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Приложение 6 
 

(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на 

английский Рашадом Халифой, кандидат наук) 

 

Величие Бога 

 

Мы узнаем из Cтиха 39:67, что величие Бога находится далеко за пределами 
человеческого понимания - стих утверждает, что все семь вселенных «заключены в 
руке Бога». 
 
Нас учат, что наша вселенная является самой маленькой и внутренней из семи 
вселенных, что подкреплено значительным математическим кодом Корана. (41:12, 
55:33, 67:5 и 72:8-12). Между тем, наши научные достижения показали нам, что 
наша галактика, Млечный Путь, составляет 100 тысяч световых лет в поперечнике, 
и что наша вселенная содержит миллиарды таких галактик и миллиарды 
триллионов звезд, а также бесчисленные дециллионы небесных тел. Установлено, 
что наша вселенная охватывает расстояния свыше 20 миллиардов световых лет. 
 

Считаем звезды! 
 

Если мы возьмем только один квинтиллион [1.000.000.000.000.000.000] звезд и 
просто начнём считать их [от 0 до квинтиллиона] один счёт в секунду, днем и 
ночью, то на это уйдёт 32 миллиарда лет (больше, чем возраст вселенной). Вот как 
много времени займёт, чтобы только «посчитать» их; но Бог «создал» их. Таково 
величие Бога. 
 
Мы можем оценить просторы нашей вселенной, если мы представим, что мы 
отправляемся в космическое путешествие. Покидая планету Земля и двигаясь по 
направлению к солнцу со скоростью света, мы достигнем солнце, покрывая 93 
миллиона миль, за 8 минут. Нам потребуется больше 50 тысяч лет, двигаясь со 
скоростью света, чтобы выйти за пределы нашей галактики. С внешней границы 
Млечного Пути наша планета Земля невидима. Даже самый мощный телескоп не 
сможет обнаружить нашу крошечную «Землю». 
 

Мы должны потратить более 2 миллионов лет, двигаясь со скоростью света, чтобы 
достичь нашей соседней галактики. По крайней мере, 10 миллиардов лет, 
двигаясь со скоростью света, должно быть потрачено для достижения внешней 
границы нашей вселенной. С внешней границы нашей вселенной даже Млечный 
Путь кажется пылинкой в большой комнате. 
 
Вторая вселенная окружает нашу вселенную. Третья вселенная больше, чем 
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вторая, и так далее. Точнее, наша вселенная должна рассматриваться как седьмая 
вселенная, окруженная шестой вселенной, которая окружена пятой вселенной, и 
так далее. Можете ли вы представить себе просторы первой, внешней вселенной? 
Не существует числа, чтобы описать окружность первой вселенной. Этот 
непостижимый простор находится «в кулаке Божьей руки». С внешней границы 
внешней вселенной где находится планета Земля? Насколько важно это? На 
бесконечно малой пылинке под названием Земля такие незначительные существа, 
как Мария, Иисус и Мухаммед жили. Тем не менее, некоторые люди превратили  
этих бессильных людей в боги! 
 

Величие Бога выражается не только в том, что Он держит семь вселенных в Его 
руке, но и в том факте, что он полностью контролирует каждый атом, даже 
субатомные компоненты, везде в большей вселенной (6:59, 10:61, и 34:3). 


