оздателю. Аллах избрал пророка Dуха и возложил на него
миссию призыва безбожного, богохульного народа к соблюдению запове-
дей �ворца.

$ророк Dух 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 Eдиному Aосподу, напоминал им о тяжести кары &оздателя за
гордыню и неблагодарность 'севышнему. Dо народ не только не принял
его призывов, но стал обвинять пророка во лжи, объявил его сумасшед-
шим и продолжал упорствовать в поклонении идолам. 

8 когда исполнилась чаша Aосподнего терпения, 'севышний Аллах со-
общил пророку Dуху, 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 Dуха. ' �оране есть упоми-
нание о том, как был повержен в небытие народ пророка Dуха, 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! (�ура «�реграды», 7:64)

8 когда настал обещанный час 9ожьей 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 Aосподь сообщил пророку Dуху:

�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”. (�ура «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 Dуха, 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!” (�ура «�уд», 11:44).

$отоп, обрушившийся на народ пророка Dуха, описывается во всех 9о-
жественных $исаниях: в �оре, Eвангелии 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. 

8скаженный людьми текст �оры гласит, что потоп был глобальным ка-
таклизмом, покрывшим всю землю. �огда как в &вященном �оране таких
упоминаний нет. 9олее того, �оран сообщает, что потоп охватил не всю
планету, но был 9ожественной карой только лишь для народа, отвергше-
го пророка Dуха, 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 Dух, 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. �трашусь я кары

	ня еликого для вас!” (�ура «�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! (�ура «�реграды», 7:64)

� так �ы милостью �воей спасли его и тех, кто был с ним, и

истребили на корню всех тех, кто не уверовал и ложью объя-

вил �аши знамения. (�ура «Аль А’араф», 7:72)

�ак очевидно из аятов �орана потоп погубил не все народы земли, но
лишь народ пророка Dуха. Археологические раскопки и летописи полно-
стью подтверждают, что �оран является единственным неискаженным ис-
точником 9ожественного откровения, передающим нам действительную ис-
торию пророка Dуха 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 Dуха 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". 8з 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. �о есть
потоп не поглотил своими водами всю землю и все горы, как сообщается
в искаженном людьми тексте �оры 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. �аким 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 Dуха, 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 Dуха, 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 Mуруп-
пак. 

/аскопки, проводившиеся на территории древнего города Ур (совр. на-
звание – �ель Эль-*ухайер) обнаружили следы цивилизации, зарождение
которой датировалось не позднее 7000-хх гг. до н.э. Aород 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. 

Dаходки 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 9ританско-
го музея и $еннсильванского университета &MА. /аскопки экспедиции
'уллея, результаты которых стали сенсацией для всего мира, проходили
в пустыне между 9агдадом и 9асрским заливом. Zурнал «'идерз 0ай-
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. “8 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. �ак, в колодце, выкопанном

в месопотамской пустыне, объединились доказательства шумер-

ского эпоса о Lильгамеше и легенд о пророке �ухе. 229
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�огласно данным ар-

хеологических раскопок

потоп, обрушившийся на на-

род пророка �уха, произошел в

�есопотамской низменности. �трукту-

ра низменности тех времен отличалась

от современной. �а верхнем графике

кратной пунктирной линией показаны

современные границы низменности. �з-

вестно, что во времена потопа зона за

красной линией была морем. 
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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. Dемецкий 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

Eще одним городом *есопотамии, при раскопках которого были обна-
ружены селевые следы потопа, был древнешумерский город �иш (ныне
�елль-Аль-Ухаймер). ' древнешумерских клинописях город �иш харак-
теризуется как "столица династии, пришедшей к власти после великого по-
топа". 232

Aород Mуруппак, расположенный в южной *есопотамии (ныне �ель-
Аль-Hара) также сохранил очевидные следы потопа. ' период с 1920 по
1930 год здесь работала археологическая экспедиция во главе с Эрихом
Mмидтом из $енсильванского университета. ' ходе раскопок в различных
слоях земли легко прослеживалось зарождение и развитие цивилизации,
существовавшей между 3000 и 2000 гг. до н.э. 8з клинописных надписей
шумеров стало известно, что в 3000-х годах до н.э. в районе Mуруппака
существовала высокоразвитая цивилизация. 233

Dо, 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 Mмидта, писал:

“Dа глубине 4-5 метров Mмидт 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.
Mмидт охарактеризовал этот слой как смесь глины и ила, разделявший
период +жемдет Dасра (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

�аким образом, следы катастрофического наводнения, приходившего-
ся на период между 3000 - 2900 гг. до н.э., были обнаружены и в ходе рас-
копок в городе Mуруппак. Очевидно, что город Mуруппак 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 �ель-Аль-'ара-
ка), располагавшийся к югу от Mуруппака. $ри раскопках возле Урука так-
же был обнаружен слой ила, нанесенный наводнением, и датировавшийся
3000-2900 гг. до н.э. 236

�ак известно, реки �игр и Eвфрат 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 Aосподь 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. (�ура «�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, Mу-
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 Eвфрат было восточнее нынешнего и прохо-
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�есопотамская низменность

�лой ила

Uивилизации
до потопа

Uивилизации
после потопа 

'о время
раскопок,
проводившихся в
*есопотамской
низменности, был
обнаружен слой ила и
грязи, достигавший
толщины в 2.5 метра. Это
слой по всей видимости
был нанесен обильными
водами потопа,  его
присутствие
обнаруживалось лишь в
одном участке земли - в
*есопотамской
низменности. 



�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

дило вдоль оси, соединяющей города Ур, Урук,
Mуруппак и �иш. ' �оране сказано о соединении раз-

верзшихся “земных и небесных источниках”, так что с боль-
шой уверенностью можно предположить, что река Eвфрат вышла

из берегов и затопила, сравняв с землей все вышеупомянутые города. (Од-
нако �стина известна лишь Аллаху)

$редания о потопе народа Dуха (Dоя) 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 Dуха
(Dоя) через $исания и $ророков, ниспосланных к различным народам,
чтобы стал он назиданием заблуждающимся. Dо каждый раз содержание
9ожественных $исаний все более и более искажалось передатчиками, и в
повествование о потопе добавлялись элементы мистики и мифологии.
Eдинственным прямым источником откровений 'севышнего о потопе, под-
тверждаемых открытиями современной археологии, является &вященный
�оран. 'едь 'севышний Аллах сообщил в �оране, что 9ожественные от-
кровения этой �ниги сохранятся без единого искажения вплоть до дня Aос-
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”. 9ыл 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. 

Fеловеком, обнаружившим некогда мифический город, был археолог-
любитель Dиколас �лэпп. 

Арабист и продюсер-документалист �лэпп во время изучения истории
древней Аравии наткнулся на весьма любопытную книгу. Это была книга
под названием «+лагодатная Аравия» (Arabia Felix), изданная в 1932 го-
ду английским исследователем 9ертрамом �омасом.

+лагодатная Аравия (Arabia Felix), – так римляне называли южную
часть Аравийского полуострова, расположенную на территории совре-
менного Rемена и Омана. 

+ревние греки также называли этот регион "9лагодатная Аравия"
("Eudaimon Arabia"), арабские историки средневековья называли его "9ла-
годатный Rемен" ("Al-Yaman as-Saida"). ' те далекие времена этот реги-
он был центром торговли пряностями и ладаном от 8ндии до &еверной Ара-
вии. Zители 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 9ертрам �омас 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 �омаса 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 DА&А с просьбой сделать аэрокосми-
ческие снимки местности, упоминаемой в книге �омаса. Dа спутниках бы-
ли отчетливо видны следы дорог, не различимые, однако, с земли.

)атем �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. Dа 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 DА&А.
�ам же, где дороги пересекались, сходясь к одной точке, очевидно, неко-
гда и располагался обширный населенный город. 

�аким 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. �ак что археологи и истори-

	о вас уже было много поучительных

событий прошлых. �ак походите же по

земле и посмотрите, каков был 

конец тех, которые отвергали 

[посланников]… 

(�ура «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. 8х взору откры-

лись высокие колонны, упоминаемые в �оране как
отличительная особенность города адитов 8рама. 

'о время раскопок были обнаружены многочис-
ленные развалины этих высоких башен. Ученые,
воспользовавшись трехмерной графической техно-
логией, восстановили внешний вид этих колонн.
+октор )аринс 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 8рамом.
Аяты �орана так сообщают нам о существовании
8рама: 

�еужели ты не видел того, что сделал твой

Lосподь с [народом] 'Ада? � народом �рама,

воздвигшим величавые колонны, подобных ко-

торым не было создано ни в одной стране?

(�ура «�аря», 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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Dа фотографиях, сделанных
со спутника, видна часть со-
временного государства
Оман, расположенного на
юге Аравийского полуост-
рова. &нимки, сделанные в
1992 году специалистами
DА&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. �аким образом
открылся еще один истори-
ческий факт, не известный
ранее, о цивилизации адитов. 
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$ророки ;ут и 8брахим (в 9ибл. традиции ;от и Авраам) жили в один
временной период. $ророк ;ут был послан 'севышним Aосподом к одно-
му из народов, живших недалеко от народа, среди которого проповедовал
пророк 8брахим. Dарод 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. Aнев Aоспода к наро-
ду, отвергшему Eго 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 �ут 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. 

(�ура «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. (�ура «�аук», 29:34-35) 

Описываемый в �оране город народа пророка ;ута, уничтоженный ка-
рой 'севышнего Aоспода, был упоминаемым в 'етхом )авете 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. 

Aород &одом располагался вблизи &оленого озера, или *ертвого моря,
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простирающегося вдоль современной 8орда-
но-израильской границы.
Археологи, проводившие раскопки, обнаружили толстые

слои вулканической серы и хорошо сохранившиеся следы некогда
произошедшего здесь крупного катаклизма. 9олее 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.

Dемецкий 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 8ордан 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 �ивериадского 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 8ордан, 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 8ордан 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. Dачинающийся у предгорий �оросов 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. �ак, в Aалилейских горах 8з-
раиля, высокогорных плато 8ордании, 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. Dикто до сих пор так и не смог найти исчезнувшие города
&одом и Aоморру, 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. Aеографы 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 �ута]

вверх дном и пролили на них дождем окаменевшую глину. оистину,

во всем этом - знамения для способных размышлять. (Lород) этот и

поныне стоит на дороге. �, поистине, в этом есть знамения для уве-

ровавших. (�ура «Аль �иджр»; 15:74-75)

� если веруете вы твердой верой, Он

(Аллах) - Lосподь небес и земли, и того, что

между ними. �ет божества, кроме �его, Он

живит и умерщвляет. Он 

Lосподь ваш, и ваших праотцев. 

(�ура «	ым», 44:7-8)
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Dа фотографии сверху видна местность вблизи античного поселения вокруг вулка-
на 'езувий. Dаходки археологов подтверждают, что народ $омпеев жил в изыскан-
ной роскоши и великолепии. 
Dа 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. 8сторические 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. 9лагодаря 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. Aосударство 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.

(�ура «�уравьи», 27:33)

Dарод &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. 9лагодаря этим факторам в государстве был
достигнут очень высокий уровень благосостояния. Dароду же, живущему в
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стране со столь благоприятными условиями,
следовало бы питаться уделом своего Aоспода и возносить

Eму свое благодарение. Dо, увы, как гласит аят, они превознес-
лись в своей гордыне, позабыв о милостях Aоспода, и тогда обруши-

лась на них кара Aосподня …
*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. Aород располагался близ места впадения реки Адхана в +жабаль-9алак.
'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. 9лагода-
ря плотине и оросительным сооружениям, район стал самой плодородной ча-
стью пустынного Rемена.

Hранцуз Z. @олеви и австриец Aлазер, 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 Aоспода уверовать и вознести Eму 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 Aоспода сабеян: 

�стинно, в поселении сабейцев было знамение: два сада - с правой

стороны [города] и левой. [� было им сказано:] “кушайте из уде-

ла, дарованного Lосподом вашим и благодарите �го. �трана [ваша]

прекрасна, Lосподь 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.

�ак воздали �ы им за то, что неблагодарны были они. �азве �ы ка-

раем кого-либо, кроме тех, кто не благодарен за дарованные мило-

сти? (�ура «�аба», 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. �олкователи �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. Dа руинах,
найденных в результате раскопок в Rемене, это слово очень часто ис-
пользуется в этом значении. �ак, например, правитель Rемена 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. (�ура «�аба'»;

34:16) 8ными словами, вся страна была разрушена в результате навод-
нения, произошедшего после того, как плотина (водохранилище) была
разрушена. 9ыли 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

Dа 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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Dа колоннах, обнаруженных археологами, видны надписи, написанные
на языке сабеян. Археолог 'ернер �еллер, христианин по вероисповеда-
нию, автор книги «� все же +иблия была права» (Und Die Bibel Hat Doch
Recht) констатирует, что это наводнение произошло в точности в соответ-
ствии с описанным в �оране, и пишет:

Hакт 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. 

Dарод, не ответивший призыву своего Aоспода уверовать и вознести
Eму 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»)

347



�У	О �О�А�А

348

�А�О	 ��	��
�А�У	Я��

8з всех упомянутых в �оране народов о самудянах, пожалуй, сохрани-
лось более всего информации. 8з 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.

8 сегодня в долине $етра, что на территории современной 8ордании,
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 �алих 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. �ак пом-

ните (обо всех) милостях Аллаха и не ходите по земле, бесчинствуя

на ней и сея смуту”. (�ура «Аль А’араф», 7:74)



еликолепные образцы

древней архитектуры долины

�етры в �ордании

�стинно, и обитатели Аль �иджры 

сочли посланников лжецами. �ы им

�вои 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). 

(�ура «Аль �иджр», 15:80-84)
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безопасности. �о на заре их 

нестерпимый вопль настиг, и все, что

приобрели они, не хватило им, 

(чтобы спастись). 

(�ура «Аль �иджр», 15:80-84)

�стинно, и обитатели Аль �иджры 

сочли посланников лжецами. �ы им

�вои 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). 

(�ура «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. &раза “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)

�О8%О9*�:* �*/*�
(халку`с семават) 

7 раз

7 раз

;*�Ь

;�:

�*�Я=

йавм

Аййам, йавмайн

?ахр

365

30

12

�О�О�� ��О� 

� �О�А��
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�У	О �О�А�А

@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.

Dри подсчете слов “скажи” получаем результат 332. Dри 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.

9А�8*�:*

;*9*%О

26 раз

26 раз

�А�АFА�:*

D9ОG*�:*

117 раз

2x117=234 раза

��АH:

��АFАI:

332 раза

332 раза

F*��АЯ H:F�Ь

:�АЯ %*@�АЯ H:F�Ь

115 раз

115 раз

�А8А�А

А�J*I

88 раз

88 раз
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�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

�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 “9ай” 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.

9АK

А;

77 раз

77 раз

FА�Я8

/IАJО;*��8%:* (/А9А�А)

32 раза

32 раза

/IАJ:*

;У9�M*

Абрар

&уджар

6 раз

3 раз

I*8О-HА9А

F:�А-NОIО; 

1 + 4 = 5 раза

1 + 4 = 5 раза

%*9А

�*%*9:* 

25 раз

25 раз
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�У	О �О�А�А

�лова “вино” (хымр) и “опьянение” (сакара) повторяются

одинаковое количество раз: 6.

9авное 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

9*@Ь

D9ОDО%*;Ь

25 раз

25 раз

DОIЬFА

�А9У?*�:*

50 раз

50 раз

%ОF;АЯ�:*

;*Я�:*

107 раз

107 раз

%:�О

ОDЬЯ�*�:*

Nымр

�акара

6 раз

6 раз

У9АFУ�*8Ь

D9О�%*8I*�:*

49 раз

49 раз
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�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

�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 (Dри подсчете учитывалось сло-

во “нур” встречающееся лишь в именительном падеже) 

%ОF%9АG*�:*

/*��О�*@�MK 

28 раз

28 раз

�ОI�=*

�%*8

?амс

�ур

33 раза

33 раза

IЮ/О%Ь

DО�IУ?А�:*

83 раза

83 раза

/*;�8%:*

/IАJО;А9*�:*

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

356

�АD9А%IЯЮG:K �А 
D9А%*;�MK DУЬ 79 раз

�:IО�8Ь 79 раз

DО�ОK, У�:9О8%О9*�:*

8ЯJО8А, �У�А

13 раз

13 раз

H*�G:�А

�УH@:�А

23 раза

23 раза

D9*;А8*IЬ�8%О

�*9FО�8Ь

16 раз

16 раз



357

УУУУжжжжеееелллльььь     ннннееее     ппппооооррррааааззззммммыыыысссслллляяяятттт     ооооннннииии    оооо

����ооооррррааааннннееее????     ����ееееддддьььь     еееессссллллииии    ббббыыыы    оооонннн    ббббыыыылллл    ннннееее     оооотттт

ААААллллллллааааххххаааа ,,,,     ииииссссттттиииинннннннноооо ,,,,     ооооннннииии    ннннаааашшшшллллииии    ббббыыыы    вввв

ннннеееемммм    ммммннннооооггггоооо     ппппррррооооттттииииввввооооррррееееччччиииийййй    

((((ииии    ннннеееессссооооооооттттввввееееттттссссттттввввиииийййй)))) ....

((((����уууурррраааа     ««««5555ееееннннщщщщиииинннныыыы»»»» ,,,,     4444 :::: 88882222))))     



358

�У	О �О�А�А

�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. Dоразителен

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%. Dора-

зителен тот факт, что эти цифры 28.8% и 71.1% являются научно установ-

ленными процентными соотношениями суши и воды на планете Fемля. 242

���О���

JI:�А

�*�Я

Э�/9:О�

�У�О� DIО8:

�О�8Ь

DIО8Ь

���;О

turabun

nutfun

alak

meda'a

izamun

lehmun

�У?А

�О9*

%�*JО

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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�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

�А��А������� 

<���� � �О�А��. 

���������� А=	5А	 

�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. 8аким
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

�атинское 

звучание

�исленное 

значение

�омер 

буквы 

Арабские

буквы

�атинское 

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.

Dри 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).

8ак, например, �оран содержит указание, что высадка человека на Iуну

произойдет в 1969 году 

�риблизился �ас (конца света) и раскололась �уна. (�ура «�у-

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. Jлагол “шакка” в арабском языке употребляется и для выраже-
ния определения “раскалывание надвое, вспахивание, раскапывание земли,
бурение земли, прочерчивание, вспучивание”. 

360
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… �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”. 

(�ура «�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 Iуна” 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. Fнамение, ниспосланное в аяте �уры «Iуна» четырнадцать столетий на-
зад, свершилось 20 июля 1969 года, когда впервые в истории человечества
были проведены работы на поверхности Iуны.

% 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 Iуну, является величайшим зна-
ком, ибо данный аят �орана был ниспослан за 14 веков до события, свер-
шившегося в 1969 году. 
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“(�риблизился) час и раскололась �уна.” 

:8ОJО: 1390 ( N9:�8.�АI*�;. – 1969) 
Dо счету "абджат" дата этого события по хиджре: 1390-й год, т.е.

1969-й год по христианскому летоисчислению, год высадки первого чело-
века на Iуну.

% 1969 году американские астронавты впервые вступили на Iуну 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
Iуны было одним из чудес, которое %севышний Аллах показал Dророку
�ухаммаду (с.а.с.). Один из хадисов так сообщает нам об этом явлении: 

Dередано от �аида ибн Абу Аруба, которые передал от Анаса ибн �али-
ка: жители �екки попросили у Dосланника Аллаха явить им знамение (чу-
до). Он же показал им Iуну, разделенной надвое и мекканцы увидели даже
гору Nира межу двумя расколовшимися частями Iуны. 245

@удо, описанное в хадисе, и есть то явления раскалывания Iуны, 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 Iуны 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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���О��� ����А
19 � �О�А�� 

�атематическим феноменом �орана является особое указание на число
19, сокрытое в зашифрованном виде целом ряде определенных аятов. Dри-
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 «Dлащом укрытый»,
74:30), однако это же число в скрытой форме содержится во многих аятaх и
структуре текста �орана. Dриведем лишь некоторые известные на сегод-
няшний моменты: 

%ыражение “/исм:лляхи ир-9ахман ир-9ахим” (%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.

Dервая ниспосланная �ура (96-я �ура) – это 19-я �ура, если

считать от последней �уры �орана.

Dервые 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. 

Dервая ниспосланная �ура (�ура «�густок») состоит из 19 ая-

тов и содержит 285 букв (то есть 19 x 15).

Dоследняя ниспосланная 110-я �ура «Dомощь» 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”. 8о 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 «Dо-

каяние». 8олько 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 «Dока-

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 «Dо-

каяние», это изречение имеется как в начале �уры, так и в 30-м аяте. 8а-

% данной таблице приводятся арабские названия �ур �орана.



�У	О �О�А�А

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 «Dокаяние» 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 Jоспода “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.
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Арабское 

написание

букв слова 

�уммарное числовое

значение слова 

=уквы слова 

«�ахид»

V

A

H

D

�исленное 

значение букв

6

1

8

4

19
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%ыражение “�оклоняйтесь �диному

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.

Dервая �ура �орана, начинающаяся с комбинации букв арабского ал-

фавита (Алиф, Iям, �им) – это 2-я �ура «�орова» (2:1). Dоследняя �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, Iям,

�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» («9ахман») 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. 8аким образом, всего в тексте �ора-

на встречается 38 различных чисел (19 x 2). 

Dервая из �ур �орана, состоящих из 19-ти аятов - это �ура «9азру-

шение» (82). *ще одна особенность этой �уры – она оканчивается

:менем “Аллах”. Это в свою очередь является 19-ым упоминанием :мени

нашего Jоспода “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. 

Dри 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 «Dеро». Общее

количество букв “�ун” в этой �уре равно 133 (19 х 7). 

Dри 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 "Kа" и "�ин" содержатся в начале �уры

«Kа �ин». /уква "�ин" встречается в тексте �уры "Kа �ин" 48 раз,

тогда как буква "Kа" - 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, Iям, �им, �ад". /уква "Алиф" в этой �уре встречается 2.529

раз, буква "Iям" - 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, Iям, �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, Iям, 9а" 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, Iям, �им, 9а" суммировано встречаются в тексте �о-

рана 1.482 раза (19 х 78). /уква “Алиф” 650 раз, буква “Iям” 480 раз,

буква “�им” - 260 раз, буква “9а” 137 раз. 

�имвольные “�аф, Nа, Kа, Айн, �ад” являются начальными буквами

только в одной 19-ой �уре «�арйам». /уква “�аф” в этой �уре

встречается 137 раз, буква “Nа” - 175 раз, буква “Kа” - 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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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 1 0 10 5 1

1

�орма 1: �ервые 19 чисел 

реугольник �аскаля - это

арифметический тре-

угольник, используе-

мый в алгебре и

расчетах веро-

ятности. 

@исло девятнадцать является суммой первой степени чисел 9 и 10. 9аз-
ница между вторыми степенями чисел 9 и 10 также составляет 19. 

�олнце, Iуна и планета Fемля раз в 19 лет выстраиваются в единую

линию. 245

�омета Jаллея проходит через �олнечную систему раз в 76 лет (19 x

4). 246

�исло 19 в треугольнике �аскаля
�умма первых 19-ти чисел в треугольнике Dаскаля составляет 38 ( то

есть 19 х 2) 

101

102

10 + 9

100 - 81

19

19
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�умма первых 19-ти чисел в треугольнике Dаскаля составляет 57 ( то есть

19 х 3)

Lаключение:

�умма первых 19 чисел треугольника Dаскаля кратна 19-ти по первой форму-
ле.
�умма первых 19 чисел треугольника Dаскаля 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

�орма 2: �ервые 19 чисел 

�вязь между порядком ниспослания аятов �орана и
феноменом числа 19 в треугольнике �аскаля

Dервая �ура, ниспосланная Dророку �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).

Dервые аяты второй �уры, ниспосланной %севышним Jосподом Dроро-

ку �ухаммаду (с.а.с) - 68-я �ура «Dеро» состоит из 38 слов (19 x 2).

8ретья �ура, ниспосланная %севышним Аллахом, 73-я �ура «Fавернув-

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. 

(�ура «�ад», 38:87-88)
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�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

�е пов то ри мый 
стиль язы ка �о ра на

�о этой гла вы на шей кни ги мы го во ри ли об уди ви тель ных на уч ных и ис то -
ри че ских фе но ме нах �о ра на. Од на ко эта кни га ис пол не на так же не по вто ри мым
ху до же ст вен ным сти лем. � ко лос саль ном тек сте !вя щен но го �о ра на не най ти
ни од но го про ти во ре чия, бо лее то го все зна ния, ни спос лан ные в нем, с ка ж дый
но вым эта пом раз ви тия че ло ве че ст ва рас кры ва ют ся в но вом све те и со об ща ют
лю дям все но вые уди ви тель ные на уч ные фе но ме ны. 

&ре ж де все го, не об хо ди мо под черк нуть, что стиль по ве ст во ва ния �о ра на
об ра щен к лю дям всех вре мен и на ро дов. �а ким бы ни был куль тур ный и ин тел -
ле к ту аль ный уро вень чи та ю ще го, он все гда пой мет до с туп ный, яс ный и ла ко -
нич ный язык �о ра на. Ал лах со об ща ет нам в �о ра не:

&о и сти не, 'ы сде ла ли �о ран лег ким для за по ми на ния и на зи да ния
…(�у ра «�у на», 54:22)

Од на ко, не смо т ря на язы ко вую лег кость и до с туп ность сти ля из ло же ния,
текст �о ра на аб со лют но не по хож ни на ка кое-ли бо иное ли те ра тур ное про из -
ве де ния, текст (о же ст вен ной кни ги в под лин ном смыс ле бес по до бен и не по вто -
рим. �от лишь не сколь ко из ая тов, в ко то рых Ал лах на по ми на ет лю дям об уни -
каль ной су ти �о ра на:

�с ли же вы со м не ва е тесь в [ис тин но сти] то го, что 'ы ни спос ла ли
ра бу �а ше му, то яви те су ру, по доб ную этой су ре.  ес ли вы прав ди -
вы, то при зо ви те сво их сви де те лей по ми мо Ал ла ха, [по мощ ни ков,

ко то рым вы до ве ря е те]. (�у ра «�о ро ва», 2:23) 

ли они го во рят: “Он сам из мыс лил это? ” �ка жи: “&ри ве ди те хоть
од ну су ру, по доб ную этой су ре.  ес ли вы дей ст ви тель но прав ди вы,

то при зо ви те сво их сви де те лей по ми мо Ал ла ха”. 

(�у ра «=у нус», 10:38) 

Од на из при чин то го, что лин г ви с ты и фи ло ло ги рас це ни ва ют текст �о ра на
как чу до, фе но мен, за клю ча ет ся в том, что че ло век не спо со бен со з дать ни че го
по доб но го. *е воз мож ность со з дать что-ли бо по доб ное по сти лю по ве ст во ва ния
на �о ран еще бо лее до ка зы ва ет ве ли чие чу да �о ра на. !ле до ва тель но, по я в ле -
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ние �о ра на, стиль ко то ро го на про тя же нии
сто ле тий не мо жет под де лать ни один че ло век из мил ли -

ар дов лю дей, жив ших ко гда-ли бо на зе м ле, яв ля ет ся еще од ним
из до ка за тельств его чу дес ной, (о же ст вен ной су ти. +ин гвист /. /.

Ар бут нот в сво ей кни ге «The Construction of the Bible and the Koran» (�он -
ст рук ция ван ге лия и �о ра на) де ла ет та кой ком мен та рий ка са тель но тек -
ста �о ра на:

0с ли оце ни вать �о ран с ли те ра тур ной точ ки зре ния, то он пред ста в ля ет
со бой чи с тей ший об ра зец араб ско го язы ка, на пи сан ный на по ло ви ну сти хо -
твор ным сти лем, на по ло ви ну обыч ным по ве ст во ва ни ем. *е с мо т ря на то, что
луч шие лин г ви с ты мно го крат но пы та лись со з дать не кое по до бие �о ра на,
ис поль зуя пра ви ла, со от вет ст ву ю щие наи бо лее упо т ре би мым вы ра же ни ям и
грам ма ти че ским фор мам �о ра на, еще не один из них не до бил ся ус пе ха в
этой об ла с ти. 247

!ло ва, ис поль зу е мые в �о ра не осо бен ны и не по вто ри мы как по смыс лу,
так и по си ле воз дей ст вия на че ло ве ка и изя ще ст ву сти ля. Од на ко те, кто не
хо тят ве рить в то, что �о ран яв ля ет ся !вя щен ной кни гой, ко то рая по ве ст -
ву ет о во ле Ал ла ха, 0го за пре тах и по ве ле ни ях, про дол жа ют от ри цать его
(о же ст вен ную суть, от да ля ясь от при зна ния оче вид ной ис ти ны все воз мож -
ны ми ого вор ка ми. *о Ал лах в от вет на не ве рие без бож ни ков в (о же ст вен -
ную суть �о ра на ни спос лал им та кой аят: 

'ы не учи ли его ('у хам ма да) сти хам и не го дит ся это для не го.
&ос ла ние сие – толь ко на по ми на ние Dос по да, яс ный �о ран для

уве ща ния всех тех, кто жив, а так же для свер ше ния ис ти ны Dос -
под них при го во ров над те ми, кто ве рой пре не б рег. (�у ра «=а

�ин», 36:69-70) 

�о вер шен ст во �о ра на в си с те ме риф мы
0ще од на от ли чи тель ная осо бен ность, ко то рая де ла ет �о ран не под ра жа -

е мым, про ис те ка ет из ли те ра тур ной кон ст рук ции �о ра на. 1о тя эта кни га
на пи са на на араб ском язы ке, все сло во со че та ния и язы ко вые фор мы, ис -
поль зо ван ные в нем, ни ко гда не встре ча ют ся ни в про за и че ской, ни в сти хо -
твор ной араб ской ли те ра ту ре, ни в язы ке. 

!и с те ма риф мы в �о ра не на зы ва ет ся “риф мо ван ной про зой”, и лин г ви с -
ты счи та ют са му стру к ту ру по доб ной риф мы �о ра на чу дом араб ско го язы -
ка. � кни ге из вест но го ан г лий ско го уче но го проф. Аде ля M. A. Аб ба са
«Science Miracles» (�а уч ные чу де са), по ве ст ву ю щей о фе но ме не �о ра на с
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язы ко вед че ской точ ки зре ния, про во дит ся гра -
фи че ское и схе ма ти че ское ис сле до ва ние букв и всей си -

с те мы риф мы, ис поль зо ван ной в �о ра не в це лом. � сво ей кни -
ге он де ла ет до воль но лю бо пыт ные вы во ды от но си тель но си с те мы

риф мы в �о ра не.
�ак из вест но, в �о ра не 29 !ур на чи на ют ся из оп ре де лен ных ком би на ций

од ной или бо лее чем с од ной сим воль ных букв. Эти бу к вы при ня то име но -
вать “сим воль ны ми” или “на чаль ны ми”. 

�а чаль ные ком би на ции
букв. � араб ском язы ке 14 из 29
букв ал фа ви та встре ча ют ся в на -
чаль ных ком би на ци ях !ур и, сле -
до ва тель но яв ля ют ся сим воль ны -
ми: Айн, !ин, �аф, *ун, 6а, 8а,
;а, 1а, Алиф, +ям, <им, 1а, 8а,
!ад.

0с ли по смо т реть, как из это го
спи ска ис поль зу ет ся бу к ва "*ун"
то ока зы ва ет ся, что в !у ре “&е ро”
88.8% риф мы в ая тах со ста в ля ет -
ся имен но с этой бу к вой, в !у ре
«&о э ты» с бу к вой “*ун” за риф -
мо ва но 84.6% ая тов, в !у ре «<у -
ра вьи» 90.32 %, и 92.05% ая тов в
!у ре «&о ве ст во ва ние».

0с ли рас смо т реть весь текст
�о ра на, то оче ви ден при ме ча тель -
ный факт: 50,08% кни ги риф му -
ет ся с бу к вой "*ун". Eны ми сло -

ва ми, боль ше, чем по ло ви на ая тов �о ра на за кан чи ва ет ся на бу к ву "*ун". *е -
воз мож но со з дать ни од но го ли те ра тур но го про из ве де ния та ко го ко лос саль -
но го объ е ма и ин фор ма ции, что бы бо лее по ло ви ны тек ста пред ста в ля ло бы
со бой риф му на один и тот же звук. &ри чем не толь ко на араб ском язы ке, но
и на лю бом дру гом язы ке ми ра че ло век не спо со бен со тво рить по доб ную
зву ко вую риф му. 

0с ли про де лать об щее ис сле до ва ние �о ра на на пред мет си с те мы риф мы,
то мож но бу дет за ме тить, что око ло 80% риф мы со сто ит из трех зву ков - n,

�ни га про фес со ра Аде ля <.А.
Аб ба са «*а уч ные чу де са» 
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m, a - , ко то рые от ра жа ют ся бу к ва ми Алиф, <им, 8а и *ун. 248 &о ми мо бу -
к вы "*ун", в 30% ая тов для риф мы ис поль зу ют ся бу к вы "<им", "Алиф" или
"8а". 

�о мер �у ры

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

�аз ва ние �у ры

Аль (а ка ра 
Али Eм ран
Аль Араф 

8у нус
1уд

8у суф
Ар 6а`ад
Eб ра хим

Аль 1иджр
<арйам
;а-1а

Аш Gуа`ара
Ан *амль

Аль �`асас
Аль Ан ка бут

Ар 6ум
+ок ман

Ас-!ад жда
8а-!ин

!ад
Аль <у`мин

/у сил лат 
Аш Gу ра

Аз Hух руф
Ад �у хан

Аль �жа сия
Аль Ах каф

�аф
Аль �а лам

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

�ас пре де ле ние ая тов, за кан чи ва ю щих ся на бу к ву "�ун" из �ур, на чи на -
ю щих ся с сим воль ных букв.
� дан ной таб ли це при во дят ся араб ские на зва ния �ур �о ра на.

�о ли че ст во букв
"�ун"

6ас пре де ле ние ая тов, за кан чи ва ю щих ся на бу к ву
"*ун" из !ур, на чи на ю щих ся с сим воль ных букв: 
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Iе ты ре бу к вы, наи бо лее ча с то ис поль зо ван ные в риф ме ая тов:

�а верх нем таб ло по ка за но ко ли че ст вен ное и про цент ное чис ло 4 букв,
наи бо лее ча с то встре ча ю щих ся в риф ми че ской си с те ме �ур �о ра на и со -
ста в ля ю щих 79.92% всей риф мы �о ра на.

�о мер
ая та

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

�у ра «Аль 'у`ми нун» 
Kad efleha elmu'minun

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

(у к вы
Hву ки
�о ли че ст во 
ая тов
&ро цент ное 
чис ло (%)

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. 

�се го
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�о мер
ая та

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�у ра «Аль Ана`ам»
... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadilun
... 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

�о мер
ая та

1
2
3
4
5
6

�у ра «Ан �ахль»
... ve teala amma yuşrikun

... 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

�о мер
ая та

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

�у ра «Ар �ум»
... ve lakinne eksere ennasi la yealemun

... 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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�о мер
ая та
26
27
28
29
30
31
32
33
34

�у ра «=у нус» 
... ulaike ashabu elcenneti hum fiha halidun

... 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

�о мер
ая та

6
7
8
9
10
11
12
13
14

�у ра «Аль Ан ка бут» 
... inne Allahe leğaniyyun an elalemiyn

... 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

�о мер
ая та
12
13
14
15
16
17
18
19

�у ра «Ан �амль»
... innehum kanu kavmen fasikiyn

... 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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�о мер
ая та
23
24
25
26
27

�у ра «Ан �и са`а»
... inne allahe kane gafuren rahiymen

... inne allahe kane aliymen hakiymen

... ve allahu gafurun rahiymun

... ve allahu aliymun hakiymun

... en temiylu meylen aziymen

�о мер
ая та
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

�у ра «Аль 'а и да» 
... fe inyehrucu minha fe inna dahilun

... 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

�о мер
ая та

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

�у ра «Аль А`араф» 
... ve zikra lilmu'miniyn

... 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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�о мер
ая та
62
63
64
65
66
67
68
69

�у ра «Аль Lа ка ра» 
... ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

...  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

�о мер
ая та
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

�у ра «Али м ран» 
... ve ettaku allahe leallekum tuflihun

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

�о мер
ая та

7
8
9
10
11
12
13
14

�у ра «Ат �а у ба» 
... inne allahe yuhibbu elmuttakiyn

... 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
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�о мер
ая та

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

�у ра «Аль �иджр»
... ve ma yeste'hirun

… 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

�о мер
ая та
47
48
49
50
51
52
53
54
55

�у ра «Ан �ур» 
... ve ma ulaike bilmu'miniyn

... 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

�о мер
ая та

5
6
7
8
9
10
11
12

�у ра «Аль Ан бийа`» 
... felye'tina biayetin kema ursile elevvelun

... 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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0с ли кто-ли бо смо жет со з дать стих
длин ной 200 – 300 строк, за риф мо вав все го дву мя

или тре мя зву ка ми, то это про из ве де ние мож но бу дет без
пре уве ли че ния на звать ше дев ром. Од на ко ес ли учи ты вать объ ем

все го тек ста �о ра на, све де ния, ко то рые он со дер жит и не пре взой ден -
ную муд рость по ве ст во ва ния, то ста нет еще бо лее оче вид ным, сколь ко не -

по сти жи мо ма с тер ским и со вер шен ным яв ля ет ся упо т реб ле ние та кой риф -
мы в этом про из ве де нии, по вто рить ко то рую не спо со бен ни один че ло век.
�о ран, яв ля ясь ду хов но-нрав ст вен ным на ста в ле ни ем че ло ве че ст ву, на пра в -
ля ю щим лю дей к ис тин но му пу ти, по ми мо всех бес чис лен ных ли те ра тур ных
до с то инств, со дер жит в се бе зна ния по мно же ст ву со ци аль ных или пси хо ло -
ги че ских во п ро сов, ве ли кое мно же ст во на уч ных фе но ме нов и в сфе ре ес те -
ст вен ных на ук. !ле до ва тель но, в �о ра не, по ве ст ву ю щем о столь раз лич ных
про б ле мах ми ро зда ния и че ло ве че ской су ти, че ло ве че ски ми си ла ми не воз -
мож но бы ло бы со з дать риф му, в ко то рой за дей ст во ва но так ма ло зву ков.
&о э то му ара би сты и лин г ви с ты со вер шен но ка те го рич но за я в ля ют, что
текст �о ра на “аб со лют но не воз мож но по вто рить или под де лать”.
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�о ни Lлэр: 
“�о ран дал мне вдох но ве ние”

(ри тан ский пре мьер ;о ни (лэр не од но крат но за я в лял, что
он уже 3 раза про чи тал весь текст �о ра на, и вся кий раз все бо -
лее про ни ка ет ся вы с шей муд ро стью мо ра ли �о ра на. 29 мар та
2000 го да круп ней ший ин фор ма ци он ный ка нал BBC транс ли ро -
вал вы сту п ле ние ;о ни (лэ ра, на зван ное «,лэр: �о ран дал мне
вдох но ве ние» (Blair: Koran Inspired Me), где пре мьер-ми нистр
рас ска зал о сво ем глу бо ком вос хи ще нии мо ра лью �о ра на, ми -
ро лю би ем и нрав ст вен ной чи с то той Eс ла ма, а так же о том, что
у не го на сто ле все гда ле жат два ва ри ан та пе ре во да �о ра на, чи -
тая ко то рые он по лу ча ет ду хов ное вдох но ве ние. (лэр за я вил в
том ин тер вью: 

"Я про чи тал �о ран, это очень яс ная �ни га. Она пре дель но
от кры то по ка зы ва ет лю дям путь к ис ти не и разъ яс ня ет глу -
бо кий смысл по ня тия люб ви и брат ст ва." 295

Hа два дня до со бы тий 11 сен тя б ря 2001 (лэр за я вил в ин тер -
вью бри тан ско му еже не дель ни ку «The Mail on Sunday», что дочь
быв ше го пре зи ден та !GА (ил ла �лин то на Iел си по да ри ла ему
пе ре вод �о ра на и он на чал глу бо кое изу че ние его, ибо чте ние
�о ра на все ля ет в не го му же ст во. 296 &ос ле тра ги че ских со бы тий
в !GА (лэр дал ин тер вью ку вейт ской те ле ком па нии «Аль 0жа -
зи ра», где еще раз упо мя нул о сво ем глу бо ком изу че нии �о ра -
на, за я вив сле ду ю щее:

“Я про чи тал �о ран в пе ре во де на ан г лий ский язык и с удо -
воль ст ви ем чи таю кни ги об Eс ла ме, мне нра вит ся по сти гать
его. Я уз нал мно го но во го о �о ра не, и, ду маю, что в �о ра не
очень мно гое важ но знать и хри сти а нам.” 297

Yур нал «Time» в од ной из ста тей о бри тан ском пре мье ре
оха ра к те ри зо вал (лэ ра как “дав не го уче ни ка �о ра на”.298
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н тер вью с Lил лом 
�лин то ном о том, как силь но 

по вли ял на не го �о ран

(ыв ший пре зи дент !GА (илл �лин тон в по с лед ний год сво -
его пре бы ва ния в (е лом �о ме уст ро ил для му суль ман при ем по
слу чаю окон ча ния по ста и на сту п ле ния празд ни ка 6а ма зан. *а со -
б ра нии, ко то рое так же на ча лось с чте ния ая тов �о ра на, в сво ей
ре чи (илл �лин тон ци ти ро вал ая ты и не од но крат но за я в лял, что
ис пы ты ва ет ин те рес к Eс ла му:

“� раз де ле �о ра на, ко то рый чи тал имам, Ал лах из ве ща ет нас
о том, что Он со з дал раз ные ра сы лю дей не для то го, что бы
они вра ж до ва ли друг с дру гом, а для то го, что бы они по з на ва -
ли друг дру га. &о-мо е му, эти сло ва по тря са ю щи. � ;о ре го во -
рит ся о том, что лю ди, ко то рые от во ра чи ва ют ся от чу же -
стран цев, по сту па ют про тив за ко нов Lос по да. � 0ван ге лии
так же го во рит ся, что бы ве ру ю щие с до б ром и бла гом от но си -
лись к сво им со се дям. *о в �о ра не го во рит ся о том, что
Ал лах со тво рил на ро ды и ра сы для то го, что бы они по з на ва ли
друг дру га, стре ми лись де лить ся мыс ля ми с дру ги ми на ро да -
ми, по-мо е му, это по тря са ю ще… &оз воль те мне ска зать: по-
мо е му, мир дол жен очень мно го му на у чить ся у Eс ла ма. !е год -
ня ка ж дый чет вер тый че ло век на зе м ле – му суль ма нин. Аме -
ри кан цы в кол лед жах и уни вер си те тах изу ча ют Eс лам. E ко -
гда моя дочь учи лась в кол лед же, она то же изу ча ла ис то рию
Eс ла ма и про чи та ла боль шую часть �о ра на. E да же при дя до -
мой, она учи ла нас, за да ва ла нам во п ро сы. Я про шу вас еще
раз рас ска зать лю дям этой стра ны, для то го что бы они луч ше
ста ли по ни мать ва ши обы чаи, ва шу ве ру, ва ше слу же ние Ал -
ла ху, рас ска зать им о вас са мих, о цен но стях ва шей ре ли гии и
о том, что вы де ла е те для все го че ло ве че ст ва. � �о ра не со дер -
жит ся по ве ле ние о том, что лю ди долж ны от но сить ся к ближ -
ним так же, как они хо те ли бы, что бы лю ди от но си лись к ним.
<ы не долж ны же лать ближ не му то го, че го мы не же ла ли бы
для се бя, и мы обя за ны де лать все для об ре те ния ми ра …” 299
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	жордж Lуш: 
“�о ран – это са мый пре крас -

ный по да рок, ко то рый я по лу чил”
26 сен тя б ря 2001 го да &ре зи дент !GА �жордж (уш при нял

в (е лом до ме ли де ров аме ри кан ских му суль ман ских ор га ни за -
ций. (уш го во рил, что Eс лам про по ве ду ет лю дям толь ко мир и
бла го, и на не го очень боль шое впе чат ле ние про из ве ло то, что
во вре мя этой встре чи му суль ман ские ли де ры !GА пре под нес -
ли ему !вя щен ный �о ран. *а пресс-кон фе рен ции, ко то рая про -
шла по с ле этой встре чи, (уш про из нес сле ду ю щие сло ва о том,
как ему по нра вил ся этот по да рок, по лу чен ный от &ре зи ден та
Eс лам ско го об ще ст ва !е вер ной Аме ри ки (ISNA) до к то ра <у -
зам ми ля !ыд ды ки: 

�о г да я ска зал Eма му !ыд ды ки: “Я бес ко неч но при зна те лен
вам. !па си бо за ваш по да рок, за �о ран. Это изы скан но вы бран -
ный по да рок”, он от ве тил мне: “Lос по дин &ре зи дент, это са мый
цен ный по да рок, ко то рый я мо гу пре под не сти вам”. 300

17 сен тя б ря 2001 го да &ре зи дент (уш по се тил ме четь �а -
шинг тон ско го ис лам ско го цен т ра, ко то рая яв ля ет ся од ной из са -
мых ста рых ме че тей Аме ри ки. �о вре мя сво ей ре чи (уш под -
черк нул, что Eс лам – это ре ли гия ми ра, что на па де ния тер ро ри -
стов не име ют ни ка ко го от но ше ния ни к Eс ла му, ни к ис тин ным
му суль ма нам. (уш за я вил, что те, кто при чи ня ет вред не вин ным
ис крен не ве ру ю щим му суль ма нам, пре ступ ни ки, по мень шей
ме ре на столь ко же, на сколь ко пре ступ ны тер ро ри сты, ко то рые
со вер ша ют на па де ния на не вин ных лю дей. � за вер ше ние сво ей
ре чи, во вре мя ко то рой при сут ст во ва ло мно же ст во лю дей, и ко -
то рая транс ли ро ва лась в пря мом эфи ре мно ги ми на ци о наль ны -
ми и ме ж ду на род ны ми те ле ка на ла ми, (уш про чи тал сле ду ю щий
аят �о ра на301: 

 очень тяж ким был ко нец тех, ко то рые тво ри ли зло. Nа
то, что они на ре к ли ло жью зна ме ния Ал ла ха и на сме ха -
лись над ни ми. (�у ра «Ар �ум», 30:10)
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�О�А� – CО�О
���������О ��О��А

�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 *ворца, '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). (�ура «7енщины», 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 0го �ниги, избрав ее как настав-
ление и путеводную нить в земной жизни. 3бо нет сомнений в том, что это
послание от 5ога, и по нему мы будем спрошены в 6ень /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

�оспода миров. Ужель они говорят: “�змыслил он это сам”?

�кажи: “Dредставьте хоть одну суру, подобную этим. � призови-

те себе в помощь кого хотите, кроме Аллаха, коль правдивы вы в

своих словах. ” (�ура «Gунус», 10:37-38)

Это благословенная �нига, которую Lы ниспослали. �ак сле-

дуйте же ей и будьте богобоязненны. � может быть вы обретете

спасение. (�ура «�кот», 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 0вро-
пы, когда ряд философов - противников религии начали усиленно пропаган-
дировать эту идеологию. 7илософы - материалисты 6ени 6идро, 5арон
/ольбах или 6эвид 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 7ейербах, 9аркс, Энгельс, %ицше, 6юркгейм и
7рейд, 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 ;емле, выдвинутое английским естествоведом-любителем +арль-
зом 6арвином, отрицавшее 5ожественное сотворение жизни.

9атериалисты 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 ;емле, и откуда появился человек?»
6арвинизм 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 ;емле. 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 5ожественного 'мысла и предназначения. 

7илософы-материалисты полагали, что таким образом дарвинизм смог
ответить на вопрос об истоках зарождения жизни и человека. 5олее того,
история и социология были пересмотрены заново на базе атеистических

��О��Я Э�ОЮ��� 
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О7Ь � ���О���



идей 9арксом и 6юркгеймом, а основы психо-
логии популярно изложил

7рейд. 
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. 

3звестный американский писатель
<атрик /линн в опубликованной в 1997
году книге «�ожественные �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 5ога... <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.

3 чем глубже наука изучает строение жизни, тем поразительнее раскры-
вается перед человеком �ысшая мудрость �орана, 5ожественный 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 5ога, рассматривая науку как путь познания 5ога.
'ледует особо упомянуть научное течение сторонников теории «�азумного
�амысла» («Intelligent Design») или «�ожественного �отворения», набира-
ющего большую силу и число приверженцев в 'AА и в 0вропе. 

+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-
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ха и несостоятельности теории эволюции,
пусть даже и совсем кратко.

�АУ��АЯ ���О��ОЯ��Ь�О��Ь 	А������LА

%есмотря на то, что корни теории эволюции восходят еще ко временам
6ревней /реции, свой окончательный вид и формулировку она получила
лишь в веке 19-ом. 6анная теория была выдвинута на повестку дня мирово-
го научного сообщества английским естествоведом- любителем +арльзом
6арвином, � 1859 году +арльз 6арвин издал свою первую и самую извест-
ную книгу «�роисхождение видов путем естественного отбора». � этой
книге 6арвин отрицал 5ожественное творение и утверждал, что все живое
на земле появилось случайно, в результате случайного совпадения природ-
ных условий и физических процессов. <о мнению 6арвина, все виды живых
существ произошли от общего предка и, постепенно развиваясь, стали со
временем непохожими друг на друга.

%адо отметить, что теория 6арвина вовсе не опиралась на конкретные
научные открытия. Она основывалась только на логических рассуждениях,
которые принял ее автор. � то же время 6арвин признавался в одной из глав
своей книги в разделе «;атруднения теории», что теория эволюции не в со-
стоянии дать ответы на многие очень важные вопросы происхождения жиз-
ни.

6арвин 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 ;емле;
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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*еория 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 5ожественного *ворения 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. *о есть, согласно теории, в результате случайных изменений, про-
изошедших с неживой материей, возникла первая живая клетка. Однако дан-
ное утверждение противоречит основному закону биологии:

«7���Ь D�О���О	�� �� 7��О�О»

6арвин 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? 6арвин 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. ;ачервивевшее 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 6арвина

«�роисхождение видов», известный французский биолог Gуи <астер на-
учным путем отверг теорию, выдвинутую 6арвином. <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

;ащитники 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 ;емле не могла возникнуть сама по себе. 

Gуи <астер с помощью проведенных им опытов доказал несостоятель-
ность утверждения, на котором основывается теория эволюции, о том, что
«живая материя может возникнуть из неживой».

O��У�D����� DОD���� � 20-ом ����

<ервым эволюционистом, затронувшим в 20-ом веке тайну происхожде-
ния жизни, был известный русский биолог Александр Опарин. Hелью 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 9иллером в 1953 го-
ду. <ри проведении одного из опытов 9иллер использовал газ, который, по
его предположениям, находился в атмосфере ;емли 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 9иллер признает не-
удачу этого опыта. 305

Усилия всех эволюционистов, пытавшихся найти ответ на вопрос о про-
исхождении жизни на ;емле, потерпели поражение. 3звестный геохимик,
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сотрудник иститута 'криппс в городе 'ан-6иего ('AА) профессор 6жеф-
фри 5ада 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 ;е-
мле? 306

*аким образом, все попытки эволюционистов XX века, имевшие целью
объяснить происхождение жизни, закончились безуспешно.

��DО��О��LО �ОLD����О� ���О���� 7����

'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. Lассмот-
рим для примера, лишь одну из со-
ставляющих живой клетки - моле-

кулу 6%�, находящуюся в ядре
клетки. 6%� является

своего рода банком дан-
ных, состоящим из четы-

рех молекул, повторяю-
щихся в определенной пос-

ледовательности. � ней за-
шифрованы все физические

особенности организма. 0сли
изложить на бумаге все сведения,

содержащиеся в молекуле 6%�
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 6арвина ничего не было известно о структуре клетки. <ри-
митивные микроскопы того времени давали представление о клетке как об
элементарном пятне. Lазработанные в середине XX века электронные мик-
роскопы показали сложную и упорядоченную структуру клетки. Mивая
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.

6ля 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. 6а-
же сейчас в современных лабораториях, где применяются новейшие техно-
логии, живые существа невозможно получить путем смешивания неживых
материй. Абсурдность этой идеи стала очевидной. Lаботы 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.

9олекула 6%�, 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 6%�, то получится
большая библиотека в 900 томов по 500 страниц каждый.

;десь возникает очень интересная дилемма: 6%� может зарождаться
только при наличии совершенно определенных протеинов (белков). %о про-
цесс выработки этих белков может осуществиться только с учетом инфор-
мации 6%�. � силу того, что 6%� и белки зависят друг от друга, им необ-
ходимо существовать одновременно, для того чтобы их функции осуществ-
лялись успешно. 3менно это и заводит в тупик план, созданный самой жиз-
нью. 3звестный сторонник эволюции, профессор Gесли Оргель (�алифор-
нийский университет, 'ан-6иего) в выпуске журнала «Scientific American»



за октябрь 1994 года пишет следующее:
Образование большого количества протеинов, обладающих невероятно

сложной структурой, и нуклеиновых кислот (L%� и 6%�) 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. *аким об-
разом, этот факт опровергает теорию эволюции, целью которой является от-
рицание *ворения.

*еория эволюции, приписывающая возникновение всего живого случаю,
оказалась бессильной объяснить, как могла возникнуть столь сложная стру-
ктура, как молекула 6%�.

RА��А��������� L��А���L� Э�ОЮ���

%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. 

�У	О �О�А�А
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�огласно 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. Oолее того, эволюционисты утверждают,

что механизм природной селекции способен приводить к развитию новых видов жи-

вых существ. �огда 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 6арвин выдвигал

понятие естественного отбора. 'тепень важности, которую он
придавал этому механизму можно определить из самого названия книги

«�роисхождение видов путем естественного отбора».
0стественный отбор - это закон природной селекции. 6арвин 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. 0стественный
отбор способствует лишь продолжению здорового рода, вытесняя слабых и
больных. <оэтому данный механизм никак не может являться механизмом,
осуществляющим процесс эволюции.

'ам 6арвин осознавал эту проблему. � своей книге «�роисхождение ви-
дов», в главе «!стественный отбор или выживание наиболее приспособ-
ленных» он признает: 

…в случае отсутствия полезных изменений, естественный отбор не в со-
стоянии сотворить что-либо». 308

��Я��� АLА��А

� вопросе о переходе полезных особенностей в результате природной се-
лекции на 6арвина оказали большое влияние идеи его современника, фран-
цузского биолога Mана 5атиста Gамарка. Он считал, что последующие по-
коления живых существ наследуют физические особенности, приобретен-
ные живыми организмами. <о мнению Gамарка, 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 Gамарка, произошли от антилоп за счет вытягивания шеи в тот момент,
когда антилопы пытались достать ветки, находящиеся на верхушках деревь-
ев.

*о есть, следуя логике Gамарка, 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 6арвин 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 Gамарк, так и 6арвин. �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 Gамарк и 6арвин стали утверждать о передаче родо-
вых особенностей посредством крови. 3з-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. 6арвиновские 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: 

0сли выяснится, что образование сложного органа невозможно при помо-
щи сменяющих друг друга изменений, то моя теория основательно рух-
нет».309

Опасения 6арвина стали оправдываться уже через некоторое время пос-
ле его смерти. Открытые австрийским ботаником /регором 9енделем зако-
ны генетики полностью разрушили предположения 6арвина и Gамарка. 

Lазвивавшаяся в начале NN 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 6арвин приписывал силу эволюции, не мог бы способствовать изме-
нениям. 6ругими словами, естественный отбор не обладал эволюционной си-
лой. *ак рухнула теория, выдвинутая 6арвином. 

��О	А������L � LУ�А���

� 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 ;емле, 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 6%� устроена чрезвычайно слож-
но. Gюбое случайное воздействие на нее может принести только вред. Аме-
риканский генетик 5. /. Lанганатан объясняет это следующим образом.

9утации 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. ;емлетрясение никогда не созидает город, то
всегда лишь разрушает его. 310

6о 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 6арвин, «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.

���ОDА�L�� О��А���: 

��� � ��	А D�ОL�7У�О���� RО�L

� NN-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. 

7оссили - 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 ;емлю.
'огласно теории 6арвина 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 6арвину 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.

0сли 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.

6арвин 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: 

0сли 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 6арвин 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: 

0сли и вправду одни виды произошли от других при помощи медленных,
поэтапных преобразований, то почему же нам не встречается бесчисленное
количество промежуточных форм? 5есчисленные промежуточные формы
должны быть, но почему мы их не можем найти захороненными в земных
слоях?» 311

�У��У���� �А	�7	� 	А����А

3сследование 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 ;емле появи-
лись одномоментно и в самом совершенном виде.

3звестнейший 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 5ожествен-
ной �оли в творении жизни. <о-
этому в большинстве случаев
их доказательства явно "натя-
нуты" и лишены фактическо-
го подтверждения. 

танкам) 6ерек �. 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. 9ы наблюдаем виды,
которые не развились постепенно, а появились на ;емле в один миг». 312

*о 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 6арвина. �роме того, это
очень веское доказательство в пользу факта 5ожественного 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 6углас 7утуйма: 

*ворение и эволюция – два единственных объяснения, которые можно
дать по поводу происхождения живых видов. Они либо появились на ;емле,
уже будучи окончательно развитыми и совершенными, либо все было не
так. 0сли 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

6анные ископаемых останков свиде-
тельствуют именно о последнем. *о есть
происхождение видов – это не случай-
ное зарождение и поэтапная эволюция,

которую утверждал 6арвин, а очевидное
творение.

3скопаемые останки создают большое
препятствие для постулатов теории эволю-
ции. 6ело 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 Oожественного творения жизни на �емле.

L�R ОO Э�ОЮ��� ��О���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. *акие известные в мире уче-
ные, как лорд 'олли Hукерман (�еликобритания) и профессор +арльз Окс-
нард ('AА) 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». Mивые 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 9айер 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
6жей /оулд, несмотря на то, что он сам является сторонником теории эво-
люции, так объясняет тупик, в котором оказалась теория: 

0сли 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 ;емле. %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 Hукерман, 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, Hукерман 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. ;атем 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. 6ля 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. 3спользуем 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. 9ежду тем даже самые противоречивые суждения
человека, свято верящего в различные теории, могут быть вполне приемле-
мыми». 319

*аким образом, миф об эволюции человека состоит лишь из полных
предрассудков истолкований и объяснений некоторых ископаемых останков,
найденных людьми, слепо верящими в теорию эволюции.

RО�LУА 	А����А

6авайте 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. 6авайте вообразим лабораторный опыт и от имени
эволюционистов рассмотрим то утверждение, которое они защищают, но не
говорят о нем громко, назвав его «7ормулой 6арвина». <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. ;атем, 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. 3м 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. Lавно 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.

Lатерия – это лишь бессознательная и безжизненная масса, которая

может ожить только по воле �севышнего �ворца. *еория эволюции, ут-
верждающая обратное, является в свою очередь вздором, противоречащим
здравому смыслу. 3 это станет ясно, если поразмыслить над утверждениями
эволюционистов так, как в вышеприведенном примере с опытом.

��ехноехнология 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? Gучи 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. 9озг полностью изолирован от света. *о 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 NN 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? 3 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.

6ля этого строятся заводы, огромные сооружения, проводятся исследова-
ния, разрабатываются планы и проекты. 3 снова взгляните на экран телеви-
зора и на книгу, которую вы держите, и вы не сможете не заметить разницу
в четкости и качестве. 3зображение в телевизоре в двух измерениях, а вы
видите более глубокое объемное изображение в трех измерениях. 0сли вы
внимательно приглядитесь к изображению в телевизоре, то увидите мут-
ность и неясность. <рисутствует ли это в вашем изображении? �онечно же,
нет. 9ного лет десятки тысяч инженеров пытаются сконструировать телеви-
зор с трехмерным изображением и достичь в нем такого же четкого изобра-
жения, которое дает наше зрение.

0сли 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. ;адний план помутнен, передний же напоминает картонные деко-
рации. 3 не существует такого четкого и качественного изображения, кото-
рое обеспечивают нам глаза. <ри использовании же видеокамеры и телеви-
зора происходят всевозможные потери изображения.

3 эволюционисты утверждают, что этот механизм, обеспечивающий чет-
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кое, качественное изображение, возник случай-
но. 0сли 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?
Gишь 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.

0сли 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.

*о 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.
5ыло 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.



432

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. 3 этот процесс не меняется еще с момен-
та первого зарождения человека.

3 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. 3 никто не может утверждать, что музы-
кальный центр и видеокамера возникли в результате случайности. Nорошо,
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.

9ы здесь специально заговорили о слухе и зрении потому, что эволюци-
онисты никак не могут понять и принять ясные аргументы, которые одно-
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значно доказывают создание всего �севышним.
0сли 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. 3 даже 6арвин в
письме к Э./рей от 3 апреля 1860 года пишет следующее: «9ысль о глазе ох-
ладила меня к этой теории». 3 тем самым признается в безвыходном поло-
жении эволюционистов перед неповторимой конструкцией живого организ-
ма.

LА����АЬ�О� ���О�А���

�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 ;емля 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. 3нтересно, 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.

3ногда они в этом сознаются. 3звестный генетик и эволюционист из /ар-
вардского университета Lичард Gевонтин признает, что он «сначала матери-
алист, а лишь затем – ученый»: 

9ы верим в материализм априори (заранее соглашаясь, принимая на ве-
ру, без доказательств). *о, 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 ;емле.

��О��Я Э�ОЮ��� - ����АG�АЯ 

О7Ь � ���О��� ��О�������А

� 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 ;ем-
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,
Nаббл, к примеру, или же такие люди искусства, как 7рэнк 'инатра, +арл-
тон Nестон, 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. 3бо 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. *еория эволюции и

�У	О �О�А�А

434



�А�У� Я�ЬЯ (А	�А� О�TAP)

435

случайного зарождения жизни гораздо более
нелепа и непостижимо абсурдна, нежели культ поклоне-

ния богу 'олнца - Lа в 6ревнем 0гипте, тотемические верова-
ния африканских племен, поклонение 'олнцу народа 'абы, или по-

клонение идолам, сделанным своими же руками во времена <ророка 3б-
рахима (Авраама) или золотому тельцу, которому начал поклоняться народ
3зраилев, когда пророк 9уса (9оисей) отдалился от них на гору. 

3стинно, 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: 

Dоистине, 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. (�ура «�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. 

(�ура «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. Lы, наверное,

околдованный народ”. (�ура «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. 

9ожно 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 ;емли, 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 9усой и фараоном, и описывает, как безбожный фараон
укреплял веру людей в свое всемогущество методом колдовства и магии. �о-
гда пророк 9уса стал рассказывать фараону о вере в 0диного �семогущего
/оспода, фараон потребовал, чтобы пророк 9уса доказал могущество 0ди-
ного 5ога, сразившись с лучшими колдунами 0гипта. �о время встречи с ма-
гами пророк 9уса пожелал, чтобы колдуны сначала явили ему все, на что
они способны. �оран так описывает происходившее: 

(Lуса) сказал: “Oросайте вы”. А когда они бросили они (свои

жезлы), то околдовали глаза людей и перепугали их и привели

великое колдовство. (�ура «Аль А`араф», 7:116) 

�ак видно из повествования аята, чары колдунов околдовали всех, кто
видел это зрелище, кроме пророка 9усы и тех, которые уверовали в его сло-
ва о 0дином 5оге. %о в ответ на колдовство, явленное магами фараона, про-
рок 9уса явил большее чудо, которое поглотило все чары колдунов, лиши-
ло силы все, чем околдовали они людей: 

� внушили Lы Lусе:“Oрось 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. (�ура «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 3стина приходила всегда и тогда те, кто
внушали лживые и еретические идеи становились бессильны противостоять
3стине 5ожественного <исания. 3 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

�У	О �О�А�А

436



скоро их лживые идеи рухнут, настанет господ-
ство 3стины и колдовство их идей закончится. � заклю-

чении приведем высказывание всемирно известного историка
науки и философа 9алколма 9уггериджа, 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

3 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. Gюди, 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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