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В данной статье речь идет о содержании Корана, 
священной книги мусульман, происхождении жизни, 
сотворении человека и т.д., также автор статьи 
отмечает, что влияние, которое Священный Коран оказал 
на научное изучение вселенной, – явление уникальное в 
мировой религиозной литературе. Вновь и вновь Коран 
обращает наше внимание на разнообразные явления 
природы, происходящие вокруг нас Коран подчеркивает 
великую истину, неизвестную миру до появления Корана, – 
что все в природе служит человеку и должно использова-
ться им во благо.   

Ключевые слова: Ислам, Священный Коран, Аллах, 
Мухаммад пророк, Чудо, Вселенная, Хадисы, Суры, Наука.  

Аталган макалада мусулмандардын Ыйык китеби 
Курандын мазмуну, жашоонун пайда болуусу, адамдын 
жаралышы ж.б. туурасында болот, андан тышкары 
макаланын автору баса белгилегендей Ааламды илимий 
изилдөөдөгү Ыйык Курандын тийгизген таасири - бул  
дүйнөлүк диний адабияттагы кайталангыс көрүнүш. 
Куран биздин көнүлүбүздү кайра-кайра биздин айланабыз-
да болуп жаткан табияттын ар кыл көрүнүштөрүнө 
бурат, Курандын өзү пайда болгонго чейинки дүйнөгө 
белгисиз улуу чындыкты баса белгилейт, - табияттагы-
нын баары адамга кызмат кылат жана жыргалчылыкка 
гана колдонулушу зарыл.   

Негизги сөздөр: Ислам, Ыйык Куран, Аллах, 
Мухаммед пайгамбар, Керемет, Аалам, Хадистер, 
Сүрөлөр, Илим. 

In this article the question is about maintenance to 
Коrаne, sacred book of moslems, origin of life, creation of man 
etc., the author of the article marks also, that influence that 
Sacred Koran rendered on the scientific study of universe is the 
phenomenon unique in world religious literature. Again and 
again Koran turns our attention on the various phenomena of 
nature, what be going on round us,  Koran underlines great 
truth unknown to the world to appearance of Koran, - that all 
in the wild serves to the man and must be used to them in 
blessing.   

Key words: Islam, Sacred Koran, Allah, Мuхаммаd is a 
prophet, Miracle, Universe, Хаdisi, Suras, Science. 

В мире насчитывается более миллиарда мусуль-
ман, которые без колебаний признают, что Священ-
ный Коран – это «Слово Аллаха» и «Чудо». 

Почему же нет, если даже открыто признающие 
себя врагами Ислама отдают должное чудотворной 
природе этой Книги Бога. 

Преподобный Р. Босуорт-Смит (англичанин) в 
своей книге «Мухаммад и мухаммаданство» (это 
неправильное название – нет такого понятия, как 
«мухаммаданство». Имя религии – Ислам, а ее 

последователи – мусульмане) высказывает мнение о 
Коране: «Чудо чистоты слога, мудрости и правды». 

Другой англичанин, А.Дж. Арберри, в предис-
ловии к своему английскому переводу Священного 
Корана говорит: «Всякий раз, когда я слышу распевы 
Корана, я как будто слушаю музыку, льющуюся 
сверху мелодию и постоянно звучащий, непреходя-
щий ритм барабана, будто это биение моего сердца». 

Он говорит, как истинный мусульманин, но, к 
сожалению, он умер, не приняв Ислама. 

А другой британец, Мармадуке Пиктал, во 
вступительном слове к своему переводу Священного 
Корана, описывает его так: «Это неповторимая 
симфония, самый звук которой повергает людей в 
восторг и слезы». 

Он принял Ислам, прежде чем начал переводить 
Коран. 

«Коран – Мохаммаданская Библия, более почи-
таемая, чем любая другая священная книга, более, 
чем иудейский Ветхий Завет или христианский 
Новый Завет» (Дж. Шиллиди, доктор богословия). 

Можно привести множество восторженных 
отзывов в добавление к этим примерам. И все они 
содержат похвалы Последнему и Окончательному 
Откровению Бога – Священному Корану. 

Современники Мухаммада (МЕИБ) видели в 
Коране красоту и величие, благородство Призыва и 
великодушие Послания, Знамение и Чудо, Богом 
сотворенное, и приняли Ислам. Неверующий или 
скептик может назвать все эти признания субъек-
тивными чувствами. Он также может «прикрыться» 
незнанием арабского языка. Так и слышишь, как он 
вот-вот скажет: «Я не вижу того, что вы видите, не 
чувствую так, как вы чувствуете, откуда я должен 
знать, что Бог существует и что это Он вдохновил 
Своего Посланника Мухаммада (МЕИБ) этим 
прекрасным Посланием – Кораном?». 

Для такого скептика автор Корана (Аллах 
Всевышний) находит разного рода аргументы для 
разрешения всех сомнений. Атеисты и агностики, 
циники и скептики, переполненные научными 
знаниями и считающие себя «интеллектуальными 
гигантами», в действительности напоминают того 
карлика, у которого недостаток роста, возможно, 
компенсируется каким-то другим даром, скажем, 
увеличением головы на тщедушном теле. Именно к 
таким обращается Высший Создатель (Аллах). 

Предваряя вопрос Бога, давайте зададим вопрос 
ученым: «Вы, ученые мужи, которые занимаетесь 
астрономией, и изучаете нашу Вселенную через 
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мощные телескопы, как какой-нибудь объект на 
своей ладони, скажите, пожалуйста, как эта 
Вселенная возникла?». И ученый с готовностью 
ответит: «Ну, миллиарды лет тому назад наша 
Вселенная была одним куском материи, и в центре 
этого громадного куска материи случился «Большой 
Взрыв», и огромные части этого вещества начали 
разлетаться во всех направлениях. От этого «Боль-
шого Взрыва» возникла наша Солнечная система, 
так же как и галактики, и с тех пор нет в космосе 
никакого противодействия изначальному импульсу, 
инициированному этим взрывом, и плывут звезды и 
планеты по своим орбитам… и т.д.». 

На этом месте ученые-материалисты начинают 
излагать сведения из «Суры-Ясин», хотя даже не 
читали ее (Ясин – это 36-я Сура Священного Корана. 
Она – «сердце Корана»): 

«И солнце завершает путь 
За срок, определенный для него: 
Таков приказ Того, 
Кто преисполнен мощи и познанья. 
Мы для Луны установили 
Срок прохожденья каждой фазы, 
И новое явление ее земле, 
Подобно ветви старой пальмы. 
И солнцу не дано настичь луну, 
И ночь не сможет день опередить – 
Всему назначено проплыть свой путь по своду». 
(Коран – 36:38–40). 

Ученый-атеист продолжает: «Наша Вселенная – 
«расширяющаяся суть. Галактики удаляются от нас с 
возрастающей скоростью, и однажды она достигнет 
скорости света (свет распространяется со скоростью 
186000 миль в секунду, или 300000 км в секунду), 
т.е. за одну секунду свет 7,5 раза огибает нашу 
планету. Тогда мы не сможем больше их увидеть. 
Мы должны конструировать все большие и большие 
телескопы так быстро, насколько это возможно, 
чтобы не потерять их из поля зрения, в противном 
случае мы будем опаздывать на автобус!». 

Эти научные факты ученые открыли «только 
вчера», всего лишь «вчера в истории рода челове-
ческого». А неграмотный араб в пустыне более чем 
1400 лет назад ни при каких обстоятельствах не мог 
бы обладать таким знанием о «Большом Взрыве» и о 
«расширяющейся вселенной». И вот что этот «умми» 
говорит, цитируя ниспослание Всевышнего: 

«Ужель неверные не видят, 
Что небо и земля единой массой были, 
Которую Мы рассекли на части. Коран - 21:30). 
«Он – Тот, кто создал Ночь и День, 
И Солнце, и Луну, 
И каждому из них назначено проплыть свой 

путь по своду». 
(Коран – 21:33). 

Как вы можете не видеть, что слово (неверные) 
в аяте Корана адресовано Вам, «людям науки», – 
географам, астрономам и другим, которые, сделав 

столь удивительные открытия и поведав о них 
человечеству, все еще остаются столь «СЛЕПЫ», что 
не видят их «АВТОРА»? 

«С нашими Науками и Энциклопедиями мы 
склонны забывать божественность в этих наших 
Лабораториях», – говорит англичанин Томас 
Карлайл в своей книге «Герои, культ героев и 
героическое в истории». 

Мог ли четырнадцать столетий тому назад 
погонщик верблюдов в пустыне столь точно и ясно 
изложить все это сам? Нет! Он говорил от Самого 
Творца «Большого Взрыва», от Всевышнего Аллаха, 
создателя Вселенной. 

Происхождение жизни. Биологи, которые как 
будто держат палец на пульсе всей органической 
жизни, все еще безрассудно отвергают существо-
вание Источника этой жизни, то есть Аллаха 
Всевышнего. 

Так где же и как возникла жизнь? 
Биолог начнет так: «Ну, миллиарды лет тому 

назад первобытное вещество в море начало 
генерировать протоплазму, из которой появилась 
амеба, а из этой грязи в море и появились все живые 
существа. Одним словом, ВСЯ ЖИЗНЬ произошла 
из моря, то есть из ВОДЫ!». 

Но ни один ученый или философ 14 столетий 
тому назад не мог и предположить о таком 
биологическом открытии. Тогда ты только послушай 
этого необразованного сына пустыни! 

«…И извели из животворной влаги (букв. из 
воды) 

Всякое живое существо. 
Неужто не уверуют они?». 

(Коран – 21:30). 

«И сотворил Аллах всю живность из воды, 
Одни из них передвигаются на брюшке, 
На двух ногах другие ходят, 
Иные же – на четырех. 
(И Мудростью Господней Воли) 
Творит Аллах, что пожелает, – 
Ведь мощен Он над всем и вся!». 

(Коран – 24:45). 
Нетрудно заметить, что эти слова Всемогущего, 

Всеведущего Творца Вселенной были обращены к 
Вам, людям эрудированным, в ответ на ваш 
скептицизм СЕГОДНЯ. Их настоящий смысл был 
недоступен обитателям пустыни 14 веков тому назад. 
Автор (Аллах Всемогущий) апеллирует к ВАМ, 
людям научного познания, – как можете ВЫ не 
верить в БОГА? Быть Вам последними, кто отрицает 
Его существование, а ВЫ же все ПЕРВЫЕ? Какой же 
болезнью вы заражены, если позволяете вашему 
внутреннему «я» затемнить ваше чувство логики? 

«Ужель неверные не видят, 
Что небо и земля единой массой были, 
Которую мы рассекли на части. 
И извели из животворной влаги (воды) 
Всякое живое существо, 
Неужто не уверуют они?» 

(Коран – 21:30). 
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В настоящее время почти 72% поверхности 
Земли покрыто водой; но если сравнять все неров-
ности, то вся поверхность суши окажется под водой. 

Кроме того, протоплазма, основа любого 
живого организма – жидкообразная материя, находя-
щаяся в состоянии постоянной неустойчивости, 
состоит на 80–85% из воды. Несомненен и тот факт, 
что эмбриологическая история всех живых 
организмов, включая человека, свидетельствует о 
наличии у них органов, указывающих на водяное 
происхождение их первоначального местопребы-
вания: зародыш в матке, яйце и так далее. 

А кроме всего этого, Аллах в Коране нам 
указал, что вода составляет 72%. Но разве мог 
Мухаммад-пророк от себя  сказать такое! И быть 
автором Корана! Поистине Коран – это чудо из 
чудес! Величественный Коран – это Океан Знания! 

Итак: слово «море» в Коране упомянуто 35 раз, 
а слово «суша» – 13 раз (35+13=48). 

Вода 71,8% = 100×35:48. 
Суша 28,2% = 100×13:48. 
И ботаники, и зоологи, и физики, несмотря на 

их удивительное проникновение в природу вещей, 
отказываются признать Великого Творца. Тогда 
пусть они объяснят следующее высказывание 
Мухаммада (МЕИБ): 

«Хвала Тому, кто в парах создал все, 
Что жизнь рождает на земле; 
Попарно существуют души Ваши, 
И все незримое, что окружает вас, 
И что доселе ваше знанье не постигло». 

(Коран – 36:36). 
«…в парах создал все» – тайна пола проходит 

через все творения – в человеке, в животной и 
растительной жизни и во многом-многом другом, о 
чем мы не имеем никакого представления. Далее, 
пары противоположных сил в природе, например 
положительный и отрицательный электрические 
заряды и так далее. Сам атом состоит из положи-
тельно заряженного ядра, или протона, окруженного 
отрицательно заряженными электронами. Устрой-
ство материи, таким образом, основывается на парах 
противоположных энергий. 

Ученые мужи и всезнайки подвержены горды-
не, их просто «распирает» от обширных материа-
листических знаний. Но им недостает подлинного 
смирения. 

Как прекрасны слова современного француза: 
«Предыдущее наблюдение делает неприемлемой 
гипотезу, выдвинутую теми, кто видит Мухаммада 
автором Корана: как смог бы человек, будучи 
неграмотным, стать выдающимся автором – в 
отношении литературных достоинств – во всей 
арабской литературе? 

Как смог он произнести научные истины о 
природе, которые не смогло бы раскрыть ни одно 
человеческое существо в то время, и все это – не 
сделав ни малейшей ошибки в разговоре на эту 
тему?» (Морис Букейл. «Библия, Коран и наука»).  

 Теперь о призыве к изучению естественных 
наук. То влияние, которое Священный Коран оказал 
на научное изучение вселенной, – явление 
уникальное в мировой религиозной литературе. 
Вновь и вновь Коран обращает наше внимание на 
разнообразные явления природы, происходящие 
вокруг нас. Вновь и вновь Коран увещевает 
мусульман, что поиски научных знаний есть одна из 
их религиозных обязанностей. Вновь и вновь Коран 
подчеркивает великую истину, неизвестную миру до 
появления Корана, – что все в природе служит 
человеку и должно использоваться им во благо. 

1. Он призывает нас изучать строение и функ-
ционирование человеческого организма; структуру, 
функции и распространение животных; форму, 
структуру, функции, классификацию и распростра-
нение растений – все это вопросы биологии; 2. Он 
призывает нас изучать миропорядок и общие 
свойства материи в результате энергетических 
воздействий, что является вопросами современной 
физики; 3. Он призывает нас изучать свойства 
веществ, и простых и сложных, законы их сочетания 
и взаимодействия друг с другом, а это вопросы 
современной химии; 4. Он призывает нас изучать 
структуру и минеральный состав планеты, различ-
ные пласты, из которых она сформирована, измене-
ния, которые имеют место в органической и неор-
ганической материи и так далее – все это вопросы 
современной геологии; 5. Он призывает нас изучать 
общие описания земли, ее физическое разделение на 
моря, реки, горы, равнины и т.д. Полезные иско-
паемые, растительный и животный мир, ее полити-
ческое деление – все это вопросы современной 
географии; 6. Он призывает нас изучать движение 
ветров, образование и эволюцию облаков, образо-
вание дождя, снега и других подобных явлений, кото-
рые являются вопросами современной метеорологии. 

Итак, в течение многих веков мусульмане были 
мировыми лидерами в области научного познания. 
Затем это превосходство начало медленно сходить 
на нет и вперед устремилась материалистическая 
Европа. Тем не менее, если бы не мусульмане, 
Европа никогда бы не нашла свой путь к Ренессансу, 
и мы никогда не стали бы свидетелями современного 
научно-технического прогресса. Те люди, которые 
получили свои научные знания из Европы, факти-
чески косвенно получили знания из наследия прош-
лого Исламского сообщества. Человечество должно 
помнить, что у Ислама оно в неоплатном долгу. 
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