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Ниже приводятся некоторые комментарии
ученых[1]  о научных чудесах в Священном
Коране. Все эти комментарии цитируются по
видеофильму This is the Truth [”Это истина”]. В
этом видеофильме Вы можете увидеть и
услышать нижеследующие комментарии ученых.
(Чтобы посмотреть видео – нажмите здесь...)

1)    Доктор Т.В.Н. Персо (T. V. N. Persaud), профессор анатомии, профессор педиатрии и
детских болезней, профессор кафедры акушерства и гинекологии Университета Манитоба (г.
Виннипег, провинция Манитоба, Канада). В течение 16 лет он возглавлял кафедру анатомии
этого университета. Он является известным специалистом в своей области, автором и
редактором 22 учебников. Ему принадлежит 181опубликованная научная работа. В 1991
году ему была присуждена премия Гранта, учрежденная Канадской ассоциацией анатомов,
которая является наиболее авторитетной в Канаде наградой в области анатомии.Когда
доктора Персо спросили о научных знамениях в Коране, которые он исследовал, ученый
заявил:

“Как мне объяснили, Мухаммад  был самым обычным человеком. Он не умел ни читать, ни
писать, он был неграмотен. Более того, мы говорим о том, что случилось двенадцать [в
действительности четырнадцать] столетий назад. И какой-то необразованный человек
делает заявления и утверждения научного характера, которые отличаются поразительной
точностью. И лично я не могу назвать это простой случайностью. Обнаружено слишком”  (
Чтобы посмотреть видео – нажмите здесь )

много совпадений, и поэтому я, как и доктор Мур (Moore), вполне допускаю то, что именно
священное вдохновение или откровение позволило ему сделать эти заявления.” Профессор
Персо (Persaud) включил несколько коранических аятов и изречений Пророка Мухаммада в
несколько своих книг. Он также цитировал эти аяты Корана и изречения пророка
Мухаммада на нескольких научных конференциях.

2)    Доктор Джо Ли Симпсон (Joe Leigh Simpson) возглавляет кафедру и является
профессором акушерства и гинекологии, профессором молекулярной генетики и генетики
человека в медицинском колледже Бэйлора (г. Хьюстон, штат Техас, США). В прошлом он
возглавлял кафедру акушерства и гинекологии в университете штата Теннесси (г. Мемфис,
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штат Теннесси, США). В свое время он занимал пост президента Американского общества
по изучению способов изучения потомства. Доктор Симпсон удостоен многих наград, среди
которых премия общественного признания Ассоциации профессоров акушерства и
гинекологии, полученная им в 1992 году. Внимание профессора Симпсона привлекли
следующие два изречения Пророка Мухаммада:

“Все части вашего тела, существующие в каждом из вас, соединяются воедино в утробе
матери за сорок дней...”[2]

“Как только со дня сотворения зародыша проходит сорок две ночи, Аллах посылает к нему
ангела, который придает ему надлежащую форму и дает слух, зрение, кожу, плоть и
кости...”[3]

Он внимательно проанализировал эти два изречения Пророка Мухаммада и отметил, что в
первые сорок дней жизни зародыш человека приобретает отчетливые характерные
признаки. Ученый был особенно удивлен насколько точными и правильными оказались
изречения Пророка Мухаммада. После этого на одной из конференций он высказал
следующее мнение:

“Таким образом, в этих двух хадисах (изречениях Пророка Мухаммада), о которых мы
говорили, точно описаны фазы общего эмбрионального развития в течение первых сорока
дней. Я еще раз повторю то, что неоднократно говорили сегодня утром другие
выступающие - эти хадисы не могли опираться на научные знания того времени... Я думаю,
из этого следует то, что между генетикой и религией нет никакого противоречия. Более
того, религия может направлять развитие науки, дополняя некоторые традиционные
научные подходы откровениями свыше. В Коране содержится информация, которая была
подтверждена лишь несколько столетий спустя. Это свидетельствует о том, что знания,
изложенные в Коране, были получены от Бога.”  (Чтобы посмотреть видео – нажмите здесь )

3)  Доктор Э. Маршалл Джонсон (E. Marshall Johnson) является профессором анатомии и
биологии развивающихся организмов Университета Томаса Джефферсона (г. Филадельфия,
штат Пенсильвания, США). В течение 22 лет он занимал должность заведующего кафедры
анатомии этого университета и пост директора Института Дэниела Бау. Кроме того, он был
президентом Тератологического общества. Он является автором более 200 публикаций. В
1981 году на 7-й Медицинской конференции, состоявшейся в городе Даммам в Саудовской
Аравии, профессор Джонсон, представляя свой научный доклад, заявил следующее:

“Резюме: Коран описывает не только развитие внешних форм, но также акцентирует
внимание на этапах внутреннего развития, на этапах, которые происходят внутри эмбриона,
на процессах образования и развития зародыша, выделяя ключевые моменты эмбриогенеза,
которые были признаны современной наукой”.  (Чтобы посмотреть видео – нажмите здесь )

Он также заявил: “Как ученый, я могу рассматривать только то, что могу увидеть во всех
деталях. Я понимаю эмбриологию и биологию развития. Я понимаю слова, переведенные
для меня из Корана. Как я уже показал в приведенном выше примере, если бы я смог
перенестись в ту эпоху со всеми моими сегодняшними знаниями, я бы все равно не сумел
описать те вещи, которые были изложены в Коране. Я не вижу объективных оснований для
того, чтобы отрицать тот факт, что этот человек, Мухаммад, получал информацию из
какого-то другого источника. И я не вижу никакого противоречия в том представлении, что
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все, что он написал, было создано благодаря вмешательству высших сил”[4]  (Чтобы
посмотреть видео – нажмите здесь )

4)  Доктор Уильям У. Хэй (William W. Hay) -известный

океанолог. Он является профессором кафедры геологии университета Колорадо (г. Боулдер,
штат Колорадо, США). В прошлом он был деканом школы по изучению атмосферы и
гидросферы им. Розенштиля при университете Майами (г. Майами, штат Флорида,США).
После обсуждения научных фактов, имеющих отношение к геологии морей,
упоминающихся в Коране и лишь недавно открытых современной наукой, профессор Хэй
заявил:

“Я нахожу чрезвычайно интересным тот факт, что подобная информация была обнаружена
в древних записях Священного Корана. Я не могу представить себе, откуда могла появиться
эта информация, однако я считаю очень интересным то, что она есть и что ученые сегодня
продолжают открывать смысл некоторых его отрывков.” Когда ученого спросили об
авторстве Корана, он ответил: “Я думаю, что это должно было быть божественное
существо”.  (Чтобы посмотреть видео – нажмите здесь )

5)  Доктор Джеральд К. Герингер (Gerald C. Goeringer) является профессором медицинской
эмбриологии на кафедре клеточной биологии медицинского факультета при университете
Джорджтауна (г. Вашингтон, округ Колумбия, США). На 8-й медицинской конференции,
состоявшейся в г. Эр-Рияд в Саудовской Аравии, профессор Герингер, выступая со своим
научным докладом, заявил следующее:

“В относительно небольшом количестве аятов (коранических стихов) содержится довольно
исчерпывающее описание развития человека с  момента слияния гамет вплоть до
органогенеза. Ранее не существовало другого такого точного и полного описания процесса
человеческого развития, включающего классификацию, терминологию и характеристику
каждого этапа. В большинстве - если не во всех - случаях это описание на много столетий
предваряет то описание этапов развития человеческого эмбриона и плода, которое
приводится в традиционной научной литературе.”  (Чтобы посмотреть видео – нажмите
здесь)

6)  Доктор Иошихиде Козаи (Yoshihide Kozai) является заслуженным профессором
Токийского университета (район Хонго, г. Токио, Япония). Ранее он занимал должность
директора Национальной астрономической обсерватории в Митаке (Токио, Япония). Вот
что он говорит:

“Я был поражен, когда открыл для себя в Коране достоверную астрономическую
информацию. Ведь мы, современные астрономы, исследуем лишь очень малую часть
вселенной. Мы сосредоточили наши усилия на понимании лишь очень небольшой ее части.
Дело в том, что с помощью телескопов мы можем видеть только отдельные участки неба и
не рассматриваем вселенную в целом. Поэтому, читая Коран и получая  ответы на свои
вопросы, думаю, что смогу найти сведения, которые помогут мне в изучении вселенной”.  (
(Чтобы посмотреть видео – нажмите здесь )

7)     Профессор Теджатат Теджасен, заведующий кафедрой анатомии университета г.
Чиангмай (Таиланд). Ранее он занимал должность декана медицинского
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факультета этого же университета. На 8-й медицинской конференции,
состоявшейся в г. Эр-Рияд в Саудовской Аравии, профессор Теджасен сообщил: “В
последние три года я заинтересовался Кораном... На основе моих собственных
исследований и того, что я узнал на этой конференции, я сделал вывод о том, что
все ниспосланное в Коране более четырнадцати столетий назад является истиной,
которую можно доказать научными методами. Поскольку Пророк Мухаммад не
умел ни читать, ни писать, он мог быть лишь посланником, который передал нам
эту истину, ниспосланную ему в виде божественного озарения тем, кого мы можем
считать творцом. Этот творец и должен быть Богом. Поэтому я считаю, что
настало время сказать: Ля иляха илля Ллах, нет другого бога, кроме Аллаха (Бога)
и Мухаммаду расуль Аллах, Мухаммад есть Посланник (Пророк) Аллаха (Бога). В
заключение я хотел бы отметить великолепную и очень удачную организацию этой
конференции. . . Здесь я получил очень много, причем не только с научной или
религиозной точки зрения, а также встретился со многими известными учеными и
приобрел новых друзей из числа участников конференции. Но из всего, что я
получил, приехав сюда, самым дорогим для меня является Ля иляха илля Ллах и
Мухаммаду расуль Аллах, а также то, что я стал мусульманином.”

8)     После того как мы ознакомились со всеми этими примерами научных чудес в
Священном Коране и со всеми комментариями ученых по этому поводу, давайте
спросим у самих себя:

·        Может ли быть простым совпадением то, что вся эта научная информация,
которая была открыта совсем недавно в самых разных областях науки, была
упомянута в Коране, который был явлен миру четырнадцать столетий назад?

·        Мог ли Коран быть написан Мухаммадом  или любым другим человеком?

Единственным возможным ответом на эти вопросы является то, что Коран
является истинным словом Божьим, явленным миру самим Богом.

Endnotes:

[1] Примечание. Род занятий всех упомянутых ученых приводится согласно данным 1997
года.

[2] Отрывки из Saheeh Muslim, No 2643, и Saheeh Al-Bukhari,

No 3208.

Примечание. Текст, приведенный в данном руководстве в таких скобках, {...} является
переводом слов Пророка Мухаммада  . Учтите также, что символ (No), используемый в
примечаниях, указывает на номер хадиса.

[3] Отрывок из Saheeh Muslim , No 2645.
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[4] Пророк Мухаммад  был неграмотным. Он не умел ни читать, ни писать. Он произносил
аяты Корана перед своими соратниками, некоторым из которых он давал

указание записывать их.
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