1 - Ключ (Аль-Фатиха)
[1:1] Во имя БОГА, Самого Милостивого, Самого Милосердного.*
Примечание
[1:2] Хвала БОГУ, Господу вселенной.
[1:3] Самому Милостивому, Самому Милосердному.
[1:4] Властелину Судного Дня.
[1:5] Тебе одному мы поклоняемся; Тебя одного мы просим о помощи.
[1:6] Веди нас правильным путём;
[1:7] Путём тех, кого Ты благословил, а не тех, кто гнев заслужил, и не путём
заблудших.
Совокупное появление слова Бог для этой суры =

2

Совокупная сумма стихов, где слово Бог
встречается, для этой суры = 1 + 2 =

3

Примечание
*1:1 Первый стих Корана представляет собой основу, на которой
сверхчеловеческое, основанное на числе 19, математическое чудо построено. Это
важное изречение состоит из 19 букв арабского алфавита, и каждое его слово
появляется в целом Коране кратным числу 19 [делится на 19] (см. Приложения 1 и
29 для подробностей).
*1:1-7 Сура 1 -- это дар Бога к нам для того, чтобы установить с Ним контакт путем
ежедневных Контактных Молитв. Этот факт подтверждается поразительной,
простой для понимания, но невозможной для подражания, математической
композицией, которая привлекает внимание величайших математиков мира и
ставит их в тупик; это намного выше пределов человеческих возможностей:
(1) Номер суры, а затем номера стихов, помещенных друг за другом, дают 1 1 2 3 4
5 6 7. Это число кратное 19 [делится на 19].
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(2) Если мы заменим номера стихов на количество букв в каждом стихе, мы
получим 1 19 17 12 11 19 18 43. Это число также является кратным 19.
(3) Если мы вставим общее гематрическое значение [сумму численного значения
букв арабского алфавита] каждого стиха, мы получим 1 19 786 17 581 12 618 11 241
19 836 18 1072 43 6009. Это число кратное 19 [делится на 19].
№ стиха
=======
1
2
3
4
5
6
7

Количество букв
=============
19
17
12
11
19
18
43

Сумма численного значения букв
==========================
786
581
618
241
836
1072
6009

Сумма

139

10143

(4) Указанное выше число включает в себя все параметры Суры 1 и состоит из 38
цифр (19x2).
(5) Следует отметить, что это 38-значное число также делится на 19 тогда, когда
мы напишем ее компоненты с заду на перед, справа налево, как это практикуется
у арабов. Таким образом, 6009 43 1072 18 836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 также
кратное 19.
(6) математические исчисления, упомянутые выше, используются во
многочисленных необычайных математических явлениях для того, чтобы
подтвердить все детали о пяти ежедневных Контактных Молитвax (Приложение
15).
(7) Больше более удивительных явлений приведено в Приложении Oдин. Таким
образом, читателю с самого начала вручено ясное доказательство того, что это
послание Бога ко всему миру.
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