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Посвящается всем, кто искренне ищет истину, 

и обладает здравым разумом. 
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1) Что подразумевается под словами «Одно 

единственное послание»? 

2) Что говорится об этом в Библии? 

3) Что говорится об этом в Священном Коране? 

4) Что Вы думаете об этом? 
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После создания Адама, на протяжении всего 

существования человечества на людей было возложено 

одно единственное послание. Дабы напомнить людям 

об этом послании и вернуть их к следованию прямому 

пути, Единственный Бог отправил Своих пророков и 

посланников. Среди них были Адам, Нух (Ной), 

Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и 

Мухаммад (мир им всем). Все они пришли для того, 

чтобы донести единое послание: «Истинный Бог – 

только Один, так поклоняйтесь же Ему!». 

Истинный Бог – является Единственным Творцом 

всего. Он отправил Нуха (Ноя) с посланием «Бог 

Един», Ибрахима (Авраама) – с посланием «Бог Един», 

Мусу (Моисея) – с посланием «Бог Един», Ису 

(Иисуса) – с посланием «Бог Един», Мухаммада – с 

посланием «Бог Един». 

Единственный Бог отправил посланников, обладавших 

особой решительностью, а также и других пророков и 

посланников: имена которых мы знаем, и которых мы 
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не знаем. Они были посланы с определенными целями, 

среди которых: 

1) Получение божественного откровения и его 

доведение до своих народов и последователей. 

2) Обучение людей единобожию и искреннему 

поклонению Единственному Богу. 

3) Демонстрация наилучшего примера для 

подражания: как на словах, так и в делах. Дабы люди 

смогли следовать за пророками по пути Аллаха. 

4) Направление своих последователей к 

богобоязненности, подчинению Единственному Богу и 

повиновению Его приказам. 

5) Обучение своих последователей 

законоположениям религии и самой прекрасной 

нравственности. 

6) Наставление грешников и многобожников на 

прямой путь. 

7) Сообщение людям о том, что они будут 

воскрешены после смерти. В Судный день предстоит 

расчет за совершенные ими поступки. Воздаянием 
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тому, кто уверовал в Единственного Бога и совершал 

праведные поступки, будет Рай. Тот же, кто 

поклонялся еще кому-то, помимо Единственного Бога, 

вечно пребудет в Аду. 

Единственный Бог создал и отправил Своих пророков 

и посланников. Вся вселенная, с теми бесчисленными 

творениями, которые находятся в ней, подтверждает и 

свидетельствует о единственности Бога, Творца. Аллах 

– Создатель вселенной и того, что внутри нее: людей, 

животных и насекомых. Он создал смерть, временную 

мирскую жизнь и жизнь вечную. 

Все священные писания иудеев, христиан и мусульман 

подтверждают существование Бога и Его 

единственность. 

Если человек, который ищет истину, основательно, 

детально и искренне изучит вопрос, что в Библии и 

Священном Коране подразумевается под словом 

«Бог», то сможет прийти к выводу, что Богу присущи 

отличительные атрибуты, которые не присущи 
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никаким лжебогам. Вот лишь некоторые из этих 

атрибутов: 

1) Истинный Бог является Создателем, а не 

созданным. 

2) Истинный Бог – Един, у Него нет сотоварищей. 

Истинный Бог неделим на части, у Него нет родителей 

или детей. 

3) Творения не могут представить Истинного Бога: 

Его нельзя увидеть в мирской жизни. 

4) Истинный Бог – Вечноживой и не умирает, не 

изменяется, не смешивается со Своими творениями и 

не воплощается в них. 

5) Истинный Бог – Самодостаточный, Существует 

Сам по Себе, не нуждается в Своих творениях. У Него 

нет ни отца, ни матери, ни сына. Он не нуждается в 

еде, напитках или в оказании помощи. Напротив, все 

творения нуждаются в Нем. 

6) Только Истинному Богу присущи все 

прекрасные атрибуты величия и совершенства. Никто 

другой ими не обладает. Никто из творений 



 

 8 

Единственного Бога не обладает такими же 

атрибутами, как Он, и нет ничего подобного Ему. 

Мы можем использовать вышеупомянутые принципы 

и атрибуты (а также все остальные атрибуты, 

присущие только Истинному Богу) для опровержения 

и отрицания божественности всех лжебогов. 

А сейчас позвольте мне вернуться к теме нашего 

разговора, о которой речь зашла ранее – «Одно 

единственное послание». Позвольте мне упомянуть 

некоторые тексты из Библии и Священного Корана, 

подтверждающие единственность Бога. Но, прежде, 

чем мы приступим к этому, я бы хотел поделиться с 

Вами следующей мыслью: «Некоторые христиане 

могут удивиться, возразив мне, мол: «Для нас и так 

очевидно, что Бог – Один, и мы верим в Одного 

Бога!». Так в чем же смысл данной книги? 

Истина же заключается в том, что после детального 

изучения христианства и множества диалогов с 

христианами, а обнаружил, что для многих из них 

понятие «Бог» состоит из: 
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1. Бога-отца. 

2. Бога-сына. 

3. Бога-святого духа. 

Естественно, что основываясь на здравом разуме и 

логике, данная позиция побуждает искателя истины 

задать христианам следующий вопрос: 

• Что означают ваши слова «Бог Один», хотя, в 

тоже самое время, вы указываете на трех божеств? 

• Один Бог стал тремя божествами или три 

божества стали одним Богом (т.е. 1 в 3 или 3 в 1)? 

Вдобавок к этому хотелось бы особо отметить факт, 

основанный на некоторых постулатах христианской 

веры, что у каждого из этих трех божеств (ипостасей) 

различные функции и образы. 

1. Бог-отец – создатель. 

2. Бог-сын – спаситель, искупитель. 

3. Бог-святой дух – советник. 

Заявление о том, что, Мессия (Иисус), якобы, является 

сыном Бога, или то, что он – Его часть, полностью 



 

 10 

противоречит текстам Торы и Евангелия, в которых 

говорится, что никто не может увидеть Бога или 

услышать Его голос: 

• «Ты никогда не услышишь Его голоса и не 

увидишь Его лица» (от Иоанна, 5:37). 

• «Никто никогда Его не видел и никто не 

может Его увидеть» (от Тимофея, 6:16). 

• «Никто не может увидеть Меня и остаться в 

живых» (Исход, 33:20). 

Основываясь на этих библейских стихах, у меня 

возникает искреннее удивление факт невозможности 

согласования между мнением тех, кто заявляет, что, 

якобы, Иисус является Богом, и между стихами 

Библии, которые утверждают о том, что никто не 

может увидеть Бога или услышать Его голос. 

• Разве иудеи, в свое время, не видели семью 

Иисуса и его последователей? Разве иудеи не видели 

Иисуса (Бога-сына, что соответствует убеждениям 

некоторых христиан) и не слышали его голос? 
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• Почему Тора и Евангелие из раза в раз 

повторяют, что никто не может увидеть Бога или 

услышать Его голос, но, вместе с этим, находятся те, 

кто заявляют, что Иисус, которого видели и слышали, 

является Богом-сыном? Существует ли какой-то 

скрытый аспект, связанный с сущностью Бога? 

Тора говорит совершенно о другом: 

«Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не 

говорил Я племени Иакова: "напрасно ищете 

Меня". Я Господь, изрекающий правду, 

открывающий истину...» (Исаия, 45:19). 

В таком случае возникает вопрос: «В чем же истина?» 

Пожалуйста, прочитайте вышеупомянутый стих и 

поразмышляйте над ним. 

Давайте же сейчас вместе приступим к поиску истины 

о Боге: что о Нем говорится в Библии и Священном 

Коране? 

После прочтения этой небольшой книги и 

размышления над кораническими аятами и 
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библейскими стихами, я очень надеюсь узнать Ваше 

мнение. 

Для достижения наибольшей непредвзятости, я привел 

тексты без каких-либо комментариев, надеясь, что Вы 

внимательно поразмышляете над ним и что на Вашу 

непредвзятость не повлияют уже сложившиеся у Вас 

представления или убеждения. 
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• «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 

Господь един есть» (Второзаконие, 6:4). 

• «Но не сделал ли того же один, и в нем 

пребывал превосходный дух?» (Малахия, 2:15). 

• «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб 

Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 

Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было 

Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет 

Спасителя кроме Меня» (Исаия, 43:10-11). 

• «Я – первый, и Я – последний, и кроме Меня 

нет Бога, ибо кто как Я?...» (Исаия, 44:6-7). 

• «Нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного 

и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, 

и будете спасены,... предо Мною преклонится 

всякое колено...» (Исаия, 45:21-23). 

Следует ли приводить другие похожие стихи? 
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• «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 

благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь 

жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты 

называешь Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог...» (от Матвея, 19:16-17). 

• «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 

единого истинного Бога, и посланного Тобою 

Иисуса Христа» (от Иоанна, 17:3). 

• «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, 

сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 

поклоняйся и Ему одному служи» (от Матвея, 4:10). 

• «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: 

слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый» (от Марка, 12:29). 

• «Ибо един Бог, един и посредник между Богом 

и человеками, человек Христос Иисус» (1-ое от 

Тимофея, 2:5). 
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Можете ли Вы вспомнить другие стихи, в которых 

говорится о том, что Бог – Один, Единственный, а не 

троица? 



 

 16 

• «Скажи: "Он – Аллах Единственный, Аллах 

Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и 

нет никого, равного Ему» (Сура «аль-Ихлас», аяты 1-

4) 

• «Мы не посылали до тебя ни одного 

посланника, которому не было внушено: "Нет 

божества, достойного поклонения, кроме Меня, 

поклоняйтесь же Мне!» (Сура «аль-Анбия», аят 25) 

• «Не уверовали те, которые говорят: "Аллах 

является третьим в троице". Нет божества, 

достойного поклонения, кроме Единственного Бога! 

Если они не отрекутся от того, что говорят, то 

неверующих из их числа коснутся мучительные 

страдания» (Сура «аль-Маида», аят 73) 

• «Кто сделал землю жилищем, проложил по ее 

расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы 

и установил преграду между морями? Есть ли бог, 

достойный поклонения, кроме Аллаха? Нет, но 
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большинство их не знает этого» (Сура «ан-Намль», 

аят 61) 

• «Кто ведет вас прямым путем во мраках суши 

и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей 

милости? Есть ли бог, достойный поклонения, 

кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого 

приобщают в сотоварищи!» (Сура «ан-Намль», аят 

63) 

• «Кто создает творение изначально, а затем 

воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с 

неба и земли? Есть ли бог, достойный поклонения, 

кроме, Аллаха? Скажи: "Приведите ваше 

доказательство, если вы говорите правду» (Сура 

«ан-Намль», аят 64) 

На самом деле, послание единобожия является главной 

темой Священного Корана. 
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Вышеупомянутые тексты, а также сотни других 

доказательств из Библии и Священного Корана, 

категорически, не оставляя ни малейшего повода для 

сомнений, подтверждают, что Бог – Единственный, и 

никак иначе. В Библии говорится: 

«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: 

«Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый…» (От Марка 12:29) 

В Священном Коране упоминается приказ Бога: 

«Скажи: "Он - Аллах Единственный» (Сура «аль-

Ихлас», аят 1) 

Библия не просто утверждает единственность Бога, но 

и заявляет о том, что только Бог является Творцом и 

Спасителем: 

«Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. 

Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Исаия, 

43:10-11). 
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Таким образом становится ясно, что заявление о якобы 

божественности Иисуса и Святого Духа, или кого-то 

другого, не имеет под собой никаких оснований или 

доказательств. Все, помимо Аллаха, являются всего 

лишь Его творениями, и не обладают никакими 

атрибутами божественности. Все они не являются 

божествами, ипостасями Бога, Его воплощениями или 

подобиями. Нет ничего подобного Ему, как об этом 

говорится в Библии и Священном Коране. 

Иудеи уже заслужили гнев Аллаха за то, что 

заблудились и стали поклоняться иным, ложным 

божествам, помимо Аллаха: 

«И воспламенился гнев Господень на Израиля» 

(Числа, 25:3)  

Моисей также разгневался на потомков Израиля за то, 

что они стали поклоняться золотому тельцу. 

С другой стороны, группа верующих единобожников 

из числа истинных христиан перенесла тяжкие 

мучения и гонения лишь за то, что они верили в 
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Единственного Бога, отказались принимать подмену 

истинного учения Иисуса (единобожие) и опровергали 

выдуманное учение о троице, которое придумал Павел 

и его последователи. 

Самое главное в сказанном, это то, что Единственный 

Бог отправил всех Своих пророков и посланников, 

среди которых Адам, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), 

Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммад  (мир им 

всем и благословение Аллаха), для того чтобы они 

призывали людей к вере в Него, к искреннему 

поклонению только Ему Одному и никому другому, а 

также к вере в то, что никто не подобен Ему. Это и 

было их одним единственным посланием – Истинный 

Бог Един, так поклоняйтесь же только Ему! 

Послание всех пророков и посланников было единым, 

поэтому и их религия едина. Так какую же религию 

исповедовали все пророки и посланники? 

Суть миссии пророков строилась на покорности Богу. 

Ислам, в переводе с арабского языка, означает 

«покорность Богу». 
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В Священном Коране неоднократно говорится о том, 

что только Ислам является единственной религией 

всех пророков и посланников Аллаха. Этот 

коранический смысл можно увидеть и в Библии (в 

следующих книгах мы более детально расскажем об 

этом). 

В завершении хотелось бы отметить, что для 

получения спасения мы должны искренне и от чистого 

сердца уверовать в это послание. Но этого не будет 

достаточно. Также мы должны уверовать во всех 

пророков и посланников Единственного Бога, 

последним из которых был пророк Мухаммад (мир ему 

и благословение Аллаха), следовать их прямому 

руководству и поступать в соответствии с ним. Это и 

есть путь к счастливой вечной жизни. 

О тот, кто искренне ищет истину и спасение! Быть 

может ты задумался о сказанном и сейчас 

размышляешь над принятием истины. Поспеши 

сделать правильный выбор прежде, чем неожиданно 

наступит смерть. Ведь никто не знает, когда умрет… 
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После глубокого и неоднократного размышления над 

этим важным и судьбоносным вопросом, со здравым 

разумом и искренним сердцем, Вы способны понять, 

что Бог – Един, у Него нет ни сотоварищей, ни сына. 

Вы можете поверить в Него и поклоняться только Ему 

Одному, а также уверовать в то, что Мухаммад – его 

пророк и посланник, также, как и Нух (Ной), Ибрахим 

(Авраам), Муса (Моисей) и Иса (Иисус). 

Сейчас, если Вы пожелаете, можете произнести эти 

важнейшие слова: «Я свидетельствую, что нет 

никого, достойного поклонения, кроме Одного 

Единственного Бога (Аллах), и я свидетельствую, 

что Мухаммад – посланник Аллаха». 

Это свидетельство является первым практическим 

шагом на пути к обретению вечной счастливой жизни. 

Именно это свидетельство является настоящим 

ключом от ворот Рая. 

Если Вы решили следовать этому пути, то можете 

попросить помощи у одного из Ваших знакомых или 

соседей-мусульман. Также Вы можете посетить 
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ближайшую мечеть или исламский центр, либо же 

связаться со мной лично. Я буду искренне рад этому. 

В Священном Коране сказано: «Скажи Моим рабам, 

которые излишествовали во вред самим себе: "Не 

отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах 

прощает все грехи, ибо Он - Прощающий, 

Милосердный". Обратитесь к вашему Господу и 

покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, 

ведь тогда вам уже не будет оказана помощь» (Сура 

«аз-Зумар», аяты 53-54). 



 

 24 

Хотелось бы добавить еще кое-что, заключительную 

мысль. 

После соразмеренного и внимательного прочтения 

этой небольшой книги искренний и серьезный 

искатель истины может спросить: 

• Что является истиной? 

• Где была допущена ошибка? 

• Что делать дальше? 

В следующих моих книгах будут рассмотрены эти и 

многие другие вопросы. 
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С вопросами и предложениями безо всяких колебаний 

обращайтесь к автору данной книги: 

Наджи ибн Ибрахим аль-Арфадж 

Королевство Саудовская Аравия, 

аль-Ахса, 31982, аль-Хуфуф, а/я 418. 

Электронная почта: seek@kfu.edu.sa 
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 26 

Хотите ли Вы принять участие в распространении 

Ислама? 

• Если Вы хотите принять участие в 

распространении послания единобожия по всему миру. 

• Если Вы хотите распространять эту книгу за 

свой счет, чтобы заслужить огромную награду за 

распространение полезных знаний и дабы это стало 

непрерывной милостыней для Вас или для тех, кого 

Вы любите, то Вы можете связаться с автором этой 

книги. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Когда человек умирает, все его дела 

прекращаются за исключением трёх: непрерывной 

милостыни, знания, которым могут пользоваться 

другие люди), и праведного ребёнка, который 

станет обращаться к Аллаху с мольбами за него» 

(Муслим, 1631). 
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