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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема связи между 

Периодической системой химических элементов и описанием его элементов в 

таких священных книгах, как Библия и Коран. Например, в Бытие через 

картину создания мира отражается отражаются описание свойств и 

последовательность химических элементов Таблицы Менделеева. В Евангелии 

от Марка описываются свойства элементов 7 и 8 групп химических элементов 

Периодической таблицы. Также в Бытие рассматривается возможность 

человека искусственно создавать химические элементы.  В книге «Левит» идет 

рассмотрение гема крови человека. В Коране, в отличие от Библии, четко 

прослеживаются описания химических свойств элементов Таблицы 

Менделеева. Также в Коране четко прослеживается описание молекул, атомов и 

кварков.  
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Annotation: This paper considers the problem of the relationship between the 

Periodic system of chemical elements and the descriptions of its elements in sacred 



books such as the Bible and the Qur'an. For example, Genesis reflects the description 

of the properties and sequence of the chemical elements of the Mendeleev Table 

through a picture of the creation of the world. In the Gospel of Mark, the properties 

of elements of groups 7 and 8 of the Periodic Table are described. Also, in Genesis 

the possibility of man artificially creating chemical elements is discussed.  The book 

of Leviticus deals with human blood heme. The Quran, unlike the Bible, clearly 

describes the chemical properties of the elements in the Mendeleev Table. Also, the 

Quran clearly describes molecules, atoms and quarks.  
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Научные исследования основаны на предпосылке, что во Вселенной 

существует порядок. В противном случае вся наука превращается в 

бессмысленное занятие. Эта предпосылка подразумевает, что наш опыт имеет 

стабильную основу во Вселенной и подчиняется ее законам - то есть мир, каким 

мы его знаем через опыт, полон смысла. Однако вышеприведенная 

предпосылка и вытекающий из нее вывод требуют шага к вере, и ученые просто 

не в состоянии воздержаться от него. Без "погружения в веру" нельзя 

заниматься наукой, да и сама наука не может существовать как совокупность 

знаний без элемента веры. Когда мы свидетельствуем о Христе или пророке 

Мухаммеде, нам часто ссылаются на те части Библии и Корана, которые 

считаются научно небезупречными. Многие христиане, в отличие от 

мусульман, настолько запуганы давлением современного общественного 

мнения, что неохотно протестуют: «Библия, в конце концов, не научное, а 

религиозное пособие; она говорит нам только о факте божественного творения, 

но не о методах и хронологии. В целом, Библия и Коран непогрешимы в 

религиозных и моральных вопросах, но почему мы должны требовать 

достоверности в вопросах, не относящихся к естественным наукам и истории?» 

Библия и Коран, безусловно, не являются научными трудами в смысле 

подробного технического и математического описания природных явлений. 



Такая литература, как и другие научные пособия, быстро устаревает. Тем не 

менее, в них рассматривается широкий спектр природных явлений и 

упоминается большое количество исторических событий. Они касаются самых 

фундаментальных вопросов науки и самых важных событий истории, причем 

многие их откровения в духовных и нравственных вопросах связаны с их 

откровениями в науке и истории. 

Такие ученые, как Иоганн Кеплер, Исмаил аль-Джазари, Исаак Ньютон, 

Джабир ибн Хайян, Роберт Бойль, Ибн Байтар, Джон Дальтон, Майкл Фарадей, 

Уильям Томпсон (лорд Кельвин) и многие другие достойные люди твердо 

верили в частное сотворение мира и во всемогущего Бога, а также признавали 

Библию и Коран вдохновенным словом Божьим. Многие современные ученые 

являются креационистами (сторонниками божественного происхождения 

творения). Является ли креационизм научным? Очевидно, что нет, потому что 

теория творения предполагает веру в то, что некая сила или фактор вызвали 

творение, то есть повлияли на него в обход естественных сил и механизмов, 

управляющих материальным миром. Один из самых известных русских ученых, 

Дмитрий Иванович Менделеев, видел главную задачу своей жизни в служении 

Богу, своей стране и своей семье [3]. 

Наука доказывает сотворение и подлинность Библии многими способами. 

Например, Периодическая система химических элементов — это один из 

аспектов науки, который доказывает достоверность Библии. Вселенная состоит 

из элементов, а история Вселенной — это история элементов. Земля состоит из 

89 элементов. Эти 89 элементов были классифицированы около 150 лет назад 

русским химиком Менделеевым и представлены в виде таблицы. Первые главы 

Бытия хорошо сопоставимы с Периодической системой химических элементов. 

История Вселенной — это история происхождения и существования элементов, 

которая в конечном итоге является историей их создания. В таблице 

Менделеева есть периоды и группы, которые в Библии разделены на несколько 

дней. В первый день творения, говорится в Бытие 1:2, Божий ветер пронесся 

над водами («Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 



Божий носился над водою») [1]. Водород, первый элемент во Вселенной, 

элемент первого периода и с атомным номером один, имитирует это движение. 

Водород имеет только один электрон. Поэтому атомы водорода могут отдавать 

электроны, как в первой группе элементов, или обмениваться электронами, как 

элементы четвертой группы элементов, или принимать электроны, как 

элементы седьмой группы. Таким образом, элемент может одновременно 

занимать три разные позиции, что показывает аналогичные отношения между 

единым Богом и тремя личностями. В первый день Бог сотворил свет и воду, 

как описано в Бытие 1:3. («И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».) [1]. В 

первую группу также входит щелочной металл натрий, и когда натрий вступает 

в контакт с водой, возникают звук и свет. Неудивительно, что наши океаны 

заполнены натрием в виде поваренной соли. Во второй день творения Бог 

разделил воду вверху и воду внизу, как описано в Бытие 1:6. («И сказал Бог: да 

будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так».) [1]. 

В Периодической таблице существует большой разрыв между второй и 

тринадцатой группами, или, по другой номенклатуре, группами 2А и ЗА. 

Большой разрыв отражает большое разделение, произошедшее в первый день. 

Таким образом, 2-й день отражается в группах IA и IIIA. В Бытие 1:11 

говорится, что на третий день Бог создал растения («И сказал Бог: да 

произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и 

дерево плодовитое, приносящее по роду, своему плодов котором семя его на 

земле. И стало так».) [1]. Так же, как день 2 показан в группах и WA, день 3 

показан в группе 4a. 

Группа 4А — это углеродная группа, которая является основой всего 

живого. Мы все сжигаем сухие деревья, потому что деревья содержат углерод. 

Магний, который находится в третьем периоде, является центральным 

элементом хлорофилла. Именно этот хлорофилл придает растениям зеленый 

цвет. 

В Бытие 1:14, на четвертый день Бог создал солнце, луну и звезды («И 

сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и 



для знамений, и времен, и дней, и годов».) [1]. Для 4-сегодняшнего дня 

соответствующая группа: это 5А. Эта группа содержит фосфор, светящийся 

элемент. 

На пятый день, говорится в Бытие 1:20, Бог сотворил птиц небесных и 

рыб морских. («И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу 

живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной».) [1]. Следующая 

группа (группа (6A)) включает кислород, элемент, необходимый для жизни. 

На шестой день, как описано в Бытие 1:26, Он создал человека по образу 

и подобию Своему («И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над 

всеми гадами, пресмыкающимися по земле».) [1]. В шестом периоде и в третьей 

группе (с учетом троицы) находится лантан. Семейство лантана включает 14 

элементов. Это семейство элементов образуется благодаря тому, что электроны 

перемещаются на внутренние орбиты вместо внешних. Согласно Библии, это 

означает, что божественный опыт — это внутренний, а не внешний опыт. 

Особо следует отметить, что лантаниды занимают орбитали 7f, что согласуется 

со стихом из Откровения Иоанна 4:5, в котором говорится, что у Бога семь 

духов (И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и семь светильников 

огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих) [1]. Эти 

элементы используются для производства различных люминесцентных 

материалов. Описание в Библии на 100% соответствует природе и науке. В 

седьмой день Бог отдыхает от Своей работы. Последняя группа периодической 

таблицы называется нулевой группой элементов или благородными газами. 

Поскольку их внешние оболочки полностью заполнены, эти элементы 

находятся в состоянии постоянного покоя, подобно тому, как Бог отдыхал на 7-

й день. Когда Менделеев составлял Периодическую таблицу, он оставил 

некоторые поля пустыми и предсказал открытие новых элементов. Он даже 

предсказал и назвал несколько элементов, которые были открыты только позже, 

например, эккаминиум, аналог электрона. Таким же образом можно объяснить 



создание 7-й и 8-й групп. Когда Иисус пришел на землю, у этих групп было 

свое место в Его творении. В Евангелии от Марка 9:2 говорится, что после 

шестого дня, то есть на седьмой день, Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна 

одних на высокую гору, где преобразился перед ними. («И, по прошествии дней 

шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их 

одних, и преобразился перед ними».) [1]. Писание говорит, что одежды Иисуса 

стали ослепительно белыми, белее, чем кто-либо в мире мог бы сделать их 

белыми. («Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как 

на земле белильщик не может выбелить».). Аналогично, группа 7 включает 

отбеливающие элементы, такие как хлор и бром. В Марке 9:5 мы видим Иисуса 

с Моисеем и Илией, т.е. с группой 8 («При сем Петр сказал Иисусу: Равви! 

хорошо нам здесь быть; сделаем трикущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну 

Илии».) [1]. Группа 8 представляет собой триаду элементов: Железо, кобальт и 

никель. Железо - краеугольный камень Периодической таблицы; это последний 

элемент, который образовался в процессе охлаждения, и это самый стабильный 

элемент во Вселенной. Так, в группе 8 никель имеет номер 080, а кобальт - 800. 

В книге «Откровение» Иисус говорит: «Я есмь Альфа и Омега». (Я есмь Альфа 

и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, 

Вседержитель) [1]. Числовое значение для альфа равно 1, а числовое значение 

для омега равно 800.  Элемент (водород) показывает триединство, элемент — 

это один в трех местах, а элемент 800 (железо) показывает три элемента в 

одном месте, делая триединство загадочным понятием. Левит 17:11 гласит, что 

«жизнь плоти в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать 

свои души, потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 

жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» [1]. 

Если рассматривать кровь с химической точки зрения, то гем имеет 

структуру в виде креста, в котором перекрещивается железо. Искупление через 

кровь, таким образом, приходит через крест Христа, потому что гемоглобин 

показывает Христа на кресте. 

Когда Ева наконец откусила от запретного плода, начался грех. В зубах у 



нас есть четыре типа зубов, а всего их 32. Также в Периодической таблице есть 

4 типа орбиталей (s, p, d, f), и когда все 4 типа орбиталей заполнены 

электронами, всего получается 32 элемента. Если вы прочитаете Библию, то 

узнаете, что человеческая раса началась с ДВУХ человек. В 1-м периоде есть 2 

элемента. Когда наступает наводнение, 8 человек выбираются из корабля. Во 2-

м периоде мы также видим 8 элементов. Затем рождается новый народ во имя 

Израиля, Иаков, его четыре жены, его 12 сыновей и дочерей, состоящий из 18 

человек. Более того, 18 элементов находятся на следующем уровне 

Периодической таблицы, что подтверждает, что камни появились до рождения 

Иакова, даже до рождения Ноя, который родился раньше Адама. Элементы уже 

были там, и классификация элементов была там, предсказывая начало 

человеческого рода через 2 мужчин, продолжение прекрасного поколения через 

8 мужчин, а затем новую возможность через 18 мужчин. Наконец, самый 

большой период Периодической таблицы включает 32 элемента, в том числе 

лантан и лантаниды, что указывает на то, что человек в целом был создан по 

образу и подобию Божьему. Из этого следует, что элементы существовали до 

появления человеческой расы. Элементы говорят, что они являются историей, а 

история состоит не только из двух человеческих существ, не только из восьми 

человеческих существ, не только из 18 людей, но весь род человеческий во всей 

его полноте и его первый грех, и Бог и Его план спасения. Затем человек 

искусственно создал новые элементы, чтобы поддержать утверждение в Бытие 

1:26 о том, что человек является образом БОГА. («И сказал Бог: сотворим 

человека по образу нашему [и] по подобию нашему, и да владычествуют они 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».) 

[1]. 

В отличие от Библии, Коран содержит лишь несколько косвенных 

элементов, связанных с Периодической таблицей. Однако для некоторых 

элементов таблицы Менделеева можно установить четкую связь. Например, на 

Международной конференции по научным знакам Корана в Москве 



мусульманский ученый шейх Зиндани обратил внимание коллег на то, что 

атомный вес железа 56 совпадает с номером суры "Аль-Хадид" (с арабского это 

означает "железо") - 56, а номер железа 26 в Периодической системе 

химических элементов Менделеева совпадает с номером аята о железе 26, если 

считать «Басмалу» первым аятом. В 26-м аяте этой суры (если считать 

«Басмалу» первым аятом) говорится: «…также Мы низвели железо, в котором 

заключается смертельное зло в войне и польза для людей …» [2]. Пример: 

ножом можно резать хлеб и масло, но им можно и убить человека; компьютер 

полезен, а атомная бомба - самое большое зло - оба содержат железо. А в 

кораническом рассказе о Зуль-Карнайне, в эпизоде, где он строит стену, чтобы 

предотвратить вторжение Яджжа и Муджжа, есть такой фрагмент: «Принесите 

мне куски железа. И выровнявшись между двумя склонами, он сказал: 

"Взорвите его!". И когда он превратил его в огонь, то сказал: "Принесите его ко 

мне, я вылью на него расплавленный металл". И они не могли ни взобраться на 

него, ни пронзить его. Он сказал: "Это милость от моего Господа. И когда 

придет обетование Господа моего, Он сокрушит его; обетование Господа моего 

есть истина"». (Коран; 18, 96-98) [2]. В нем указывается, что железо как 

вещество имеет различные состояния: твердое, жидкое и порошкообразное. Эта 

информация полностью отличалась от представлений людей того времени о 

происхождении металлов. По мнению средневековых ученых, опиравшихся на 

учение Аристотеля, другие элементы возникают из четырех стихий - воды, 

воздуха, земли и огня, соединенных в различных пропорциях. Поскольку 

учение Аристотеля не могло четко объяснить происхождение различных 

металлов, арабский средневековый ученый Джабир ибн Хайян создал свою 

теорию происхождения металлов - ртутно-серную теорию - на основе 

практических исследований, которые также не отличались точностью. В то 

время структура металлов и зависимость свойств вещества от заряда его 

атомного ядра, которые русский химик Д.И. Менделеев открыл только в конце 

XIX века, были неизвестны. Тем не менее, в Коране ясно сказано, что состояние 

металла может меняться. Это видно из следующего фрагмента текста, в 



котором Зуль-Карнайн обращается к народу: "Принесите мне куски железа". 

Затем он нагревает их и окунает в расплавленную медь, чтобы образовался 

твердый сплав. Но вернемся к Джабиру ибн Хайяну. В Средние века люди были 

совершенно невежественны в отношении химических процессов. Примером 

тому может служить работа этого средневекового ученого. Исходя из своей 

идеи о том, что все металлы являются производными соединений ртути и серы, 

он искал вещество, которое, изменяя соотношение в различных металлах, 

превращало бы их в золото. Он назвал это вещество «эликсиром». Эти 

эксперименты привели к возникновению науки алхимии (араб. «аль-кимья»), 

которая также развивалась как экспериментальная ветвь естественной науки 

химии, поскольку алхимики поняли, что свойства металлов могут быть 

изменены под воздействием физических, химических и механических нагрузок. 

Алхимики экспериментировали с очисткой и концентрацией металлов и 

открыли такие процессы, как кальцинирование, плавление, амальгамация и 

дистилляция, а также различные металлические сплавы. Джабир ибн Хайян 

открыл процессы дистилляции, возгонки, растворения и кристаллизации, а 

также некоторые химические препараты, такие как купорос, щелочь и аммиак. 

Он также изобрел множество лабораторных приборов, таких как различные 

колбы, аппараты для дистилляции и перегонные печи. В Европе он был 

известен как Хебер. Европейские ученые, среди которых выделялись 

английский энциклопедист Роджер Бэкон и знаменитый средневековый врач 

Парселс, почерпнули практику химии из его работ. Из алхимии развилась 

совершенно особая наука, современная химия. Как сказал Великий и Славный 

Аллах: «...Он знает, что было до них и что будет после них, и они не постигают 

ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает...». [2]. Доктор Эстрох, 

известный ученый из американского космического агентства NASA, также 

говорил на конференции, посвященной научным чудесам Священного Корана, 

о неожиданной точности описания железа в Коране: «Мы тщательно 

исследовали внутренности Земли. Но одно ископаемое до сих пор озадачивает 

ученых: Железо. Для того чтобы соединиться, электронам и протонам в железе 



требуется энергия, которая в четыре раза превышает энергию, 

присутствующую в Солнечной системе! Поэтому образование железа на Земле 

невозможно. Это внеземной элемент, который был послан на Землю. И — это 

тоже чудо, что в Коране сказано: "Мы низвели железо". Это доказывает 

прибытие железа на землю - с небес!» [2]. Однако наука осознала это только во 

второй половине двадцатого века. 

На протяжении веков, с тех пор как греческий философ Демокрит 

разработал свою знаменитую атомную теорию материи, научный мир верил, 

что материя состоит из микроскопических, неделимых частиц, называемых 

атомами. Только в наше время современная наука развила идею о том, что 

атом, наименьшая единица материи, также может распадаться на частицы. 

Удивительно, но знание об этом факте, которое было открыто в последнее 

десятилетие 20-го века, уже было передано людям 1400 лет назад в Коране: 

«Нет ничего ни в небесах, ни на земле, что весило бы хоть частицу его, ни даже 

того, что меньше его, ни даже того, что больше его, ни даже того, что скрыто от 

него, ни даже того, о чем написано в Ясной Книге» [2]. Еще 20 лет назад 

считалось, что протоны и нейтроны - самые маленькие частицы, из которых 

состоят атомы. Не так давно физики обнаружили, что внутри атома есть еще 

более мелкие частицы, из которых состоят протоны и нейтроны. Отдельная 

отрасль физики, занимающаяся изучением "субатомов" и их специфических 

свойств, известна как "физика элементарных частиц". Исследования в области 

физики частиц и ядерной физики обнаружили следующее: Протоны и 

нейтроны, из которых состоит атом, состоят из еще более мелких частиц - 

кварков. Кварки, из которых состоят протоны, настолько малы, что 

человеческий разум не в состоянии постичь этот порядок величины: Кварк 

имеет размер 10-18 (0,0000000001) метров в диаметре. Но есть и другой 

чрезвычайно важный момент: в аяте, в котором упоминаются мельчайшие 

частицы, особенно подчеркивается вес. Слово «вес» в арабском тексте Корана 

звучит как «мискаль» и часто интерпретируется в аяте во фразе «мискалех 

зерретин» как «в весе молекулы». 
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