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Приложение 1 

 

Одно из Великих Чудес [74:35] 
 

Коран характеризуется уникальным явлением, которое не было найдено ни в 
одной опубликованной книге. Каждый элемент Корана построен математически 
- суры, стихи, слова, количество определенных букв, количество слов, 
образованных из одного корня, количество и разнообразие божественных имен, 
уникальное правописание некоторых слов, отсутствие или преднамеренное 
изменение определенных букв в некоторых словах и многие другие элементы 
Корана, помимо его содержания. Существуют два основных аспекта 
математической системы Корана: (1) математическая литературная 
композиция и (2) математическая структура, включающая номера сур и стихов. 
Благодаря этому всеобъемлющему математическому кодированию, малейшее 
искажение или физическое перераспределение текста Корана сразу же 
разоблачается. 

 

Легко понять, но невозможно сымитировать 
 

Впервые в истории у нас есть писание со встроенным доказательством 
божественного авторства - сверхчеловеческая математическая композиция. 
 
Любой читатель этой книги может легко проверить математическое чудо Корана. 
Слово «Бог» (Аллах) написано жирным шрифтом и прописными буквами по 
всему тексту. Общая частота появления слова «Бог» отмечена в левом углу 
нижней части на каждой странице. Число в правом углу является общей суммой 
номеров стихов, содержащих слово «Бог». Последняя страница текста, стр. 372, 
демонстрирует, что общее появление слова «Бог» - 2698 или 19x142. Общая сумма 
номеров стихов из всех стихов, содержащих слово «Бог» - 118123, что также кратно 
19 (118123 = 19x6217). 
 
Девятнадцать является общим знаменателем всей математической системы 
Корана. 
 
Одного этого явления достаточно для неопровержимого доказательства того, что 
Коран является посланием Бога к миру. Ни одно человеческое существо (а) не 
смогло бы проследить за появлением слова «Бог» 2698 раз и за количеством 
стихов, где оно встречается. Это особенно невозможно было совершить в силу (1) 
отсутствия знаний в то время, когда был низведен Коран, и (2) того факта, что 
суры и стихи были значительно рассоедины по времени и по месту их 
откровения. Хронологический порядок откровения сильно отличался от 
окончательного формата (Приложение 23). Однако, математическая система 
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Корана не ограничивается словом «Бог»; она очень обширная, очень сложная и 
абсолютно исчерпывающая. 

 

Простые факты 
 

Как сам Коран, математическое кодирование Корана простирается от очень 
простого до очень сложного. Простые Факты являются теми наблюдениями, 
которые могут быть установлены без использования каких-либо инструментов. 
Сложные факты нуждаются в помощи калькулятора или компьютера. 
Следующие факты не требуют каких-либо инструментов для проверки, но, 
пожалуйста, помните, что они все относятся к подлинному арабскому тексту: 
 

1. Первый стих (1:1), известный как «Басмала», состоит из   19 букв. 
2. Коран состоит из 114 сур, что является     19 х 6. 
3. Общее число стихов в Коране, 6346 или     19 х 334. 

[6234 пронумерованных стихов и 112 не пронумерованных  
стихов (Басмалей) 6234 +112 = 6346]. Заметим, что 6 +3 +4 +6 =  19. 

4. Басмала встречается 114 раз, несмотря на ее бросающееся 
в глаза отсутствие в Суре 9 (она встречается дважды в суре 27);  
114 =           19 х 6. 

5. От отсутствующей Басмалы в Суре 9 до дополнительной  
Басмалы в Суре 27 находится точно      19 сур. 

6. Кроме этого, общая сумма номеров сур от 9-ой до 27-ой  
(9 +10 +11 +12 +...+ 26 +27) составляет 342 или    19 х 18. 

7. Эта сумма (342) также равна числу слов между двумя  
Басмалами Суры 27, и 342 =       19 х 18. 

8. Известное первое откровение (96:1-5) состоит из    19 слов. 
9. Это сформулированное из 19 слов первое откровение состоит  

из 76 букв:          19 х 4. 
10. Сура 96, первая в хронологической последовательности,  

состоит из          19 стихов. 
11. Это первая хронологическая сура помещена в начале  

последних          19 сур. 
12. Сура 96 состоит из 304 букв арабского алфавита,  

и 304 равно          19 х 16. 
13. Последнее откровение (сура 110) состоит из     19 слов. 
14. Первый стих последнего откровения (110:1) состоит из   19 букв.  
15. 14 различных арабских букв, составляющих  

14 различных наборов «Коранических Инициалов»  
(например, A.Л.М. суры 2:1), открывают 29 сур. Эти номера  
складываются в сумму 14 +14 +29 = 57 =     19 х 3. 

16. Сумма номеров всех 29 сур, где Коранические Инициалы  
встречаются, составляет 2 +3 +7 +...+ 50 +68 = 822, и 822 +14  
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(14 комплектов инициалов) равно 836 или     19 х 44. 
17. Между первой содержащей инициалы сурой (сура 2)  

и последней содержащей инициалы сурой (сура 68)  
находится 38 не содержащих инициалы сур     19 х 2. 

18. Между первой и последней содержащих инициалы  
сурами чередуется        19 
комплектов содержащих и не содержащих инициалы сур.  

19. Коран упоминает 30 различных чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100 , 200, 300, 1000,  
2000, 3000, 5000, 50000, и 100000. Сумма этих чисел составляет  
162146, что равняется        19x8534. 

 
Это сжатая сводка Простых Фактов 

 

Литературная математическая композиция 
 

Коран характеризуется уникальным явлением, не найденным в любой другой 
книге; 29 сур начинаются с 14-ти различных комплектов «Коранических 
Инициалов», состоящих из одной до пяти букв в комплекте. Четырнадцать букв, 
половина арабского алфавита, участвуют в этих инициалах. Значение 
коранических инициалов оставалось божественно охраняемым секретом в 
течение 14 веков. 

 
Коран заявляет в 10:20 и 25:4-6, что его чуду, то есть, доказательству божественного 
авторства, суждено было оставаться тайной на определённый предрешённый 
промежуток времени: 

 
Они сказали: «Почему чудо не спустилось к нему от его Господа?» Скажи: «Только Бог 
знает будущее. Поэтому ждите и я буду ждать вместе с вами». [10:20] 
 

****** 
Те, кто не уверовал, сказали: «Это не что иное, как его выдумка с помощью других 
людей». Действительно, они произнесли богохульство; ложь. Другие сказали: «Сказки 
прежних лет, которые он записал; они диктовались ему день и ночь». Скажи: «Это 
было низведено от Того, кто знает 'тайну' в небесах и на земле». Действительно, Он 
Прощающий, Самый Милосердный. [25:4-6] 

 
Коранические Инициалы составляют большую часть математического чуда 
Корана, основанного на числе 19. 
 

Таблица 1: Список Коранических Инициалов и их сур 
 

 
№ 

№ Суры Название суры Коранические 
инициалы 

1.  2 Тёлка А.Л.М. 
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2. 3 Семейство Амрама А.Л.М. 

3. 7 Чистилище А.Л.М.С. 

4. 10 Иона А.Л.Р. 

5. 11 Худ А.Л.Р. 

6. 12 Иосиф А.Л.Р. 

7. 13 Гром А.Л.М.Р. 

8. 14 Авраам А.Л.Р. 

9. 15 Долина Хиджр  А.Л.Р. 

10. 19 Мария К.Х.Й.А.С. 

11. 20 Т. Х. Т.Х. 

12. 26 Поэты Т.С.М. 

13. 27 Муравей Т.С. 

14. 28 История Т.С.М. 

15. 29 Паук А.Л.М. 

16. 30 Римляне А.Л.М. 

17. 31 Лукман А.Л.М. 

18. 32 Падение Ниц А.Л.М. 

19. 36 Й. С. Й.С. 

20. 38 С. С. 

21. 40 Прощающий Х.М. 

22. 41 Разъяснены Х.М. 

23. 42 Совещание  Х.М.А.С.К. 

24. 43 Украшения Х.М. 

25. 44 Дым Х.М. 

26. 45 Коленопреклонение Х.М. 

27. 46 Дюны Х.М. 

28. 50 К. К. 

29. 68 Ручка НуН 

 

 
Историческая справка 

 
В 1968 году я понял, что существующие английские переводы Корана не 
отражают истинный смысл Последнего Завета Бога. Например, два самых 
популярных переводчика, Юсуф Али и Мармадьюк Пикталл, не смогли 
преодолеть свои ошибочные религиозные традиции, когда дело дошло до 
значительного критерия Корана в 39:45. 
 
Когда ТОЛЬКО Бог упомянут, сердца тех, кто не веруют в Загробную жизнь, 
сжимаются с отвращением, но когда другие упоминаются рядом с Ним, они 
удовлетворены. [39:45] 

 
Юсуф Али опустил важно слово «ТОЛЬКО» из своего перевода и изменил 
продолжение стиха, вставив слово «(боги)». Таким образом, он полностью 
уничтожил этот важнейший коранический критерий. Он перевел 39:45 
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следующим образом: 
 
Когда Бог, Один и Единственный, упоминается, сердца тех, кто не веруют в 
Загробную жизнь, полны отвращения и ужаса; но когда (боги) помимо Него 
упоминаются, и вот, они наполнены радостью. [39:45] 
(согласно А. Юсуф Али) 

 
Выражение «Когда Бог Один и Единственный упоминается» - это не то же самое, 
когда сказано: «Когда только Бог упоминается». Можно сказать «Бог Один и 
Единственный» и также упомянуть Мухаммеда или Иисуса, и никто не будет 
расстроен. Но если «ТОЛЬКО Бог упоминается», то вы не можете упомянуть ещё 
кого-либо другого, и много людей - те, кто боготворят Мухаммеда или Иисуса, 
будут расстроены. Таким образом, Юсуф Али не смог заставить себя представить 
истину Корана, так как это разоблачило бы его ошибочную веру. 
 
Мармадьюк Пикталл перевёл «ТОЛЬКО» правильно, но уничтожил критерий, 
вставив его личную веру в скобках; он перевел 39:45 следующим образом: 
 
И когда только Аллах упоминается, сердца тех, кто не веруют в Загробную 
жизнь, отвращаются, а когда те, (которых они обожествляют) кроме Него, 
упоминаются, и вот! они рады. [39:45] 
(согласно Мармадьюк Пикталл) 

 
Когда я увидел, что истина Божьего Слова искажена таким образом, я решил 
перевести Коран, по крайней мере, на благо своих собственных детей. Так как я 
был химик по профессии, и, несмотря на мои обширные религиозные знания, - 
мой отец был известным суфийским лидером в Египте - я поклялся Богу, что я не 
стану переходить от одного стиха к другому до тех пор, пока я полностью не 
пойму его. 
 
Я купил все доступные книги переводов Корана и его толкований (Тафсир), 
которые я смог найти, разложил их на большом столе и начал мой перевод. 
Первая сура, Ключ, была завершена в течение нескольких дней. Первый стих в 
суре 2 - это «А.Л.М.». На завершение перевода этого стиха потребовалось четыре 
года, и оно совпало с божественным открытием «секрета» - великого 
математического Чуда Корана. 
 
Книги толкований Корана единодушно согласились в том, что «никто не знает 
смысла или значения Коранических Инициалов A.Л.M. или любых других 
инициалов». Я решил загрузить Коран в компьютер, проанализировать весь текст 
и посмотреть, есть ли какие-либо математические корреляции между этими 
Кораническими инициалами. 
 
Я использовал таймшер терминал, подключенный через телефон к гигантскому 
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компьютеру. Чтобы проверить свою гипотезу, я решил взглянуть на одно-
буквенные Коранические инициалы – «К» (Кааф) из Сур 42 и 50, «С» (Саад) из  
Сур 7, 19 и 38, и «Н» (Нун) из Суры 68. Как описано в моей первой книге ЧУДО 
КОРАНА: ЗНАЧЕНИЕ ТАИНСТВЕННОГО АЛФАВИТА (Islamic Productions, 
1973), многие предыдущие попытки разгадать тайну - не удались. 

 

Коранический Инициал «К»(Кааф) 
 

Компьютерные данные показали, что  текст  единственных сур, 42 и 50, которые 
содержат инициал К, насчитывает одинаковое количество букв К - 57 и 57. Это 
был первый намек на то, что в Коране возможно существует обдуманная 
математическая система. 

 
Сура 50, названная «К», начинается с «К», и первый стих гласит: «К и славный 
Коран». Это свидетельствует о том, что «К» расшифровывается как «Коран» и что 
общее количество К в двух сурах, содержащих инициал К, представляет 114 сур 
Корана (57 +57 = 114 = 19x6). Эта идея была подкреплена тем, что «Коран» 
встречается в Коране 57 раз. 

 
Коран описан в Суре «К», как «Маджид» (славный), а арабское слово «Маджид» 
имеет гематрическое значение равное 57: M (40) + Дж (3) + И (10) + Д (4) = 57. 

 
Сура 42 состоит из 53 стихов, а 42 + 53 = 95 = 19x5. 

 
Сура 50 состоит из 45 стихов, а 50 + 45 = 95; та же сумма, что и в Суре 42. 

 
Общее количество буквы «К» в каждом «Стихе номер 19» во всём Коране 
составляет 76, 19x4. Вот краткое изложение данных, связанных с «К»: 

 
1.    Частота появления «К» в Суре «К» (№ 50) равняется 57, 19x3. 
2.    Буква «К» встречается в другой суре (№ 42), содержащей инициал К, 
 точно  такое же количество раз, 57. 
3.    Общее количество буквы «К» в двух сурах, содержащих инициал К, 
 составляет 114, что равно числу сур в Коране. 
4.    «Коран» упоминается в Коране 57 раз. 
5.    Описание Корана как «Маджид» (Славный) сопоставимо с частотой 
 появления буквы «К» в каждой суре, содержащей инициал К.  Слово 
 «Маджид» имеет гематрическое значение 57. 
7.    Сура 42 состоит из 53 стихов, а 42 +53 в 95 или 19x5. 
8.    Сура 50 состоит из 45 стихов, а 50 +45 также равняется 95, 19x5. 
9.    Количество букв К во всех стихах под номером «19» во всём Коране равно 
 76, 19x4. 

 
Проблески математической композиции Корана начали проявляться. Например, 
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было замечено, что люди, которые не уверовали в Лота, упоминаются в 50:13 и 
встречаются в Коране 13 раз - 7:80; 11:70, 74, 89; 21:74; 22:43; 26:160; 27:54, 56; 29:28; 
38:13; 50:13 и 54:33. Неизменно, они называются «Кавм», с единственным 
исключением в содержащей инициал К Суре 50, где они называются «Ихваан». 
Очевидно, если бы обычное, содержащее букву К слово «Кавм» использовалось, то 
количество букв «К» в суре 50 составило бы 58, и это необычное явление исчезло 
бы. Принимая во внимание абсолютную точность математики, изменение одной 
буквы разрушает систему. 

 
Другим важным примером является ссылка на Мекку в 3:96 как «Бекка»! Это 
странное написание известного города озадачивало исламских ученых на 
протяжении многих веков. Хотя Мекка в правильном написании упоминается в 
Коране в 48:24, буква «М» заменена на «Б» в 3:96. Оказывается, что сура 3 содержит 
инициал М, и количество букв «М» отклонилось бы от Коранического кода, если 
бы «Мекка» была бы написана правильно в 3:96. 

 

НуН  
 
Этот инициал уникален; он встречается в одной суре, 68, и название буквы 
пишется так, как три буквы – Нун Вов Нун - в подлинном тексте, и, следовательно, 
считается как два Н. Общее количество этой буквы в суре, содержащей инициал  
Н, составляет 133, 19x7. Тот факт, что «Н» является последним Кораническим 
инициалом (см. Таблицу 1), выявляет ряд специальных наблюдений. Например, 
количество стихов, от первого Коранического Инициала (A.Л.M. из 2:1) до 
последнего инициала (Н. из 68:1) составляет 5263 или 19x277. 
 
Слово «Бог» (Аллах) встречается 2641 (19x139) раз между первым инициалом и 
последним инициалом. Так как общее количество слова «Бог» 2698, то выявляется, 
что его появление за пределами инициалов «А.Л.М.» из 2:1 с одной стороны, и 
инициала «Н» из 68:1 с другой стороны, составляет 57, 19x3. Таблицы от 9 до 18 
доказывают, что инициал «НуН» должен быть написан так, чтобы показать два Н. 

 

С (Саад) 
 
Этот инициал стоит в начале трех сур: 7, 19 и 38, и общее количество буквы «С» 
(Саад) в этих трёх сурах составляет 152, 19x8 (Табл. 2). Стоит отметить, что в 7:69, 
слово «Бастатан» написано в некоторых печатных изданиях с буквой «Саад», 
вместо буквы «Син». 

 
Таблица 2: Частота появления буквы «С» в сурах, содержащих инициал Саад 

 
           Сура   К-во «С» 

7   97 
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19   26 
38   29 

                         152 (19x8) 

 
Это ошибочное искажение, которое нарушает код Корана. Изучая самую старую 
доступную копию Корана, Ташкентский экземпляр, было установлено, что слово 
«Бастатан» правильно написано с буквой «Син» (см. фотокопию ниже). 

 

 
Фотокопия из Ташкентского Корана 

 

 

Историческая справка 
 

Важное открытие того, что «19» является общим знаменателем Корана, стало 
реальностью в январе 1974 года, совпадая с месяцем Зуль-Хиджа 1393 года  после 
хиджры. Коран был низведен в 13 году Д.Х. (До хиджры). Таким образом, 
количество лет от откровения Корана до откровения его чуда составляет 1393 + 13 
= 1406 = 19x74. Как отмечалось выше, открытие Чуда состоялось в январе 1974 
года. Корреляция между 19x74 лунных лет и 1974 солнечных лет не могла 
ускользнуть незамеченной. Это особенно сверхъестественно в связи с тем, что «19» 
упоминается в суре 74. 

 

Й. С. (Йа Син) 
 
Эти две буквы начинают Суру 36. Буква «Й» встречается в этой суре 237 раз, а 
буква «С» (Син) встречается 48 раз. Всего обе буквы составляют 285, 19x15. 

 
Стоит отметить, что буква «Й» написана в Коране в двух формах, одна очевидная, 
а другая едва различимая. Едва различимая форма буквы может ввести в 



9 
 

заблуждение тех, кто не вполне знаком с арабским языком. Хорошим примером 

является слово «Aраaны» , которое упоминается дважды в 12:36. Буква «Й» 
употребляется в этом слове дважды: первое «Й» является едва различимым, а 
второе - очевидным. Сура 36 не содержит ни одного едва различимого «Й». Это 
замечательное явление, и, к тому же, оно обычно не встречается в такой длинной 
суре, как Сура 36. В моей книге КОРАН: НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧУДА 
(Islamic Productions, 1982), каждое «Й» и «С» в суре 36 отмечены звездочкой. 
 

Х.M. (Ха Мим) 
 

Семь сур начинаются с букв «Х»  и «М»  : Суры от 40 до 46. Общее количество 
этих двух букв в семи сурах, содержащих инициалы Х.M., насчитывается 2147 или 
19x113. Подробные данные приведены в Таблице 3. Естественно, что изменение 
хотя бы одной буквы «Х» или «М» в любой из этих семи сур, содержащих 
инициалы Х.M., разрушило бы это сложное явление. 
 
Таблица 3: Появление букв «Х» и «М» в семи сурах, содержащих инициалы Х.М. 
 

Сура  Частота появления 
№  «H»  «М»  «Н+М» 
40  64  380  444 
41  48  276  324 
42  53  300  353 
43  44  324  368 
44  16  150  166 
45  31  200  231 
46  36  225  261 

292  1855  2147 
(19x113) 

 
 

A.С.К. (Aйн Син Каф) 
 

Эти инициалы содержатся в Стихе 2 Суры 42, и общее появление этих букв в этой 
суре составляет 209 или 19x11. Буква «А» (Aйн) встречается 98 раз, буква «С» (Син) 
встречается 54 раза, а буква «К» (Каф) встречается 57 раз. 

 

A.Л.M. (Алеф Лаам Мим) 
 

Буквы «A», «Л» и «М» являются наиболее часто используемыми буквами в 
арабском языке, и в том же порядке, в котором расставлены Коранические 
Инициалы – «А», затем «Л», а затем «М». Эти буквы начинают шесть сур: 2, 3, 29, 
30, 31 и 32, и общее появление этих трех букв в каждой из шести сур кратно 19 
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[9899 (19x521), 5662 (19x 298), 1672 (19x88), 1254 (19x66), 817 (19x43) и 570 (19x30), 
соответственно]. Таким образом, общее появление этих трех букв в шести сурах 
составляет 19874 (19x 1046), и изменение хотя бы одной из этих букв разрушает это 
явление. 

 
Таблица 4: Появление букв «А», «Л», и «М» в сурах, содержащих инициалы A.Л.M. 
 

Сура   Частота появления 
№  «А»  «Л»  «М»  Всего 
2  4502  3202  2195  9899 (19x521) 
3  2521  1892  1249  5662 (19x298) 
29  774  554  344  1672 (19x88) 
30  544  393  317  1254 (19x66) 
31  347  297  173  817 (19x43) 
32  257  155  158  570 (19x30) 
            8945  6493  4436  19874 (19x1046) 

 

 
A.Л.Р. (Алеф Лаам Рa) 

 
Эти инициалы найдены в сурах 10, 11, 12, 14 и 15. Общее количество этих букв в 
этих сурах составляет 2489 (19x131), 2489 (19x131), 2375 (19x125), 1197 (19x63) и 912 
(19x48), соответственно (Табл. 5). 

 
Таблица 5: Появление букв «А», «Л» и «Р» в сурах, содержащих инициалы A.Л.Р. 

 
 

 
 

 A.Л.M.Р. (Алеф Лаам Мим Рa)  
 

Эти инициалы начинают одну суру, № 13, и общая частота появления этих 
четырех букв составляет 1482 или 19x78. Буква «А» встречается 605 раз, «Л» 
встречается 480 раз, «М» встречается 260 раз, а «Р» встречается 137 раз. 

 

A.Л.M.С. (Алеф Лаам Мим Саад) 
 

Только одна сура начинается с этих инициалов, сура 7, и буква «А» встречается в 

Сура   Частота появления 
№  «А»  «Л»  «Р»  Всего 
10  1319  913  257  2489 (19x131) 
11  1370  794  325  2489 (19x131) 
12  1306  812  257  2375 (19x125) 
14  585  452  160  1197 (19x63) 
15  493  323  96  912 (19x48) 
            5073  3294  1095  9462 (19x498) 
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этой суре 2529 раз, «Л» встречается 1530 раз, «М» встречается 1164 раза, а «С» 
(Саад) встречается 97 раз. Таким образом, общее появление этих четырех букв в 
этой суре составляет 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19x280. 

 
Важным наблюдением здесь является сцеплённое взаимоотношение, связанное с 
буквой «С» (Саад). Этот инициал также встречается в Сурах 19 и 38. В то время, 
как она дополняет её родственные буквы в суре 7, чтобы получить общую сумму, 
которая делится на 19, частота этой буквы также дополняет ее родственные буквы 
в Сурах 19 и 38, чтобы получить число, кратное 19 (см. стр. 380). 
 
Кроме того, Коранический Инициал «С» (Саад) взаимодействует с 
Кораническими Инициалами «K.Х.Й.А.» (Kaaф Хаа Йа Айн) в суре 19, производя 
еще одну общую сумму, которая также кратна 19 (см. стр. 383). Это сцеплённое 
взаимоотношение, которое не уникально для инициала «С» (Саад), способствует 
усложнению цифрового кода Корана. 
 

K.Х.Й.А.С. (Kaaф Ха Йа Айн Саад) 
 
Это самый длинный комплект инициалов, состоящий из пяти букв, и он 
встречается в одной суре, Сура 19. Буква «К» в суре 19 встречается 137 раз, «Х» 
встречается 175 раз, «Й» встречается 343 раза, «А» встречается 117 раз, а «С» (Саад) 
встречается 26 раз. Таким образом, общее употребление этих пяти букв составляет 
137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 = 19x42. 
 

 
Х., T.Х. (Та Ха), T.С. (Та Син) и T.С.M. (Та Син Мим) 

 
Сложное сцеплённое взаимоотношение связывает эти частично совпадающие 
Коранические Инициалы для получения общей суммы, которая также кратна 19. 
Инициал «Х.» найден в сурах 19 и 20. Инициалы «T.Х.» начинают Суру 20. 
Инициалы «T.С.» найдены в Суре 27, в то время как инициалы «T.С.M.» начинают 
окружающие её суры 26 и 28. 
 
Здесь следует отметить, что более сложные, сцеплённые и частично совпадающие 
инициалы находятся в сурах, где повествуются необычайно впечатляющие 
чудеса. Например, непорочное зачатие Иисуса изложено в суре 19, которая 
начинается с самого длинного набора инициалов: K.Х.Й.А.С. 

 
Сцеплённые инициалы «Х.», «Т.Х.», «T.С.» и «T.С.M.» начинают суры,  
описывающие чудеса Моисея, Иисуса и необычные случаи, окружающие 
Соломона и его джиннов. Таким образом, Бог представляет более убедительные 
доказательства в поддержку более сильных чудес. Частота появления этих 
инициалов представлена в таблице 6. 
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Таблица 6: Появление Коранических Инициалов «Х.», «Т.Х.», «T.С.» и «T.С.M.» в их 

сурах 
 

Сура   Частота  
 «Х» «Т»  «С» «M» 
19  175  -  -  - 
20  251  28  -   - 
26  -  33  94  484 
27   -  27  94  - 
28   -  19  102  460 
 426  107  290  944 
426 +107 +290 +944 = 1767 = (19x93) 

 
 

Что такое «Гематрическое Значение»? 
 

Когда был низведен Коран, 14 веков назад, числа, известные сегодня, не 
существовали. Была использована универсальная система, где буквы арабского, 
ивритского, арамейского и греческого алфавитов использовались в качестве 
цифр. Число, присвоенное каждой букве, является её «Гематрическим 
Значением». Численные значения арабского алфавита представлены в Таблице 7. 

 

 
 

Другие математические свойства сур, содержащих 
Инициалы 

 
Четырнадцать арабских букв, половина арабского алфавита, принимают участие 
в образовании 14 различных комплектов Коранических Инициалов. Складывая 
гематрическое значение каждой из этих букв, а также количество сур, которые 
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начинаются с Коранических Инициалов (29), мы получаем общую сумму 722 или 
19x19x2. 
 
Кроме того, если мы сложим общее гематрическое значение всех 14 инициалов, 
плюс номер первой суры, где этот инициал встречается, мы получим в общей 
сложности  988, 19x52. Эти данные представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8: 14 букв, используемых в формировании Коранических Инициалов 

 

Буква       Значение      Первая сура 
А (Алеф)   1   2 
Л (Лаам)  30   2 
М (Мим)  40   2 
С (Саад)  90   7 
Р (Рa)            200   10 
К (Каф)  20   19 
Х (Ха)                5   19 
Й (Йа)              10   19 
А (Aйн)  70   19 
T (Ta)     9   20 
С (Син)  60   26 
Х (Ха)                8   40 
К (Каф)         100   42 
Н (Нун)   50   68 
  693   295 
693 + 295 = 988 = 19x52 
Также 693 + 29 (сур) = 722 = 19x19x2 

 
Если мы сложим количество появлений, в качестве инициала, каждой из 14 букв, 
перечисленных в таблице 8, плюс номера сур, где они встречаются, как 
инициалы, то Общая Сумма составит 2033, 19x107. См. таблицу 9. 
 
Таблица 9: Математически организованное распределение Коранических Инициалов 
  

Инициал Количество 
появлений 

Суры, где он встречается Всего 

А (Алеф) 13 [+ 2 + 3 + 7 + 10 + 11 + 12 +13 + 14 + 15 + 29 + 30 + 
31 + 32] 

222 

Л (Лаам) 13 [+ 2 + 3 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29 + 30 + 
31 + 32]  

222 

М (Мим) 17 [+ 2 + 3 + 7 + 13 + 26 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 40 + 
41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46] 

519 

С (Саад) 3  + 7 + 19 + 38 67 

Р (Ра) 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 81 

К (Каф) 1 + 19 20 

Х (Ха) 2 + 19 + 20 41 

Й (Йа) 2 + 19 + 36 57 
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А (Айн) 2 + 19 + 42 63 

Т (Та) 4 + 20 + 26 + 27 + 28 105 

С (Син) 5 + 26 + 27 + 28 + 36 + 42 164 

Х (ХХа) 7 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 308 

К (Каф) 2 +42+50 94 

Н (Нун) 2 +68 70 

 79 1954 2033 
(19x107) 

 
Таблица 10 представляет суммарную частоту Коранических Инициалов, плюс 
общее гематрическое значение этих букв в целой суре. Общая Сумма во всех 
сурах, содержащих инициалы, является 1089479. Это число, свыше одного 
миллиона, является кратным 19 (1089479 = 19 х 57341). Малейшее изменение или 
искажение разрушает систему. 
 
Примечание: Общее гематрическое значение Коранических Инициалов в данной суре 
равно гематрическому значению каждого инициала умноженного на частоту 
встречаемости этого инициала в суре. 

 

Основные параметры Коранических Инициалов (суры, 
стихи, частота, первая сура, и последняя сура) 

 
Таблица 11 показывает, что сумма номеров сур и стихов, где Коранические 
Инициалы найдены, плюс частота встречаемости инициалов в этой суре, а также 
номер первой суры, где инициалы встречаются, плюс номер последней суры, где 
инициалы встречаются, составляет общую сумму, равную 44232 или 19x2348. 
Таким образом, распределение Коранических Инициалов в сурах, содержащих 
инициалы, так сложно, что их счет и их размещение в пределах суры 
переплетаются, дав общий итог, кратный 19. 

 
Таблица 10: Общее гематрическое значение всех Коранических Инициалов в их сурах 

 

Сура  Инициалы  Частота инициалов  Общее  
       Гематрическ. 
             Значение в Суре 
2  A.Л.M.              9899     188362 
3  A.Л.M.              5662     109241 
7  A.Л.M.С   5320     103719 
10  A.Л.Р.               2489     80109 
11  A.Л.Р.               2489     90190 
12  A.Л.Р.               2375     77066 
13  A.Л.M.Р.   1482     52805 
14  A.Л.Р.               1197     46145 
15  A.Л.Р.               912     29383 
19  K.Х.Й.А.С.   798     17575 
20  T.Х.    279     1507 
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26 Т.С.М.              611    25297 
27 Т.С.   121    5883 
28 Т.С.М.              581    24691 
29 А.Л.М.              1672    31154 
30 А.Л.М.              1254    25014 
31 А.Л.М.              817    16177 
32 А.Л.М.              570    11227 
36 Й.С.   285    5250 
38 С.   29    2610 
40 Х.М.   444    15712 
41 Х.М.   324    11424 
42 Х.М.-А.С.К.  562    28224 
43 Х.М.   368    13312 
44 Х.М.   166    6128 
45 Х.М.   231    8248 
46 Х.М.   261    9288 
50 К   57    5700 
68 Н,Н   133    6650 
    41388    1048091 
41388 + 1048091 = 1089479 (19 x 57341) 

 
Стоит отметить, что инициал «Н» следует считать как два Н. Это отражает тот 
факт, что в подлинном Кораническом тексте этот инициал написан с 2 Н. 

 
Таблица 11: Параметры 14 индивидуальных Коранических Инициалов 

 

Инициал Сура , Стих и (Частота) инициала в каждой суре 
Первая 

сура 
Последняя 

сура  

A (Aлеф) 
2:1 (4502), 3:1 (2521), 7:1 (2529), 10:1 (1319) 11:1 (1370), 
12:1 (1306), 13:1 (605), 14:1 (585), 15:1 (493), 29:1 (774), 

30:1 (544), 31:1 (347), 32:1 (257) 
2 32 

Л (Лаам) 

 
2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530), 10:1 (913), 11:1 (794), 
12:1 (812), 13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323), 29:1 (554), 

30:1 (393), 31:1 (297), 32:1 (155) 

2 32 

M (Mим) 

 
2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164), 13:1 (260) 26:1 (484), 
28:1 (460), 29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173), 32:1 (158), 
40:1 (380), 41:1 (276), 42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150), 

45:1 (200), 46:1 (225)  

2 46 

С (Саад) 7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29) 7 38 

Р (Рa) 
 

10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257), 13:1 (137), 14:1 (160), 
15:1 (96)  

10 15 

K (Kaф) 19:1 (137) 19 19 

Х (Хa) 19:1 (175), 20:1 (251) 19 20 

Й (Йа) 19:1 (343), 36:1 (237) 19 36 
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A (Aйн) 19:1 (117), 42:2 (98) 19 42 

T (Ta) 20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27), 28:1 (19) 20 28 

С (Син) 
26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102), 36:1 (48), 42:2 (54) 

  
26 42 

Х (ХХa) 
 

40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53), 43:1 (44) 44:1 (16), 45:1 
(31), 46:1 (36) 

40 46 

К (Каф) 42:2 (57), 50:1 (57) 42 50 

Н (НуН) 68:1 (133) 68 68 

 
43423 295 514 

 
Общая Сумма = 43423 + 295 + 514 = 44232 = 19x2328.  

  

 
Специальное математическое кодирование удостоверяет подлинность  номеров 
стихов, где Коранические Инициалы были найдены сами по себе. Как указано в 
таблице 11, все Коранические Инициалы находятся в Стихе 1, за исключением 
Суры 42 (инициалы находятся в Стихах 1 и 2). Этот факт подтверждается 
замечательным математическим явлением, которое подробно изложено в Таблице 
12. Если мы перемножим первые два столбца Таблицы 12, а не сложим их, то мы 
все равно получим Общую Сумму, которая делится на 19 (см. Таблицу 13). 
 

Таблица 12: Математическое кодирование номеров стихов с инициалами 
 

№ Суры  
К-во 
инициалов 

Стихи с 
инициалами  

2 3 1 
 

3 3 1 
 

7 4 1 
 

10 3 1 
 

11 3 1 
 

12 3 1 
 

13 4 1 
 

14 3 1 
 

15 3 1 
 

19 5 1 
 

20 2 1 
 

26 3 1 
 

27 2 1 
 

28 3 1 
 

29 3 1 
 

30 3 1 
 

31 3 1 
 

32 3 1 
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36 2 1 
 

38 1 1 
 

40 2 1 
 

41 2 1 
 

42 5 2 
 

43 2 1 
 

44 2 1 
 

45 2 1 
 

46 2 1 
 

50 1 1 
 

68 2 1 
 

822 79 30 
 

822 + 79 + 30 = 
931 (19x49)    

 

 
Таблица 13: Умножение первых двух колонок Таблицы 12, вместо сложения 

 

№ 
Суры  

К-во 
инициалов 

 К-во стихов с 
инициалами 

2 x 3 1 

3 x 3 1 

7 x 4 1 

- 
 

- - 

42 x 5 2 

- 
 

- - 

50 x 1 1 

68 x 2 1 

 
2022 

 
30 

2022 + 30 = 2052 (19x108) 
 

 
Несомненно, очень важно иметь два различных стиха, содержащих  инициалы, в 
суре 42 для согласования с математическим кодом Корана. Тот факт, что Стих 1 
Суры 42 состоит из двух Коранических Инициалов «Х.M.», а второй стих состоит 
из трех Инициалов «А.С.К.», приводил в недоумение мусульманских ученых и 
востоковедов в течение 14 веков. 

 
К концу этого Приложения, читатель увидит, что подлинность каждого элемента 
Корана подтверждена математически. Элементы, с которыми мы имеем дело 
сейчас - это «количество Коранических Инициалов в каждой суре, содержащей  
инициалы» и «количество стихов, которые содержат Коранические Инициалы». 
Таблицы с 11 до 13 имели дело с этими двумя элементами. 
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Дополнительная математическая проверка подлинности приведена в Таблицах 14 
и 15. В Таблице 14, номера всех сур, содержащих инициалы, добавлены к 
количеству стихов в каждой суре, плюс количество стихов, содержащих 
инициалы, плюс гематрическое значение этих инициалов. Общая Сумма 
составляет 7030 или 19x370. 

 
Таблица 14: Математические свойства сур, содержащих инициалы 

 

Номер 
суры 

К-во 
стихов 

К-во стихов, 
содержащих инициалы 

Гематрическое значение 
инициалов 

ВСЕГО 

2 286 1 71 360 

3 200 1 71 275 

7 206 1 161 375 

10 109 1 231 351 

11 123 1 231 366 

12 111 1 231 355 

13 43 1 271 328 

14 52 1 231 298 

15 99 1 231 346 

19 98 1 195 313 

20 135 1 14 170 

26 227 1 109 363 

27 93 1 69 190 

28 88 1 109 226 

29 69 1 71 170 

30 60 1 71 162 

31 34 1 71 137 

32 30 1 71 134 

36 83 1 70 190 

38 88 1 90 217 

40 85 1 48 174 

41 54 1 48 144 

42 53 2 278 375 

43 89 1 48 181 

44 59 1 48 152 

45 37 1 48 131 

46 35 1 48 130 

50 45 1 100 196 

68 52 1 50 + 50 221 

822 + 2743  + 30  + 3435  = 7030  

    
(19x370) 
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Примечательно то, что если мы перемножим первые два столбца таблицы 14, а не 
сложим их, то мы всё равно получим Общую Сумму, которая делится на 19 
(Табл. 15). 
 
Количество стихов в суре, а также номера, присвоенные каждому стиху, являются 
одними из основных элементов Корана. Не только подлинность этих элементов 
установлена математически, но и суры, содержащие и не содержащие инициалы, 
независимо закодированы. Так как мы теперь имеем дело с сурами, содержащими 
инициалы, в Таблице 16 представлены номера, присвоенные этим сурам, к ним 
добавлено количество стихов в каждой суре, плюс сумма номеров стихов (1 +2 +3 + 
... + n). Общая Cумма равняется 190133 или 19x10007. 

 
Таблица 15: Перемножение первых 2-х колонок Таблицы 14, вместо их сложения 

 

Номер 
суры  

К-во 
стихов  

К-во стихов, 
содержащих 

инициалы  
 

Гематрическое 
значение инициалов  

ВСЕГО 

2  x 286  + 1  + 71  = 644  

3  x 200  + 1  + 71  = 672  

7  x 206  + 1  + 161  = 1604  

-  
 

-  
 

- - 
  

-  

50  x 45  + 1  + 100  = 2351  

68  x 52  + 1  + (50+50)  = 3637  

60071 
 

30 
 

3435 = 63536  

        
(19x3344)  

 

 
Складывая номер каждой суры с номером последующей суры, и аккумулируя 
суммы номеров сур, продолжая этот процесс до конца Корана, мы получим 
значение, соответствующее каждой суре. Таким образом, Сура 1 будет иметь 
соответствующее значение 1, Сура 2 будет иметь значение 1 + 2 = 3, Сура 3 будет 
иметь значение 3 + 3 = 6, Сура 4 будет иметь значение 6 + 4 = 10 , и так далее до 
конца Корана. Суммарные значения для сур, содержащих и не содержащих 
инициалы, независимо делимы на 19. Значения для сур, содержащих инициалы, 
представлены в Таблице 17. 
 
Значения, полученные для сур, не содержащих инициалы, составили сумму 
237785, которая также кратна 19 (237785 = 19х12515).  
 

Таблица 16: Математическое строение стихов сур, содержащих инициалы  
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№ Суры  К-во стихов  Сумма № Стихов ВСЕГО  

2 286 41041 41329 

3 200 20100 20303 

7 206 21321 21534 

- - - -  

50 45 1035 1130 

68 52 1378 1498 

822 2743 186568 190133 

   
(19x10007) 

 

 
Таблица 17: Значения, полученные путем последовательного сложения номеров сур 

 

№ Суры  Полученное значение  

2 3 

3 6 

7 28 

10 55 

11 66 

12 78 

13 91 

14 105 

15 120 

19 190 

20 210 

- -  

44 990 

45 1035 

46 1081 

50 1275 

68 2346 

 
15675 

 
(19x825)  

 

 
 
 

Математическое кодирование специальных слов  
слово «Бог» (Аллах) 

 
[1] Как было показано ранее, слово «Бог» встречается в Коране 2698 раз, 19x142. 
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[2] Номера стихов, где слово «Бог» встречается, складываются в сумму 118123, что 
также кратно 19 (118123 = 19x6217). 
 
Это простое явление предоставило нам много трудностей, в то время как мы 
просто подсчитывали количество слова «Бог». Мы были группой рабочих, 
имеющих компьютеры, и все мы являлись выпускниками колледжей. Тем не 
менее, мы сделали несколько ошибок в подсчете, расчете, или просто в написании 
итога слова «Бог». Те, кто до сих пор утверждают, что Мухаммед был автором 
Корана, абсолютно нелогичны; он никогда не учился в колледже, и у него не было 
компьютера. 
 
[3] С первых Коранических Инициалов (A.Л.M. 2:1) до последнего инициала (Н. 
68:1), слово «Бог» встречается 2641 раз, 19 х 139.  
 
[4] Слово «Бог» встречается 57 раз в разделе за пределами Инициалов (табл. 18). 
 
[5] При добавлении номеров сур и стихов, где слово «Бог» найдено эти 57 раз, мы 
получаем в общей сложности 2432 или 19x128. См. Таблица 18. 
 
[6] Слово «Бог» встречается в 85 сурах. Если мы сложим номер каждой суры с 
количеством стихов между первым и последним нахождением слова «Бог», оба 
стиха включительно, то Общая Сумма составит 8170 или 19 х 430. Сокращенное 
представление этих данных показано в Таблице 19. 

 
Таблица 18: Появление слова «Бог» за пределами раздела, содержащего Инициалы 

 

№ Суры № Стихов  К-во появлений  

1 1,2 2 

69 33 1 

70 3 1 

71 3,4,13,15,17,19,25  7 

72 4,5,7,12,18,19,22,23  10 

73 20 7 

74 31,56 3 

76 6,9,11,30 5 

79 25 1 

81 29 1 

82 19 1 

84 23 1 

85 8,9,20 3 

87 7 1 
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88 24 1 

91 13 2 

95 8 1 

96 14 1 

98 2,5,8 3 

104 6 1 

110 1,2 2 

112 1,2 2 

1798 634 57 

  
(19x3) 

Сумма номеров Сур и Стихов = 1798 + 634 = 2432 

= 19 x 128 

Общее число появления слова «Бог» за пределами 
раздела, содержащего инициалы = 57 (19 x 3). 

 

 
Таблица 19: Все суры, в которых слово «Бог» (Аллах) упоминается 

 

 
 

№ 
Суры 

Первый 
стих 

Последний 
стих 

Стихи от 1-го до 
последнего 

1. 1 1 2 2 

2. 2 7 286 280 

3. 3 2 200 199 

- - - - - 

84. 110 1 2 2 

85. 112 1 2 2 

 
3910 

  
4260 

3910 + 4260 = 8170 = 19x430 
 

 
Эти математические свойства охватывают все нахождения слова «Бог». 
 
[7] Доминирующим сообщением Корана является то, что существует  только 
«Один Бог». Слово «Один», по-арабски «Уахед», встречается в Коране 25 раз. 
Шесть из этих случаев относятся к другим случаям, помимо Бога (один вид пищи, 
одна дверь, и т.д.). Остальные 19 случаев относятся к Богу. Эти данные можно 
найти в классическом справочнике УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ КОРАНА. 
 

 
ПОЧЕМУ 19! 

 
Как отмечено далее в этом Приложении, все писания Бога, а не только Коран, 
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были математически закодированы номером «19». Даже Вселенная в целом 
подтверждает этот божественный знак. Число 19 можно рассматривать как 
подпись Всемогущего Творца на всём, что Он создал (см. Приложение 38). Число 
«19» обладает уникальными математическими свойствами, выходящими за рамки 
настоящего Приложения. Например: 

 
[1] Это простое число. 

 
[2] Оно охватывает первую цифру (1) и последнюю цифру (9), как если бы 
объявить атрибут Бога в 57:3, что Он «Альфа и Омега». 

 
[3] Оно выглядит одинаково на всех языках мира. Оба компонента, 1 и 9, 
единственные цифры, которые выглядят одинаково на всех языках. 
 
Господь наш Бог ОДИН! Поэтому, ты должен поклоняться Господу твоему 
Богу всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумом твоим, и всею 
силою твоею. [Второзаконие 6:4-5] [Марк 12:29] [Коран 2:163, 17:22-23] 

 
[4] Оно обладает многими своеобразными математическими свойствами. 
Например, 19 представляет собой сумму первых степеней 9 и 10, и разницу между 
вторыми степенями 9 и 10. 

 
Мы теперь понимаем, что универсальное кодирование творений Бога числом 19 
упирается в тот факт, что оно является гематрическим значением слова «OДИН» 
на всех языках писаний - арамейском, иврите и арабском. 

 
Таблица 20: Почему «19!» 

 

Буквы 

Иврит Aрабский Значение 

В У 6 

A A 1 

Х Х 8 

Д Д 4 
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Число 19, таким образом, провозглашает Первую Заповедь во всех писаниях, что 
есть только ОДИН Бог. 
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Как видно из Таблицы 7, арамейский, иврит и арабский алфавиты удваивались 
для обозначения цифр в соответствии с общеустановленной системой. Еврейское 
слово «OДИН» пишется «ВАХД» (произносится как В-АХАД). В арабском языке 
слово «OДИН» пишется «УАХД» (произносится как УAAХEД). См. Таблица 20. 
 

Слово «Коран» 
 

Слово «Коран» встречается в Коране 58 раз, причем один из них, в 10:15, со 
ссылкой на «другой Коран». Следовательно, этот случай должен быть исключен. 
Таким образом, частота встречаемости «этот Коран» в Коране равна 57 или 19x3. 
 

Таблица 21: Суры и стихи, где «Коран» встречается 
 

Сура Стих 

2 185  

4 82  

5 101  

6 19  

7 204  

9 111  

10 37  

- 61  

12 2  

- 3  

15 1  

- 87  

- 91  

16 98  

17 9  

- 41  

- 45  

- 46  

- 60  

- 78  

- 82  

- 88  

- 89  

- 106  

18 54  

Сура Стих 

30 58 

34 31 

36 2 

- 69 

38 1 

39 27 

- 28 

41 3 

- 26 

42 7 

43 3 

- 31 

46 29 

47 24 

50 1 

- 45 

54 17 

- 22 

- 32 

- 40 

55 2 

56 77 

59 21 

72 1 

73 4 
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20 2  

- 113  

- 114  

25 30  

- 32  

27 1  

- 6  

- 76  

- 92  

28 85  
 

- 20 

75 17 

- 18 

76 23 

84 21 

85 21 

1356 3052 

1356+3052=4408 

 
(19x232) 

 

 
Две другие грамматические формы слова «Коран» встречаются в 12 стихах. Они 
включают слово «Коранун» и слово «Коранаху». Один из этих случаев, в 13:31 
относится к «другому Корану», который заставляет рушиться горы. Другой 
случай, в 41:44, относится к «неарабскому Корану». Таким образом, эти два случая 
исключены. Таблица 21 показывает список сур и стихов, где слово «Коран» 
встречается во всех его грамматических формах. 
 

Прочный фундамент 
 

Первый стих Корана «Во имя Бога, Самого Милостивого, Самого Милосердного», 
известный как Басмала, состоит из 19 арабских букв. Его составляющие слова 
встречаются в Коране неизменно кратными 19. 

 

Первое слово  «Исм» (Имя)   встречается      19 раз. 
Второе слово  «Аллах» (Бог)              встречается   2698 раз (19x142). 
Третье слово  «Аль-Рахман» (СамыйМилостивый)                  57 раз, 19x3. 
Четвертое слово  «Аль-Рахим» (Самый Милосердный)                114 раз, 19x6. 

 
Профессор Сезар Maджул просмотрел гематрическое значение более 400 
атрибутов Бога, и нашел только четыре имени, гематрическое значение которых 
было кратно 19: 
 

Божественное Имя     Гематрическое Значение 
1. «Уаaхед» (Один)        19 
2. «Зул Фадль аль-Азим»  (Обладатель Бесконечной Милости)  2698 
3. «Маджид»  (Славный)        57 
4. «Джаами»  (Созыватель)       114 

 
Как отмечалось выше, только Божественные Имена, гематрические значения 
которых делятся на 19, соответствуют непосредственно частоте появления 
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четырех слов Басмала. Это замечательное явление изображено на 
нижеследующем рисунке: 

 

 
 

Пять столпов ислама 
 

Хотя Коран и содержит множество важных заповедей, регулирующих все аспекты 
нашей жизни (см., например, 17:22-38), всё же были традиционно выделены пять 
основных «столпов». К ним относятся: 

1. Шахада: Свидетельство, что нет другого бога, кроме Бога. 
2. Салат: Соблюдение пяти ежедневных Контактных молитв. 
3. Сеяам: Пост во время девятого месяца исламского календаря (Рамадана). 
4. Закят: Выплата 2,5% от своей чистой прибыли как благотворительность 

определенному кругу лиц. 
5. Хадж: Паломничество в Мекку один раз в жизни для тех, кто может это 

себе позволить. 
 
Как и все остальное в Коране, они математически построены. 
 

1. Один Бог (Шахада): 
Как упоминалось ранее, слово «OДИН», которое относится к Богу, 
встречается в Коране 19 раз. Обращение «ТОЛЬКО» Бог встречается 5 
раз, а сумма номеров сур и стихов, где мы находим эти пять случаев, 
составляет 361, 19х19. 

 
Таблица 22: Все суры и стихи от первого появления ЛAA ИЛAAХA ИЛЛA ХУ 

до последнего появления 
 

№ Суры К-во стихов  Сумма номеров стихов  Всего  
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2 123 27675 27800 

3 200 20100 20303 

- - - -  

9 127 8128 8264 

- - - -  

72 28 406 506 

73 9 45 127 

2700 5312 308490 316502 

  
(19x16658) 

  

 
«Первый столп ислама» гласит в 3:18 следующим образом «ЛAA ИЛAAХA 

ИЛЛA ХУ» (Нет другого бога, кроме Него). Это самое важное выражение 
встречается в 19 сурах. Первое появление в 2:163, а последний случай в 73:9. 
Таблица 22 показывает, что общая сумма номеров сур, плюс количество 
стихов между первым и последним случаем, плюс сумма номеров этих 
стихов составляет 316502, или 19x16658. 
 
Кроме того, складывая номера 19 сур, где ЛAA ИЛAAХA ИЛЛA ХУ 
встречается, а также номера стихов, где это важно выражение найдено, 
плюс общее количество нахождений (29), Общая Сумма доходит до 2128 
или 19x112. Подробности приведены в Таблице 23. 
 
Таблица 23: Список всех нахождений этой важной фразы: «ЛAA ИЛAAХA ИЛЛA 

ХУ» (Нет другого бога, кроме Него). 
 

№             № Суры  
Стихи с 
Шахадой 

Частота появлений 
Шахады 

1. 2 163,255 2 

2. 3            2,6,18,18                   4 

3. 4 87 1 

4. 6 102,106 2 

5. 7 158 1 

6. 9 31 1 

7. 11 14 1 

8. 13 30 1 

9. 20 8,98 2 

10. 23 116 1 

11. 27 26 1 

12. 28 70,88 2 

13. 35 3 1 

14. 39 6 1 

15. 40 3,62,65 3 
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16. 44 8 1 

17. 59 22,23 2 

18. 64 13 1 

19. 73 9 1 

 
507 1592 29 

507 + 1592 + 29 = 2128 = 19x112 
 

 
2. Контактная Молитва «Салат»: 

Слово «Салат» встречается в Коране 67 раз, и когда мы сложим номера 
сур и стихов этих 67 случаев, то общая сумма доходит до 4674 или 19x246 
(см. УКАЗАТЕЛЬ КОРАНА). 

 
3. Пост (Сеяам): 

Заповедь о том, чтобы поститься, упоминается в 2:183, 184, 185, 187, 196; 
4:92; 5:89, 95; 33:35, 35; и 58:4. Общая сумма этих чисел равна 1387 или 
19x73. Стоит отметить, что в 33:35 пост упоминается дважды: один раз 
для верующих мужчин, а другой раз для верующих женщин. 

 
4. Обязательная благотворительность (Закят) и 5.  Хадж Паломничество 

в Мекку: 
В то время как первые три «Столпа Ислама» являются обязательными 
для всех мусульман и мусульманок, то Закят и Хадж были установлены 
только для тех, кто может себе это позволить. Это объясняет интересное 
математическое явление, связанное с Закят и Хадж. 

 
Благотворительность Закят упоминается в 2:43, 83, 110, 177, 277; 4:77, 162; 
5:12, 55; 7:156; 9:5, 11, 18, 71; 18:81; 19:13, 31, 55; 21:73; 22:41, 78; 23:4; 24:37, 56; 
27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20; и 98:5. Сумма этих цифр составляет 
2395. Эта сумма не достаточено точная, чтобы быть кратной 19; она больше 
на 1. 
 
Хадж Паломничество упоминается в 2:189, 196, 197; 9:3; и 22:27. Сумма этих 
цифр составляет 645, и эта сумма не вполне достаточна, чтобы быть 
кратной 19; ей не достает 1. 
 
Таким образом, Закят и Хадж вместе, составляют общюю сумму 2395 + 645 = 
3040  = 19x160. 
 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОРАНА 
 
Суры Корана, стихи, слова и буквы не только математически составлены, но 
также организованы в сверхчеловеческую структуру, которая является 
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чисто математической, т.е. литературное содержание не имеет ничего 
общего с такой организованностью. 
 
Поскольку физическое строение Корана является чисто математическим, то 
можно было бы ожидать, что числа, упомянутые в Коране, должны 
подчиняться коду Корана, основанному на числе 19. 
 
В общей сложности, 30 уникальных чисел упоминаются в Коране, и сумма 
всех этих чисел равняется 162146, кратное 19 (162146 = 19x8534). В Таблице 
24 перечислены все числа, упомянутые в Коране без повторений. 
 
Числа, которые упоминаются в Коране только один раз, это 11, 19, 20, 50, 60, 
80, 99, 300, 2000, 3000, 5000, 50000 и 100000. Все числа, упомянутые в Коране с 
повторениями, встречаются 285 раз, и это число кратно 19; 285 = 19x15. 

 

 
Номера сур и стихов 

 
Система нумерации сур Корана и стихов была прекрасно сохранена. 
Только несколько несанкционированных и легко обнаруживаемых 
опечаток отклоняются от стандартной системы, которая божественно 
охраняется. 
 
Когда мы сложим номера всех сур, плюс количество стихов в каждой суре, а 
также сумму номеров стихов, то Общая сумма по всему Корану составляет 
346199, 19x19x959. Таблица 25 представляет собой сокращенное изложение 
этих данных. Таким образом, малейшее изменение одной суры или стиха 
разрушили бы эту систему. Как показано в Таблице 16, если мы рассмотрим 
только 29 сур, содержащих инициалы, то эти же данные составят Общую 
Сумму, которая также является кратной 19. Отсюда следует, что данные по 
сурам, не содержащим инициалы, также делятся на 19. 

 
Таблица 24: Все числа Корана. 

 

          Число Где встречается 

1 2:163 

2 4:11 

3 4:171 

4 9:2 

5 18:22 

6 25:59 

7 41:12 
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8 69:17 

9 27:48 

10 2:196 

11 12:4 

12 9:36 

19 74:30 

20 8:65 

30 7:142 

40 7:142 

50 29:14 

60 58:4 

70 9:80 

80 24:4 

99 38:23 

100 2:259 

200 8:65 

300 18:25 

1000 2:96 

2000 8:66 

3000 3:124 

5000 3:125 

50000 70:4 

100000 37:147 

162146 (19 x 8534)  
  

 
Таблица 25: Математическое кодирование номеров сур и стихов 

 

№ Суры  К-во стихов  Сумма № Стихов  ВСЕГО 

1 7 28 36 

2 286 41041 41329 

- - - - 

9 127 8128 8264 

- - - - 

113 5 15 133 

114 6 21 141 

6555 6234 333410 346199 

  
(19x19x959) 

  

 
Таблица 26 представляет собой сокращенное изложение тех же данных, 
относящихся к 85 сурам, не содержащих инициалы. 
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А теперь давайте посмотрим на другой комплект чудес, связанных с номерами 
сур и стихов. 

 
Таблица 26: Математическое кодирование 85 сур, не содержащих Инициалы 

 

№ Суры  К-во стихов  Сумма № Стихов  ВСЕГО 

1 7 28 36 

4 176 15576 15756 

- - - - 

9 127 8128 8264 

- - - - 

113 5 15 133 

114 6 21 141 

5733 3491 146842 156066 

  
(19x8214) 

  

 

Taблица 27: Сура, общее количество стихов, номера стихов и сумма номеров 
стихов в каждой суре 

Сура  № Суры, Общее к-во стихов, № Стихов и Сумма № Стихов  

1  17123456728 

2  228612345........28641041 

-  -  

114  114612345621 

Общая сумма равняется 759 цифрам и кратна 19 
 

 

Table 28: Номера стихов в каждой суре и сумма номеров стихов, записывая номера 
слева на одном уровне 

Сура 
К-во стихов и сумма номеров 

стихов 

1                     728 

2 28641041 

3 20020100 

- - 

114                    621 

 
4859309774 = 19 x 255753146 
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Table 29: Номера стихов и сумма номеров стихов, записывая номера слева на одном 
уровне 

Сура № Стихов и Сумма стихов 

1                         123456728 

2 1234...28641041 

- - 

114                          12345621 

Общая сумма равняется 757 цифрам и кратна 19  
 

 
Запишите номер суры, а затем количество стихов в этой суре, потом номер 
каждого стиха, и, наконец, сумму номеров стихов. Так, для Суры 1, вы должны 
написать: 1 – это номер суры, затем 7 – это количество стихов, 1234567 – это 
перечисленный каждый номер стиха, и, наконец, 28 – это сумма номеров стихов, т. 
е. 1 7 1234567 28. 
 
Номер суры 2 будет выглядеть следующим образом: 2 286 123456 .... 286 41041. 
Сделайте то же самое для всех 114 сур, и  затем сложите эти номера. Общая сумма 
состоит из 759 цифр, и кратна 19. 
 
А теперь запишите общее количество стихов в суре, а затем сумму номеров 
стихов, и записывайте все номера слева на одном уровне. Например, количество 
стихов суры 1 равняется 7, а сумма номеров стихов равна 28. Таким образом, 
общее число для Суры 1 будет 7 28, для Суры 2 будет 286 41041, для Суры 3, оно 
составит 200 20100, и так далее до Суры 114, для которой общее число составляет 6 
21. Помните, что все эти номера написаны по левому краю, как показано в 
Таблице 28. Затем сложите их в обычном порядке, справа налево. Сумма всех этих 
чисел, записанных слева на одном уровне, составляет 4859309774 или 19 х 
255753146. 
 
Наконец, сделайте то же самое, что и выше (продолжая держать все номера по 
левому краю), за исключением того, что запишите номера каждого стиха, вместо 
общего количества стихов. Например, число для Суры 1 состоит из семи номеров 
стихов (1234567) в сочетании с суммой этих номеров (28). Таким образом, общее 
число для Суры 1 будет 1234567 28. Общее число для Суры 114 будет 123456 21. 
Таблица 29 демонстрирует этот процесс. Сумма всех этих чисел, записанных по 
левому краю, состоит из 757 цифр, и всё еще кратна 19. 
 

Сверхчеловеческие числовые комбинации 
 
Давайте запишем номер каждого стиха в Коране после количества стихов в 
каждой суре. Таким образом, Сура 1, которая состоит из семи стихов, будет 
представлена числом 7 1234567. То, что мы делаем здесь, представляет 
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формирование длинных чисел, путём написания номеров стихов один за другим. 
Чтобы найти число, представляющее Суру 2, вы записываете количество стихов в 
этой суре, 286, после чего ставите номер каждого стиха, написанного один за 
другим. Таким образом, число, представляющее Суру 2, будет выглядеть 
следующим образом: 286 12345 ..... 284285286. Эти два числа, представляющие 
первые две суры, являются: 

 
7 1 2 3 4 5 6 7   и   286 1 2 3 4 5 ..... 284 285 286. 

 
Соединяя эти два числа вместе, чтобы сформировать одно число, представляющее 
первые две суры, мы получаем это число: 

 
7 1 2 3 4 5 6 7 286 1 2 3 4 5 ..... 284 285 286. 

 
Этот процесс продолжается до тех пор, пока каждый стих в Коране не записан, 
образуя, таким образом, один очень длинный номер, охватывающий номер 
каждого стиха в Коране. Число, представляющее весь Коран, является кратным 19 
и состоит из 12692 цифр, которые также являются кратными 19. 
 

7 1234567 286 12345 ... 286 ... 5 12345 6 123456 
ПЕРВЫЙ №: Это очень длинный номер, который состоит из 12692 
цифр (19x668) и включает в себя каждый стих в Коране. Количество 
стихов в каждой суре стоит перед её стихами. Специальная 
компьютерная программа, которая делит очень длинные номера, 
показала, что это длинное число кратно 19. 

 
Вместо того, чтобы разместить общее количество стихов в каждой суре перед 
сурой, давайте разместим их в конце каждой суры. Таким образом, число, 
представляющее Суру 1, будет выглядеть следующим образом: 1234567 7, вместо 7 
1234567. Число, представляющее Суру 2, будет выглядеть следующим образом: 
12345 ..... 284 285 286 286 вместо 286 12345  ..... 284285286. Номера, представляющие 
первые две суры, будут выглядеть следующим образом: 

 
1 2 3 4 5 6 7 7 и 1 2 3 4 5 ..... 284 285 286 286. 

 
Соединяя эти два числа вместе, чтобы сформировать длинное число, 
представляющее первые две суры, мы получим число, которое выглядит 
следующим образом: 

 
1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 ..... 284 285 286 286. 

 
Так как мы ставим общее количество стихов в суре в конце каждой суры, мы 
должны разместить общее количество пронумерованных стихов (6234) в конце 
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Корана. Последние номера, таким образом, представляют собой последнюю суру 
(123456 6), после чего записано общее число пронумерованных стихов в Коране 
(6234): 

 
1 2 3 4 5 6 6 и 6234 >>>>>> 1 2 3 4 5 6 6 6234. 

 

Записывая вместе все стихи всех сур, мы получаем длинное число, которое 
состоит из 12696 цифр и кратно 19. 
 

1234567 7 12345 ...286 286 1234 5 5 ... 123456 6 6234 

ВТОРОЙ №: После номера каждого стиха в каждой суре следует 
количество стихов в суре. Последние 11 цифр, показанные здесь, 
представляют 6 стихов последней суры, а затем ее количество стихов 
(6), после чего стоит общее количество пронумерованных стихов в 
Коране (6234). Законченное, очень длинное число является кратным 
19. 

 
 

А теперь давайте включим номер каждой суры. 
 
Запишите номер каждого стиха в каждой суре, а затем номер суры, а затем 
количество стихов в суре. Таким образом, число, представляющее Суру 1,  
выглядит так: 1 2 3 4 5 6 7 1 7. Число, представляющее Суру 2, выглядит так: 1 2 3 4 
5 ..... 284 285 286 2 286. Число, представляющее последнюю суру (№ 114) выглядит 
так: 1 2 3 4 5 6 114 6. Опять же, общее количество пронумерованных стихов (6234) 
добавляется в конце. Это число, представляющее весь Коран, кратно 19; это 
выглядит так: 
 

1234567 1 7 12345 ... 286 2 286 ... 123456 114 6 6234 
ТРЕТИЙ №: Номер каждого стиха, после чего номер суры, затем 
количество стихов в суре. Общее количество пронумерованных 
стихов добавлено в конце. Длинное число (12930 цифр) кратно 19. 

 
Вместо того, чтобы ставить общее количество стихов в каждой суре после суры, 
давайте теперь поставить его перед сурой. Таким образом, число, представляющее 
Суру 1, выглядит следующим образом: 7 1234567 1 вместо 1234567 1 7, а число, 
представляющее Суру 2, выглядит так: 286 12345 ..... 284 285 286 2, вместо 12345 .... 
284 285 286 2 286. Этот очень длинный номер, представляющий целый Коран, 
является кратным 19. 

 
 

7 1234567 1 286 12345 ... 286 2 ... 6 123456 114 6234 

ЧЕТВЕРТЫЙ №: После общего количества стихов в каждой суре 
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следуют номера каждого стиха, а затем номер суры. Последние 14 
цифр, показанных выше, являются количеством стихов в последней 
суре (6), после чего следуют номера шести стихов (123456), а затем 
номер суры (114), а затем общее количество пронумерованных стихов 
в Коране. Очень длинный номер (состоящий из 12930 цифр) кратен 
19. 

 
Теперь давайте запишем номер каждого стиха в каждой суре, а затем сумму 
номеров стихов в каждой суре. Сура 1 состоит из 7 стихов, и сумма номеров стихов 
составляет 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 = 28. Таким образом, число, представляющее Суру 1, 
выглядит так: 1234567 28. 
 
Сумма номеров стихов Суры 2 является 41041 (1 +2 +3 + ... + 286). Таким образом, 
число, представляющее Суру 2, выглядит следующим образом: 12345 ... 284 285 286 
41041. 
 
Число, представляющее последнюю суру, которая состоит из 6 стихов, выглядит 
следующим образом: 123456 21, так как 1 +2 +3 +4 +5 +6 = 21. 
 
Окончательное число, представляющее весь Коран, состоит из 12836 цифр и 
кратно 19. Это выглядит примерно так: 
 

1234567 28 12345 ... 284285286 41041...123456 21 

ПЯТЫЙ №: После номера каждого стиха в каждой суре следует сумма 
номеров стихов. Длинный номер состоит из 12836 цифр и кратен 19. 

 
Примечательно то, что если мы возьмем «Пятый №», который показан выше, и 
запишем номера стихов и суммы номеров стихов в обратном порядке, т. е. 
поставим сумму номеров стихов перед сурой, полученное длинное число по-
прежнему кратно 19. 
 

28 1234567 41041 12345 .... 285286 ..... 21 123456 

ШЕСТОЙ №: Размещение суммы номеров стихов перед каждой сурой, 
а не после нее, образует длинное число (12836 цифр), которое также 
является кратным 19. 

 
Даже написание сур  задом наперёд, то есть, изменение порядка сур, начиная с 
последней суры и заканчивая первой сурой, а также размещение суммы номеров 
стихов после стихов каждой суры, составляет производное по-прежнему кратное 

19. 
  

123456 21 12345 15...12345...286 41041 1234567 28 

СЕДЬМОЙ №: Размещение сур в обратном порядке - начиная с 
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последней суры и заканчивая первой сурой - и записывая номера 
каждого стиха, с суммой номеров стихов каждой суры расположенных 
после её стихов, производное представляет собой длинное число, 
состоящее из 12836 цифр. Это длинное число кратно 19. 

 
Напишите сумму номеров стихов всего Корана (333410), после чего разместите 
общее количество пронумерованных стихов в Коране (6234), а затем количество 
сур (114). Каждая сура затем представлена ее номером и вслед за этим - 
количеством её стихов. Числа, представляющие суры 1 и 2, являются 1 7 и 2 286. 
Законченноее число, охватывающие все суры Корана, состоит из 474 цифр и 
кратно 19 - оно выглядит следующим образом: 

 
 

333410 6234 114 1 7 2 286 3 200 .. 113 5 114 6 

ВОСЬМОЙ №: За Общей Суммой номеров стихов (333410) следует 
общее количество пронумерованных стихов (6234), количество сур 
(114), затем номер суры и номера стихов каждой суры. 

 
А теперь давайте разместим в обратном порядке номер суры и номера её стихов, 
представленных в «Восьмом №». Таким образом, числа, представляющие первые 
две суры, выглядят следующим образом: 7 1 и 286 и 2, вместо 1 7 и 2 286. 
Законченный номер также состоит из 474 цифр и по-прежнему является кратным 

19. Он выглядит примерно так: 
 

333410 6234 114 7 1 286 2 200 3 ... 5 113 6 114 

ДЕВЯТЫЙ №: Написание последовательности номера суры и 
количества стихов в обратном порядке по-прежнему дает нам 
длинное число, которое кратно 19. 

 
Если мы напишем сумму номеров стихов Суры 1 (28), после чего сумму номеров 
стихов Суры 2 (41041), и так далее до конца Корана, разместив Общую Сумму 
номеров стихов (333410 ) в конце, то полученное длинное число (Десятый №) 
состоит из 377 цифр, и кратно 19. 

 

28 41041 20100 ..... 15 21 333410 

ДЕСЯТЫЙ №: Суммы номеров стихов каждой суры в Коране 
написаны один за другим, а затем в конце Общая Сумма номеров 
стихов (333410). Это длинное число (377 цифр) кратно 19. 

 
Если мы напишем количество сур в Коране (114), после чего поместим общее 
количество пронумерованных стихов (6234), затем номер каждой суры и сумму её 
номеров стихов,  то окончательный длинный номер (612 цифр) является 
кратным 19. 
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114 6234 1 28 2 41041 3 20100 ... 113 15 114 21 

ОДИННАДЦАТЫЙ  №: Количество сур с последующим общим 
количеством пронумерованных стихов, затем номер каждой суры и её 
сумма номеров стихов производят это длинное число (612 цифр), 
которое кратно 19. 

 
Чтобы никто не подумал, что какой-то Коранический параметр остался не 
защищён этим удивительным математическим кодом, давайте рассмотрим другие 
параметры. 
 
Если мы напишем количество сур (114), после чего общее количество 
пронумерованных стихов, а затем Общую Сумму номеров стихов во всем Коране 
(333410), а затем номер каждой суры и её стихов, то мы получим очень длинное 
число (12712 цифр), которое кратно 19. 

 

114 6234 333410 1 1 2 3 4 5 6 7 ... 114 1 2 3 4 5 6 
ДВЕНАДЦАТЫЙ НОМЕР 

 
Если мы напишем номера стихов в каждой суре рядом друг с другом, то мы 
получим 235-значное число, кратное 19. Для этого, напишите общее количество 
пронумерованных стихов в Коране (6234), затем количество стихов в каждой суре, 
затем завершите общим количеством нумерованных стихов в Коране. 
Окончательное длинное число выглядит следующим образом: 
 

6234 7 286 200 176 ..... 127 ....  5 4 5 6  6234 

(всего 
стихов)  

(Первые 4 
суры)   

(Сура 
9)   

(Последние 4 
суры)  

(всего 
стихов)  

ТРИНАДЦАТЫЙ НОМЕР 
 

 
Если мы напишем количество пронумерованных стихов в Коране (6234), затем 
количество сур (114), а затем номер каждого стиха в каждой суре, и завершим 
количеством пронумерованных стихов в Коране (6234 ) и количеством сур (114), то 
окончательное число состоит из 12479 цифр и кратно 19. 
 

6234 114 1234567 12345 ... 286 ...123456 6234 114 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НОМЕР 

 
Другое длинное число, которое состоит из 12774 цифр, образуется путём 
написания номера каждого стиха в каждой суре, а затем номер каждой суры 
сложенной с количеством её стихов. Сура 1 состоит из 7 стихов, а общая сумма 
равняется 1 + 7 = 8. Таким образом, число, представляющее Суру 1, выглядит так: 
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1234567 8. Так как Сура 2 состоит из 286 стихов, то число, представляющее Суру 2, 
выглядит следующим образом: 12345 ... 286 288. Это проделано для каждой суры в 
Коране. Окончательное суммарное число состоит из 12774 цифр и кратно 19. 
 

1234567 8 12345 
 
...... 286 288 ........... 123456  120 

  
(1+7) 

  
(2+286)  

 
(114+6)  

  

ПЯТНАДЦАТЫЙ НОМЕР 
 

 
Более специализированные функции описаны в  Приложениях 2, 9, 19, 24, 25, 26, 
29 и 37. 

 

Свидетель из Детей Израилевых [46:10] 
 

Объяви: «Что, если это от Бога, и вы не верили в это? Свидетель из Детей 
Израилевых засвидетельствовал подобное явление, и он поверил, а вы стали 
слишком высокомерными, чтобы поверить. Бог не ведёт прямым путём 
нечестивых». [46:10] 

 
Следующая цитата взята из ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕВРЕЙСКОМ МИСТИЦИЗМЕ 
(Ассоциация Еврейских Исследований, Кембридж, штат Массачусетс, Джозеф 
Дэн и Фрэнк Талмейдж, ред., Стр. 88, 1982). Цитата относится к работе раввина 
Иуды Благочестивого (12 век н.э.): 
 
Люди [иудеи] во Франции сделали обычаем добавлять [в утренней молитве] 
слова: «Aшрей темимей дерех [блаженны те, кто идёт праведным путем]» и наш 
раввин Благочестивый, блаженная ему память, писал, что они были целиком и 
полностью неправильные. Это всё тяжкая ложь, потому что там только 
девятнадцать раз Святое Имя упоминается [в той части утренней молитвы] ... 
а так же вы найдёте слово «Элохим» девятнадцать раз в литургической 
выдержке из Ве-'eллех шемот. . . Кроме того, вы найдёте, что Израиль был 
назван «сыновьями» девятнадцать раз, и есть много других примеров. Все эти 
комплекты из девятнадцати неразрывно связаны между собой и они содержат 
много тайных и эзотерических смыслов, которые содержатся в более чем восьми 
больших томах. . . Кроме того, в этом разделе находится 152 (19x8) слова. 
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