Физика Судного Дня
(1982)
7. Тогда всяк ослепится взор,
8. И в темень скатится луна,
9. И солнце, и луна
(В затмении иль восхождении) сойдутся вместе (Коран 75:7-9)

25. Расколется небесный свод в тот День,
И, (раздвигая) облака,
Сойдут (оттуда) ангелы рядами (Коран 25:25)

47. В тот день Мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы
соберем их всех и никого не упустим (Коран 18:47)
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Физика Судного Дня
Вера в то, что мертвые встанут из могил, являющаяся неотъемлемой частью трех основных
монотеистических религий (Авраамическая концепция религии) - ислама, христианства и
иудаизма, есть не просто миф или принятие желаемого за действительное, а основана на
реальных научных принципах. Воскресение мертвых, вставание их из могил возможно даже
просто с поворотом времени.
И так, бывало, говорили: "Ужель, когда умрем и станем прахом и костьями,
Мы будем вновь воскрешены – (Коран 56:47)

1.
О да! Днем Воскресения клянусь,
2.
Клянусь душой, исполненной (само)укора,
(Зовущей воздержаться от греха)!
3.
Ужель уверен человек, что Мы костей его не соберем,
(Когда они уже истлели)?
4.
Не только так!
Мы можем его пальцев кончики собрать
В порядке совершенном (Коран 75:1-4)

Вера в жизнь после смерти отражена в учениях большинства основных учений мира. Мы
видим, как люди умирают, но никто еще не вернулся из мертвых, чтобы рассказать нам о
загробной жизни. Возможно ли действительно узнать, есть ли жизнь после смерти?
Существует удивительный ответ, который мы можем получить, так как наука
продвинулась до такой степени, что можно посмотреть в самые основы реальности, в
структуру пространства и времени.
Есть очень много вопросов, которые возникают в нашем сознании. Что происходит с
нами когда умираем? Что такое душа? Покидает ли оно тело, чтобы войти в иной
духовный мир (или мир духов), который находится за пределами человеческого
восприятия в каком-то другом измерении? Перевоплощаются ли души, чтоб вселиться в
другое тело для начала нового цикла как в верованиях некоторых восточных религий?
Захватываются ли души и удерживаются ли где-то до Судного дня, чтобы воссоединиться
с телом, который поднимется из могилы? Как может тело, которое сгнило и

превратилось в пыль, восстановить свой первоначальный облик и форму? Мы
можем верить, в что мы хотим, но современный мир основан на
заслуживающих доверия научных поисках и достижениях. Истина не может быть решена
просто большинством голосов или принятием желаемого за действительное; если бы это
было так, то Колумб наверняка провалился бы в Землю в 1492 году.
Мы живем в мире, который требует доказательств, а не просто довольствование верой,
хотя вера или даже доказательство - это только для верующих, ведь вера исходит
из наших сердец. Явная очевидность не удовлетворит неверующего, а малейшее
доказательство может стать большим источником утешения для верующих. В связи с этим
давайте посмотрим на историю пророка Ибрагима (мир ему), приведенное в Коране (Сура
II аят 260.). Пророк Ибрахим (мир ему) хотел узнать, как Бог дает жизнь мертвым. Он
имел веру человека, который был готов пожертвовать своим сыном ради Бога, но и он
хотел вновь уверения, и которое затем было дано ему в виде великого чуда. Обычные
люди, как мы, также нуждаются в уверенности, тем более в мире, где наука и технологии
предпологают большую значимость, чем религия.
Существует только одна версия Корана. Это единственная религиозная книга, и даже
критики Ислама признают это, которая никогда не была изменена с момента его
откровения Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) четырнадцать столетий назад.
Научные достижения дали возможность глубже понять многие аяты Корана, которые
казались неясными в прошлом. В Коране точно описываются различные научные факты,
которые были открыты за последние сто лет. Для мусульман это одна из многих причин
того, что Коран действительно является книгой откровения.
Многие аяты в Коране описывают будущее Вселенной и Судный День. События,
которые описаны, это не просто трагедии какого-то местного или даже земного масштаба,
вызванные атомной войной или стихийными бедствиями. Аяты по видимому описывают
какую-то огромную финальную катастрофу, которая повлияет на всю вселенную.
Существует упоминание окончательного землетрясения, потемнения звезд и Солнца,
открытие врат в небе и "Время", в котором человечество увидит то, что они делали
раньше да так, что они станут свидетелями против самих себя. Конец вселенной и
Судный День скорее всего являются феноменом, вписанным в законы вселенной, и
Коран по-видимому, описывает изменения (возможно обратный ход) времени и
гравитации.
Поистине, предупрежденье было вам
О наказанье близком (в Судный День), В тот День,
Когда вы сможете узреть
Деянья те, что ваши руки совершили.
А тот, кто верой пренебрег, воскликнет:
"О, горе мне! Уж лучше быть мне прахом!" (Коран 78:40)

И будут подняты и стерты в порошок
Одним ударом и земля, и горы, - (Коран 69:14)

Сжатие Вселенной, с поворотом времени и гравитации, будет означать начало конца, которое
может длиться тысячи а возможно и миллионы лет. Мы будет удалены(или освобождены) от
регресс последствий обратного хода времени, как только вернемся живыми в тот момент
времени, в который умерли(как это произойдет только Аллах знает, это только лишь
предположение, один из множества вариантов - воскешение путем поворота времени).
Красивый природный механизм, похожий на черные дыры будут создавать отверстия или ворота
в небе, и мы будем унесены ангелами через многие измерения за пределы этой вселенной. Все
будут унесены (или удалены от...), никого не останется.
Расколется небесный свод в тот День,
И, (раздвигая) облака,
Сойдут (оттуда) ангелы рядами. (Коран 25:25)

В тот день Мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы
соберем их всех и никого не упустим (Коран 18:47)

ЕСТЬ ЛИ ВОСКРЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС?
Аллах есть Тот, Кто посылает ветры,
Что гонят (дождевые) облака;
Мы их на мертвые места перегоняем,
Где (дождь обильный изольют они)
И этим землю после смерти воскресят, Так будете и вы воскрешены (из смерти). (Коран 35:9)

Выше, воскресение мертвых сравнивается с физическими процессами, которые основаны на
законах природы, как например рост растений после дождя; это дает возможность предпологать,
что возрождение после смерти, также основано на каких-то физических законах. Мы знаем, что
энергия солнца нагревает океаны и пары воды, поднимаясь, образуют облака. Разница
температур заставляет ветры дуть через континенты, пронося облака в далекие земли.
Бездействующие семена, прорастают в новые растения с жизнь дарующим дождем даже в самых
суровых местах. Однажды в будущем, по мере того как наши знания о вселенной улучшатся,
реальность "Судного Дня" может быть широко признана как правда. Аяты в Коране, показывают,
что знания о "Судном Дне" в пределах досягаемости человеческого понимания и человечество в
будущем прояснится в осознании их.
Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это
есть истина.... (Коран 41:53)

Во Истину Громадная Вселенная

Поистине, создание небес и сотворение земли
Есть большее (усилие и мастерство),
Чем сотворение людского рода, Но большинство людей не понимает это. (Коран 40:57)

Масштабы и величие Вселенной поистине огромно, и это дает нам некоторое представление об
огромной власти Аллаха (хвала всевышнему). Окружность нашей планеты Земля составляет
около 40 тысяч километров, это расстояние, которое свет, может пройти семь раз за одну
секунду. По мере того как расстояние становится большим, цифры тоже становятся пугающе
невероятными для разума. Вселенная настолько велика, что расстояния между звездами и
галактиками, вынужденно оцениваются в "Световых Годах", которое представляет собой
расстояние, пройденное светом за год со скоростью 300 тысяч километров в секунду.
Наша солнечная система состоит из земли и восьми других планет, которые вращаются вокруг
звезды, которую мы называем Солнце. Расстояние между Землей и Солнцем составляет восемь
минут со скоростью света. Расстояние до самой дальней планеты Плутон - пять часов двадцать
восемь минут со скоростью света. По сравнению с этим, расстояние до ближайшей звезды от
Земли, не имея ввиду Солнце - приблизительно четыре световых ле

Планеты вокруг звезды, как наше Солнце.

200 миллиардов звезд в Галактике

Наша галактика Млечный путь включает в себя солнце, планеты вокруг ее орбиты
вместе с двумя сотней миллиардов других звезд. Находясь в составе галактики Млечный
Путь, наше Солнце представляет собой всего лишь крошечное пятнышко среди
миллиардов других звезд. Млечный Путь, как и большинство других галактик настолько
велико, что путешествие со скоростью света, заняло бы 150 тысяч лет, чтобы перейти от
одной его стороны на другую. Галактикы отделены друг от друга в среднем на
расстояния около десяти миллионов световых лет. Есть более чем 500 миллиардов
галактик в поистине гигантской вселенной.

Более 500 миллиардов галактик во Вселенной
Являемся ли мы единственными разумными формами жизни в этой огромной
вселенной? Астрономы полагают, что существует бесчисленное множество обитаемых
планет во Вселенной, таких как Земля. Коран говорит нам, что есть много других земель,
куда Божьи заповеди нисходят медленно (или один за другим), которые, как ожидается,
подобно земле созревают в разное время. В следующих аятах Корана
упоминается о других небесах и землях. Слово семь используется для обозначения очень
большого числа, больше похожее (это предположение лишь) на бесконечную.
Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними,
чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую
вещь. (Коран 65:12)

Начало Вселенной:

Большой Взрыв

Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили
их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? . (Коран 21:30)

Вселенная возникла миллиарды лет назад. Это событие называют "большим взрывом. 1400 лет
назад еще было ясно сказано в Коране , что открытие" Большого Взрыва " и "происхождения
жизни из воды "будет сделано не-мусульманами (" теми, кто не верит "). В начале, вся материя и
пространство (небо), были в одной точке (или одной частью). Затем все было разделено, что
физики называют "большим взрывом". Доказательства того, что начао Вселенной дал "большой
взрыв" является настолько ошеломляющей, что в настоящее время считается фактом, а не просто
теорией.

Удаление Галактик друг от друга: РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Другие Галактики, не считая "Млечного Пути", удаляются от нас с огромной скоростью. Это
установлено путем анализа света, исходящего от других галактик, инструментом, называемым
спектроскоп. Чем дальше галактика, тем больше скорость ее рецессии (или обратная передача).
Это движение галактик происходит из-за расширения Вселенной. Вселенная началась около
пятнадцати - двадцати миллиардов лет назад с огромного взрыва, которую называют "большим
взрывом" и с тех пор расширяется. Вселенная это не только область галактик, разбегающихся
друг от друга в бесконечной пустоте космоса. Ее можно сравнить с воздушным шаром со
множеством точек на ней, каждый из которых представляет галактику. Тем не менее, поверхность
этого шара, который является двумерным, на самом деле представляет все три измерения нашего
пространства, и расширяется в строну более высоких измерений, то есть за пределы нашего
воображения. Расширение Вселенной ясно указано в следующих аятах Корана:
Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем (Коран 51:47)

Ускоряющееся расширение
“Физика Судного Дня

” основана на концепции, что продолгающееся расширение Вселенной

является причиной так называемого "феномена времени". Если это правда, то по мере того как
расширение Вселенной замедляется, как бы это ни парадоксально звучало, оно на самом деле

расширяется быстрее, так как мы пытаемся измерить скорость расширения дальнего космоса
нашим местным земным временем, которое в свою очередь замедляется. Эта аномалия
быстрого расширения была обнаружена двумя группами астрономов в 1998 году. Другая группа
ученых, из Университета Страны Басков в Бильбао и Испанского Университета в Саламанке,
считают, что замедление нашего времени заставляет нас ошибочно интерпретировать эти
измерения как ускоренное расширение Вселенной.
Следует отметить, что мы не можем измерить или заметить замедление времени локально,
однако если наше время замедляется, то посмотрев в дальний космос, откуда свет идет к нам из
миллиарды лет назад, мы увидим доказательства более быстрого хода времени в прошлом. Это
то, что астрономы наблюдают, когда они говорят об ускоренном расширении пространства.
Замедление темпов расширения в конечном итоге привед к остановке времени и затем, время
повернет вспять, когда Вселенная начинает сжиматься. В Коране четко поддерживается этот
сценарий в следующих аятах, в которых сжатие Вселенной сравнивается со свертыванием свитка,
а также предпологается, что процесс создания повториться.
В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения
подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы
сделаем это. (Коран 21:104)

Изменение сила тяготения и преобразование земли
Когда земля содрогнется от сотрясений (Коран 99:1)

Время и сила тяготения тесно связаны. В отличие от электричества и магнетизма,
гравитация это лишь только сила притяжения. Не существует отталкивающей силы тяжести в
расширяющейся Вселенной, в которой мы живем сейчас. Некоторые физики считают, что в
сжимающейся вселенной, время может обратить вспять, если сила тяжести также поменяется.
Коран по-видимому, описывает как изменение времени так и гравитации. Разворот силы
тяжести приводет к тому, что она станет отталкивающей силой, а это в свою очередь к тому,
что земля буквально взорветься. Горы развалятся и раскаленная лава будут выброшена наружу,
освещая небо, как расплавленная медь.
и когда земля и горы будут подняты и превратятся в прах за один раз (Коран 69:14)

8. В тот день, когда небо станет подобно расплавленному металлу (или осадку масла;
или кровавому гною),
9. а горы станут подобны шерсти (Коран 70: 8-9)

Земля: "Пустая" внутри с небом в ее центре
Изменение гравитации приведет к тому, что земля выбросить всю массу изнутри ее, чтобы стать
полностью пустым. Это превратит Землю в массивную полую структуру, с небом,
перерасположенным к его центру.

3. Когда расправилась земля,
4. Извергнув все, что в ней, и опустела (Коран 84: 3-4)

Эти изменения на земле и в небе снова упоминаются в следующих аятах, и все они, конечно же
являются отражением экстраординарного события называемого «Судный день».
48. В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они предстанут перед
Аллахом, Единственным, Могущественным (Коран 14: 48)

Гладкая поверхность Земли
Когда земля взорвется и выбросит всю жидкую лаву, находящуюся внутри ее сейчас, ее внешняя
поверхность станет гладкой равниной из лавы без гор, холмов, долин или каких-либо
неровностей.

105. Что станет с (твердью) гор? — интересует их.
Ответь: Их прахом мой Господь рассеет,
106. Оставит ровною долиной,
107. Где вам не различить
Ни кривизны, ни возвышений

(Коран 20: 105-107)

Обращение времени вспять и выход из могил
Время является одним из самых неуловимых тайн вселенной. Время идет медленно внури
движущихся объектов; замедляясь постепенно с увеличеием скорости и останавливаясь совсем
при скорости света. Время также замедляется вблизи массивных объектов, таких как Земля,
Солнце, нейтронные звезды, где расширение пространства происходит медленнее, и почти
останавливается внутри сверхмассивных звезд "черных дыр", где расширение пространства
практически прекратилось, указывая на связь времени к расширению вселенной.
Время имеет направление, оно всегда движется в будущее. Мы видим дождь, льющий с неба,
как объекты разрушаются, как люди становятся старше и умирают. Но мы не видим как стекло
становится "неразбитым" или кого-то вернувшегося из мертвых. Это может случиться только если
время повернуть назад. Некоторые физики, как Майкл Берри, Thomas Gold, и Стивен Хокинг
предположили, что время может повернуть назад, когда Вселенная начнет сжиматься. Аяты в
Коране, показывают, что в один прекрасный день Вселенная начнет сжиматься и это совпадеть с
началом Судного Дня, когда все живое будет вновь воссоздано с обращением времени назад.
104. В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения

подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы
сделаем это (Коран 21: 104)

В приведенном выше аяте, «День» означает Судный День а сокращение вселенной сравнивается
со свертыванием свитока. Это когда время и гравитация изменятся. Земля тогда превратится в
полую сферу с небом к ее центру. Все живые встанут из могил внутри этой
трансформированной земли и оживятся вновь. Каждое событие будет воспроизводиться снова,
как все было записано во времени.
29. Это Писание Наше (Книга деяний) говорит против вас истинно. Мы приказали записывать
все, что вы совершали (Коран 45: 29)

75. На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в ясном Писании
(Коран 27: 75)

По мере того, как история Земли будет идти обратным ходом во времени, нации будут
возвращятся одна за другой. Все добрые и злые дела лиц, а также наций будут полностью
выставлены напоказ с течением времени вспять.
28. Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее Писанию
(Книге деяний): «Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали». (Коран 45: 28)

Воспроизведение времени в обратном направлении заставить людей предвкушать и видеть то,
что они сделали ранее. Они не будут иметь контроля над их руками, ногами, ртами и глазами. Все
неправильные и правильные вещи (поступки), которые были сделаны ими до этого повторяться
снова. В этом смысле, язык, руки и ноги, станут свидетелями против них перед ангелами и Богом,
и они будут не в состоянии отрицать любую из своих неправильных поступков.
24. в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они

совершили. (Коран 24: 24)

40. Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его
руки, а неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом!» (Коран 45: 28)

11. когда посланникам будет установлен срок (Коран 77: 11)
(Пророки будет возвращены в свое время по мере "прокрутки " времени назад)

Нет свободной воли в сжимающейся Вселенной
Человеку дана свобода воли и критерии правильного и неправильного выбора между добром и
злом в расширяющейся Вселенной, то есть, когда все его дела записываются во времени. В
сжимающейся же вселенной, время будет воспроизводится в обратном направлении, а поэтому
не будет свободы воли, выбора. Никто не будет иметь возможности причинить вред или добро
другим, или изменить все, что они сделали в своей предыдущей земной жизни.
19. В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет
принадлежать Аллаху. (Коран 82: 19)

Исчезнем ли мы в небытие с разворотом времени вспять?
В пытливом сознании само собой возникает мысль, что такое течение времени может привести к
тому, что мы поднимемся из могил и оживем. Если этот процесс останется бесконтрольным, то мы
будет продолжать омолаживаться, проходя через наше детство вплоть до регресса в ничто
(небытие) в утробе матери. Это тоже, что теория обращения времени назад и предпологает, опять
же бесцельно, бессмысленно вроде бы.

Не так то было! Мысль о великом и окончательном землетрясении может вселить страх в
наши сердца, но реальная цель, сделать более высокие измерения доступным для выхода из
коллапса Вселенной и регрессивного эффекта хода времени назад. Аллах (хвала всевишнему)
спроектировал Вселенную с большой точностью. После воскресения, были приняты меры, чтобы
спастись от безжалостного эффекта обращения времени вспять, за пределами этой вселенной.
Порталы и ворота откроются в небе, понятие близкое к черным дырам. Чтобы понять это
своеобразное явление, мы кратко рассмотрим понятие более высоких измерений.

Высокие Измерения
Математически существует бесконечное число измерений, мы однако, живем в трехмерном
пространстве. Каждый объект в нашей повседневной жизни имеет длину, ширину и высоту.
Концепцию существования более чем трехмерного измерения трудно себе представить. Высшее
измерение существуют, и может быть показано примером, как интенсивная сила тяготения
вблизи Солнца заставляет пространство искривлятся в дополнительном высшем измерении.
Эйнштейн первый предположил это и был в состоянии точно рассчитать орбиту внутренней
планеты Меркурия. Теория Эйнштейна общей относительности и вся современная физика
элементарных частиц, построена на основе концепции высших измерений.
Мы можем получить некоторое представление о концепции высших измерений путем изучения
концептуальных проблем, с которыми сталкивались люди в прошлом. Был момент, когда люди
верили, что Земля плоская. Они опасались возможности падения с земли, если бы
путешествовали слишком далеко. Этого не может произойти, потому что поверхность земли
изгибающаяся и непрерывная, как у сферы. Чтобы уйти от земли, мы просто должны двигаться в
измерении (направлении), перпендикулярной к поверхности. То есть прямо вверх, в любом месте
мы находимся. Мы сталкиваемся с аналогичной концептуальной проблемой в понимании высших
измерений. Мы можем представить себе, что можем оставить вселенную только лишь
путешествием далеко далеко, но это также не соответствует действительности. Даже если бы мы
путешествовали миллиарды километров, мы все равно останемся в пределах нашего
трехмерного пространства.
Единственный способ выйти за пределы Вселенной, это переход в более высокое измерение в
направлении, перпендикулярном нашему трехмерному пространству, прямо оттуда, где мы
находимся. В настоящей расширяющейся Вселенной это не представляется возможным, так как
наше пространство не является продолжающейся в более высокие измерения. Для того чтобы это
произошло, наше пространство должно буквально разорваться на части, а затем подключится к
высшим измерениям. Это может произойти в центре черной дыры.
19. и небо раскроется и станет вратами (Коран 78: 19)

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ: "Заблокированные Ворота" в высшие измерения
Открытие ворот в небе - это предположение похожее на концепцию о черных дырах. Такие
отверстия могут быть шлюзами за пределы вселенной, через высшие измерения. Массивные
звезды, которые рухнут из-за тяжести под действием собственного веса, могут
извиваться в пространтве с образованием черных дыр. Гравитация в таких объектах настолько
сильна, что даже свет не может вырваться, и они становятся невидимыми, а отсюда и название
черные дыры. Некоторые физики полагают, что соотношения (или законы) пространственно –
временные, могут быть разорваны в черной дыре, образуя шлюзы, ведущие за пределы этой
вселенной. Кривизна(изгиб), создающая массу черной дыры в нашей нынешней
расширяющейся Вселенной, также блокирует открытие, таким образом предотвращая все от
побега в высшие измерения.

Преобразование Земли и перемещение неба
изменение силы тяготения земля выворачивает все наружу врата открываются в центре неба

земля взрывается

становится пустой сферой

ангелы ниспускаются из ворот в центре неба

48. В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они предстанут перед
Аллахом, Единственным, Могущественным (Коран 14: 48)

В сжимающейся Вселенной, проблемы блокировки черных дыр не должно существовать.
Изменение силы тягогения в сжимающемся пространстве, превратит все массы, подобные земле
и планеты, в массивные полые структуры, с пустыми небесами в их центрах. В расширяющейся
Вселенной время, как представляется, связано с расширением пространства и гравитации и имеет
тенденцию замедлять расширение. В сжимающейся вселенной, время будет связано с
сжатиемием пространства, и сила тяжести Земли, сфокусированная к центру неба заставит
пространство сжиматься быстрее. Это ускорит течение времени, котрое в свою очередь приведет
к дальнейшему ускорению сжатия пространства, эффект убегания, заставляющий структуру

пространства-времени разорваться, образуя при этом порталы или шлюзы в высшие
измерения.Слабость пространства-времени в сжимающейся Вселенной упоминается в следующих
аятах:
16. Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым (Коран 69: 16)

Когда взор будет ошеломлен
Человечество будет выходить из могил внутри полого структуры Земли и наблюдать много
странных вещей. (Когда взор будет ошеломлен) Ни солнца и луны не будет видно внутри полой
Земли, однако сцена будет как при лунном затмении, так как там будет мало света из-за полного
отсутствия солнца. Луна будет полностью скрыта от глаз, находясь за пределами полой
структуры Земли. (Луна затмилась). Шлюзы за пределы Вселенной будут формироваться в центре
неба, и видны непрерывно как одиночный свет. Это может заставить нас удивиться, неужели
солнце и луна слились в одно: (солнце и луна едины). Интересно, как эта дилемма упоминается в
следующих аятах в Коране, начиная с "Когда зрение посрамлены", указывая на то, что видимое
будет вводить в заблуждение.

7. Когда взор будет ошеломлен,
8. луна затмится,
9. а солнце и луна сойдутся (Коран 75: 7-9)

Затмение и сценарий "Судного Дня"
Лунное затмение

солнечное затмение

Судный День: Вид Лунного затмения

Земля в центре

луна в центре

одиночный свет постоянно в центре

Во время лунного затмения, Земля отбрасывает тень на Луну, однако солнце и луна не слиты
воедино, так как солнце находится на противоположной стороне Земли. А вот во время

солнечного затмения, Луна блокирует свет солнца, находясь перед ним, и тогда солнце и луна
могут показаться слившимися (объединенными) в небе, но это солнце, которое затмилось. В
описание, в вышеприведенных аятах, не вписывается ни лунное или солнечное затмения. Аяты
можно объяснить только необычным взором изнутри полой Земли в Судный День, когда только
один свет будет постоянно находиться в центре неба, представляющий отверстие(шлюз) за его
пределы. Свет не будет перемещаться по небу, как солнце и луна обычно делают, и будет
казаться, что солнце и луна стали единым. Появление сумерек напомнит сценарий лунного
затмения. Точно так же звезды и исчезнут с неба, поскольку они не будут видны изнутри полой
структуры Земли.
8. Когда погаснут звезды (Коран 77: 8)

Ангелы спустяться через врата в небе
Когда повернутая сила тяжести в сжимающейся Вселенная откроет ворота в центре неба, внутри
полой земли, место зрелище будет видно (великое нисхождение) как тысячи ангелов "великого
происхождения" спускаются вниз для выполнения этой задачи, возложенной на них на Судный
день.
25. В тот день небо разверзнется и покроется облаками, и будут низведены ангелы
(Коран 25:25)

Финальное путешествие за пределы
Сжимающаяся Вселенная будет уничтоженна в конце концов в огненном шаре, которую физики
называют "Большое сжатие". Все будут собраны гораздо раньше, чем придет то время, и никто не
будет оставлен. Ангелы "великого происхождения" могут завершить сбор и удаление людей "За
Пределы ". Любой оставшийся позади может обратится в ничто, так как время будет работать в
обратном направлении.
47. В тот день Мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы
соберем их всех и никого не упустим (Коран 18: 47)

В нашем последнем путешествии через ворота, которые откроются в центре неба, мы можем
пересечь много планет или измерений.
19. Вы переходите из одного состояния в другое. (Коран 84:19)

Как только мы покинем этот мир, нас могут собрать вместе на некоей огромной
площади(уровне) в другом измерении, куда придут все со всех времен и мест в истории,
чтоб встать перед судом за свои поступки и увидеть рай и ад.

Когда Настанет Судный День?
63. Люди спрашивают тебя о Часе. Скажи: «Знанием о нем обладает только Аллах». Откуда
тебе знать, быть может, Час близок? (Коран 33:63)

53. Они торопят тебя с мучениями. Если бы не назначенный срок, то мучения уже явились бы к
ним. Воистину, они явятся к ним внезапно, и они даже не почувствуют этого. (Коран 29:53)

На первый взгляд, кажется, что если бы мы знали, что скорость, с которой расширение
Вселенной замедляется, то мы должны были бы быть в состоянии предсказать, когда Судный
День начнется. Однако, если время связано с расширением пространства, то мы не можем
наблюдать замедление расширения. Это все равно, что пытаться измерить скорость автомобиля с
часами, которые связаны с его колесами, так что скорость времени будет зависеть от скорости
автомобиля. Если автомобиль замедляется, то время также будет замедлятся, но скорость
автомобиля всегда будет выглядеть одинаково. Точно так же, как расширение Вселенной
замедляется, время и движение будут также замедлятся, а темп расширения будет выглядеть
одинаковой.

57. Приближающееся (День воскресения) приблизилось,
58. и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его.
59. Неужели вы удивляетесь этому повествованию (Коран 53:57-59)

Парадоксально, но далекие уголки космоса могут даже казаться расширяющимися быстрее,
когда измерения производятся нашим местным замедляющимся временем, и эта аномалия
была обнаружена двумя группами астрономов в 1998 году. Природа времени такова, что
замедление времени, не может быть воспринято локально. Это означает, что начало Судного дня
не может быть предсказано и может наступить в любое время. Только Бог, который находится за
пределами нашего времени, знает о реальных сроках Судного Дня.

Восприятие Времени После Смерти
В Коране, душа сравнивается с сознанием а смерть со сном. После смерти нет более восприятия
течения времени, a следующее, что мы увидим, будет Судный День.

55. В тот день, когда наступит Час, грешники станут клясться, что они пробыли на
земле или в могилах всего лишь один час. Таким же образом они были отвращены от
истины!
56. А те, кому дарованы знание и вера, скажут: «В соответствии с предписанием
Аллаха вы пробыли там до Дня воскресения. Это и есть День воскресения, но вы не
знали этого». (Коран 30:55-56)

45. В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах всего лишь один
дневной час, и они узнают друг друга. Воистину, убыток потерпят те, которые считали ложью
встречу с Аллахом и не следовали прямым путем. (Коран 10: 45)

19. Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал!
20. И подуют в Рог. Это – День угрозы! (Коран 50:19-20)

В Судный День, реальность загробной жизни и истинность религии Ислам, станет ясной для всех.
Те, кто занимались злыми делами и следовали ложным убеждениям будет желать, чтоб они
никогда не существовали, но им придется столкнуться с окончательной справедливостью. Да
помилует Бог всех нас.
27. И лишь Аллах владеет небесами и землей.
И в День, когда наступит Час, В тот День в убытке будут те,
Кто ложью счел (Его знаменья). (Коран 45:27)

Следующие аяты описывают Судный День в полном объеме. Судный день начнется с
окончательного землетрясения, которым земля буквально взорвется, и выплеснув все что
внутри наружи, превратиться в массивную полую сферу. В центре, внутри этой полой земли
будет небо. Время будет идти назад и человечество начнет подниматься из могил
возвращаясь назад живыми, один за другим, "в разрозненных группах". История народов будет
вновь воспроизводиться с прокруткой времени назад. Нации, также как и люди будут совершенно
бессильны, пойманные в обратном потоке времени. Они, беспомощно восстанавливаясь, будут
свидетелями своих дел в прошлом. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока каждый из
нас будет удален за пределы умирающей Вселенной, через ворота в небе, ангелами великого
происхождения .

1. Когда в конвульсиях земля забьется
2. И на поверхность, бремя тяжкое свое извергнет
3. И возгласит (в отчаянии) человек:
"Что происходит с ней?" 4. В тот День
Свое известие она объявит,
5. Как было ей открыто Господом ее.
6. И двинутся В тот День
Раздельными толпами люди,
И им предстанет все содеянное ими на земле.
7. И тот, кто сотворил добро величиной с пылинку,
Узрит его!
8. Узрит и тот, кто зло величиной с пылинку совершил. (Коран 99: 1-8)

Краткое Изложение (Итог)
Вы будете удивлены узнав, что религиозные утверждения, как люди будут вставать из могил, это
не просто миф или принятие желаемого за действительное, а основаны на реальных научных
принципах. Воскресение мертвых, вставание их из могил возможно просто с поворотом
времени.
Мир (но не Вселенной) может закончиться, разрушиться из-за землетрясений, цунами,
метеорных ударов, ядерной войны и ряда других природных или антропогенных
факторов, катаклизм. Это однако, только локальные события, которые не имеют ничего общего
Судным Днем. Конец не наступит какую-то произвольную дату, предсказанную кем-то. Конец
вселенной это совершенно другое явление, которое было встроено в законы Вселенной Творцом.
В связи с огромными научными достижениями ХХ века, мы доверили науке и технологиям
решение все наших проблем. Ослепленные возможностями технологий давать быстрый
результат, наша вера в Бога стала слабой. Наши действия в основном ради мирских целей, хотя
сильная вера в Бога и страх ответственности в загробной жизни, может сделать нас лучше. Мы
видим последствия их отсутствия в моральном разложении, от которого страдают много обществ
во всем мире.
Бог послал руководство для людям в соответствии условиям, существовавшим на тот момент
истории. Когда правили фараоны, магия была очень популярным времяпрепровождением. Тогда
Моисей (мир ему) пришел с чудесами от Бога, и победил магов фараоново суда. Люди во времена
Иисуса (мир ему) были так же глубоко верующим в чудеса, и мы видим, что жизнь Иисуса полна
чудес. Когда Мухаммад (мир ему) пришел, арабский язык и поэзия, были на высоте своего
развития. Коран, с его четким посланием, был ниспослан в самой красноречивой,
поэтической форме с уникальным и непревзойденным стилем.
Многие аяты Коране описывают Судный День. Мы живем во Вселенной, которая расширяется с
момента его создания миллиарды лет назад. И рождение Вселенной от "Большого взрыва", и его
расширение, описаны в Коране. Физики и астрономы недавно (1998) обнаружили, что
расширение Вселенной похоже ускоряется. Это аномалие возможно, если расширение
пространства связано и сопрягается с временем. Аяты Корана предполагают, что Вселенная не
будет расширяться вечно и что Судный День начнется с сокращения Вселенной.
Похоже, что время и тяготение изменятся в обратном направлении, когда Вселенная начнет
сжиматься. Реверсирование времени приведет к воскресению из мертвых. В это время, вместе с
реверсированной гравитацией и трасформированным миром, мы столкнемся со все добром и
злом, что мы сделали в нашей жизни.

изменение силы тяготения земля выворачивает все наружу врата открываются в центре неба

земля взрывается

становится пустой сферой

ангелы ниспускаются из ворот в центре неба

Реверсирование гравитации будет причиной окончательного землетрясения, упомянутое в
Коране. Это приведет к изменению земли, так что она будет вывернута как бы наизнанку и
превращена в гигантский полый шар с небом в ее центре. Обратная сила тяжести, направленная в
сторону "центра неба Земли", будет иметь эффект убегания на пространство. Пространство. в
центре неба, будет буквально раздирать для получения отверстия (прохода) или ворот в высшие
измерения, которые находятся вне нашей Вселенной. Через эти отверстия, мы будет
удалены(или унесены) из коллапса Вселенной.
Все будет унесено во избежание безжалостного эффекта реверсирования времени, которое
может регрессировать нас в ничто в утробе матери. В некотором более высоком измерении или
пространстве, человечество будет собрано все вместе, со всех времен и мест,
чтобы предстать пред Высшим Судом за свои поступки, и увидеть ад или рай.
Из Корана видно, что время Судного дня никогда не будет известно и он может прийти в любое
время. Мы должны знать, что Судный день очень близок каждому из нас, так как нет восприятия
течения времени после смерти (ожидание Судного Дня после смерти).
В течении всей нашей сознательной жизни, мы должны крепко помнить, что все большие и
малые дела, совершаемые нами, записываются. Если мы не будем предпринимать меры, чтобы
защитить себя от зла, в добавок к угрозе сурового наказания, мы можем очень сильно смутится,
пожалеть об этом в Судный День. Обратный ход времени, обнажит все наши секреты.
Я надеюсь, что эта статья послужить в качестве источника предупреждения, а также призыв к
верующим. Они поймут, что Судный день является религиозной, научной истиной, с которым
каждому придется столкнуться лицом к лицу, и наши поступки в этом мире, предопределять нашу
судьбу в жизни вечной. Однако не существует никаких сомнений, что реальные знания о Судном
дне, только у Аллаха. Немусульмане, надеюсь поймут, что религия Ислам является больше, чем
просто другой верой, и они будут стимулированы к дальнейшему изучению мира ислама.
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