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 С момента зарождения человечества
мы стремились понять окружающий мир
и наше место в нём. В этом поиске цели
жизни многие люди обратились к
религии. Большинство религий
основаны на книгах, которые, как
заявляют их последователи, являются
боговдохновенными, но при этом не
имеют доказательств. Ислам отличается
тем, что основан на здравомыслии и
доказательствах.

Существуют явные доводы в пользу того, что книга Коран является словом
Божьим, и у нас есть много причин говорить именно так:

·       Существуют научные и исторические факты, имеющиеся в Коране, но которые
были неизвестны людям во время ниспослания Корана, и только недавно они были
обнаружены современной наукой.

·       Коран написан на языке в уникальном стиле, который невозможно повторить,
этот факт известен как "неповторимость Корана".

·       Существуют пророчества, сделанные в Коране, а также пророком Мухаммадом,
да благословит его Аллах, которые появлялись на самом деле так, как о них было
предсказано.

В данной статье рассматриваются и объясняются научные факты, которые
встречаются в Коране еще несколько веков назад, до того, как они были
"обнаружены" современной наукой. Важно отметить, что Коран не является научной
книгой, однако в нём есть указания на научные факты. Эти указания существуют для
людей, чтобы они смогли признать существование Бога и подтвердить истинность
Его откровения. Как мы знаем, наука иногда делает так называемый "разворот"
тогда, когда что-то, что с научной точки зрения было правильным, становится
ложным несколько лет спустя. В этой статье рассматриваются установленные
научные факты, а не только теории или гипотезы.
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Научные факты в Коране
Пророк Мухаммад получил Коран – слово Бога – в 7-м веке нашей эры. В то время

наука была примитивной, не было телескопов, микроскопов или чего-то даже
приблизительно похожего на технологии, которые мы имеем сегодня. Люди верили,
что земля вращается вокруг солнца, и что небо держится на больших столбах,
расположенных на углах плоской Земли. Именно в такое время был ниспослан Коран,
и в нем содержится много научных фактов на различные темы, начиная от
астрономии и биологии до геологии и социологии.

Некоторые люди могут утверждать, что Коран изменился, так как были
обнаружены новые научные факты, но это утверждение нельзя отнести к данному
случаю, потому что исторически фактом является то, что Коран не был изменён и
сохранился в своём оригинальном виде и в первоначальном языке.[1]  Коран был
написан и сохранился в памяти людей во время жизни пророка Мухаммада. Одна из
копий Корана, которая была написана через несколько лет после смерти пророка
Мухаммада, хранится в музее в Узбекистане. Этой копии более 1400 лет, и она
ничем не отличается от любого экземпляра Корана, который мы имеем сегодня[2].

Ниже приведены девять научных фактов, обнаруженных в Коране:

1.  Происхождение жизни  
Вода необходима всем живым существам. Мы все знаем, что вода очень важна

для жизни, но Коран делает очень необычное заявление:
«Неужели они не видят,… что сотворено всё живое из воды?
Неужели они не уверуют?» (Коран 21:30)

В этом аяте указывается, что вода является источником всей жизни. Все живые
существа состоят из клеток. В наше время мы знаем, что клетки в основном состоят
из воды. Например, в учебниках по биологии 80% цитоплазмы (основного материала
клетки) стандартной животной клетки описывается в качестве воды.

Тот факт, что живые существа состоят в основном из воды, был обнаружен только
после изобретения микроскопа. Но раньше, в пустынях Аравии, последнее, что
кто-то мог предположить, – это то, что вся жизнь возникла из воды.

2.  Железо
Железо неестественно для Земли. Оно не образовалось на Земле, а сошло на

Землю из космоса. Это может показаться странным, но это правда. Ученые
обнаружили, что миллиарды лет назад Земля была окружена метеоритами. Эти
метеориты несли железо с далеких звезд, которые взорвались[3].

О происхождении железа в Коране говорится следующее:
«Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая
сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто

Краткое описание некоторых научных чудес 2 of 7 www.IslamReligion.com



помогает Ему и Его посланникам, хотя и не видит Его воочию.
Воистину, Аллах - Всесильный, Могущественный» (Коран 57:25)

Для железа Бог использует слово "ниспослали". Как видно из этого аята, железо
не является земным материалом, оно было ниспослано на благо человечества. Тот
факт, что железо сошло на Землю из космоса, не мог быть известен примитивной
науке 7-го века.

3.  Защита неба
Небо играет решающую роль в защите Земли. Небо защищает Землю от

смертоносных лучей Солнца. Если бы неба не существовало, солнечная радиация
убила бы всю жизнь на Земле. Оно также действует как одеяло, окутывающее Землю,
чтобы защитить ее от ледяного холода космоса. Температура непосредственно над
небом составляет приблизительно -270° C. Если бы эта температура достигла Земли,
планета замерзла бы мгновенно. Небо также защищает жизнь на Земле, нагревая
поверхность путем удержания тепла (парниковый эффект), а также уменьшая
температурные перепады между днем и ночью. Это некоторые из многих защитных
функций неба.

Коран предлагает нам рассмотреть небо в следующем аяте:
«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они
отворачиваются от его знамений» (Коран 21:32)

Коран отмечает, что защита неба является знамением Бога. Действительно,
защитные свойства неба были обнаружены в ходе научных исследований,
проведенных в 20-м веке.

4.  Горы
Коран обращает наше внимание на очень важную особенность гор:

«Разве Мы не сделали землю ровной, и горы – опорами?» (Коран
78:6-7)

В Коране указывается, что горы имеют глубокие корни, и для их описания
используется слово "опоры". На самом деле горы действительно имеют глубокие
корни, и "опора" самое подходящее слово для их точного описания. Книга под
названием "Земля" геофизика Франка Пресса объясняет, что горы похожи на столбы,
так как они погружены глубоко под поверхностью земли. Гора Эверест, высота
которой составляет около 9 км над землей, имеет основание глубже, чем 125 км.

Тот факт, что горы имеют глубокие "столбы", похожие на корни, был неизвестен,
пока не была разработана теория тектоники плит в начале 20-го века.[4]

5.  Расширение Вселенной 
В то время, когда такая наука, как астрономия, была еще примитивна,

расширение Вселенной было описано в Коране:
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«Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его
расширяем» (Коран 51:47)

Тот факт, что Вселенная расширяется, был обнаружен еще в прошлом веке.
Физик Стивен Хокинг в своей книге "Краткая история времени" пишет: «Открытие
расширяющейся Вселенной стало одним из величайших прогрессов мысли 20-го
века!»

В Коране упоминается о расширении Вселенной еще до изобретения телескопа!

6. Орбита Солнца  
В 1512 году астроном Николай Коперник придумал теорию о том, что Солнце

неподвижно в центре Солнечной системы, и что планеты вращаются вокруг него.
Убеждение, что Солнце находится в неподвижном состоянии, было широко
распространено среди астрономов до 20-го века. Но теперь наука узнала, что Солнце
не является неподвижным, но оно движется по орбите вокруг центра нашего
Млечного Пути[5].

В Коране упоминается об орбите Солнца:
«Аллах - Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все
плывут по орбитам» (Коран 21:33)

Всего пару десятилетий назад Коран мог бы считаться неправильным согласно
астрономам. Но теперь мы знаем, что объяснение Корана насчет движения Солнца
согласуется с современной астрономией.

7.  Океан
В Коране в образном виде говорится о состоянии на глубине океана. В этом аяте

описывается состояние неверующих, но сравнивается именно с океанской пучиной
следующим образом:

«Или же они подобны мраку в глубине морской пучины. Его
покрывает волна, над которой находится другая волна, над
которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он
вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал
света, тому не будет света» (Коран 24:40)

Принято считать, что волны возникают только на поверхности океана. Однако
океанологи обнаружили, что существуют внутренние волны, которые возникают под
поверхностью океана. Эти волны невидимы для человеческого глаза, и их можно
обнаружить только с помощью специального оборудования. В Коране упоминается
темнота в глубоком океане, выше которого возникают волны, а над ним находятся
облака. Это описание не только примечательно тем, что описывает внутренние
волны в океане, но и потому, что описывает мрак глубоко в океане. Человек может
погружаться на глубину не более 70 метров без кислородно-дыхательной аппаратуры.
На этой глубине присутствует свет, но если мы спустимся на 1000 метров, там будет
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совершенно темно. 1400 лет назад не было никаких подводных лодок или
специального оборудования, чтобы обнаружить внутренние волны или темноту
глубоко внутри океанов.

8.  Ложь и движение
Во времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, жил

жестокий и деспотичный правитель по имени Абу Джахль. Всевышний упомянул о
нем в Коране:

«Так нет! Если он [Абу Джахль] не удержится (причинять обиды
Пророку), (то) Мы схватим его за хохол [чуб], хохол лживый,
грешный» (Коран 96:15-16)

Бог не называет этого человека лжецом, но называет его лоб (переднюю часть
головного мозга) "лживым" и "греховным", и предупреждает, что необходимо
остановиться.

Этот аят имеет большое значение по двум причинам. Во-первых, передняя часть
нашего мозга несет ответственность за произвольное движение. Эта часть известна
как лобная доля. Книга под названием "Основы анатомии и физиологии", которая
включает в себя результаты исследований функций этой области, гласит:
«Мотивация и предусмотрительность планировать и инициировать движения
возникают в передней части лобных долей, префронтальной области»[6].  Говорят,
что часть мозга, которая отвечает за движение, может заклинить, если человек не
остановится.

Во-вторых, многочисленные исследования показали, что именно эта область
(лобная доля) несет ответственность за функцию головного мозга лгать[7]. Во время
одного из таких исследований в Университете штата Пенсильвания, в котором
добровольцам задавались вопросы, а их состояние проверялось на специальных
компьютерах, было обнаружено, что когда добровольцы лгали, в префронтальной и
премоторной коре (лобной области) была значительно увеличена активность[8].

Передняя часть мозга отвечает за движение и ложь. Коран связывает движение и
ложь с этой областью. Эти функции лобной доли были обнаружены с помощью
современного медицинского оборудования, которое было разработано в 20-м веке.

9.  Болевые рецепторы
Долгое время считалось, что чувство ощущения и боли зависит от мозга. Тем не

менее, было обнаружено, что в коже существуют болевые рецепторы.[9].  Без этих
болевых рецепторов человек не смог бы чувствовать боль.  

Рассмотрим следующий аят о боли:
«Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы
сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа истлеет, Мы заменим
ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах -
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Могущественный, Мудрый» (Коран 4:56)
Бог говорит людям, которые отвергают его Послание, что когда они будут

находиться в Аду и их кожа будет сжигаться (так что они не смогут чувствовать
боль), он даст им новую кожу, чтобы они продолжали чувствовать боль.

В Коране ясно говорится о том, что боль зависит от кожи. Открытие болевых
рецепторов в коже является довольно недавним открытием биологии.

Вывод
Это лишь некоторые из многочисленных научных фактов, обнаруженных в Коране.

Важно отметить, что Коран не является научной книгой, но он согласуется с наукой.
Утверждать, что научные факты в Коране являются совпадением, было бы абсурдно.
Лучшее объяснение заключается в том, что Бог открыл это знание пророку
Мухаммаду.

Коран содержит знания о естественном мире, а также информацию о состояниях
наших душ, что относится к нашим чувствам, желаниям и потребностям. Коран
сообщает нам, что у нас есть цель в жизни, и что Божье руководство приведет нас к
внутреннему миру в этой жизни и к Раю в будущей жизни. И наоборот – отвержение
Его послания приведет к несчастью в здешней жизни и адскому огню после смерти.

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока
им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно
того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?»
(Коран 41:53)
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