
Коранические доводы, которые обязывают утверждающего Единственность 

 АЛЛАХа в «ар-Рубубийя» утвердить Его Единственность в «аль-Улюхийя» 

 

1) Открывающая книгу: 

« С именем Аллаха Милостивого, Милующего! 

1. (Вся) хвала – (лишь одному) АЛЛАХу, Господу миров [Господу всех 
творений],  

2. Милостивому (ко всем Своим творениям в этом мире), (и) Милующему 
(только к верующим в День Суда),  

3. (Единственному) Властителю Дня Воздаяния!  
4. (Только) Тебе мы служим [посвящаем свое поклонение] и (только) у Тебя 
просим помощи (в том, что можешь сделать только Ты)!  
5. Веди (Ты) нас Прямым Путём, 
6. Путём тех, которых Ты облагодетельствовал,  
7. (а) не (путём) тех, которые под (Твоим) гневом, и не (путём) заблудших.» 
 
2) Корова 21-22: 
21. «О (все) люди! Поклояйтесь вашему Господу [исполняйте Его волю], 
Который сотворил вас (из небытия) и тех, которые (были) до вас, – чтобы вы 
остерегались (наказания АЛЛАХа)! –  
22. (Поклоняйтесь и служите Господу) Который сделал для вас землю покровом 
(чтобы жизнь была вам легче), а небо – строением [имеющим порядок], и низвел 
с неба воду, и вывел ею [водой] (разные) плоды как пропитание для вас. Не 
придавайте же АЛЛАХу равных [не возвеличивайте кого-либо как бога, кроме 
Него], в то время как вы знаете (что только Он один является Творцом и 
Дарителем пропитания и только Он достоин служения и поклонения)!» 
 
3) Пчелы 3-23: 
3. «Сотворил Он небеса и землю (и всё что в них) по истине [в совершенном виде, 
по Своей мудрости, с определённой целью]. Превыше Он того, что они 
[многобожники] придают в соучастники (Ему) [превыше Он того, чтобы 
равнять Ему кого-либо]!  
4. Сотворил Он человека из капли (семенной жидкости). И вот он – 
препирающийся явно [упорно спорит] (утверждая, что воскрешение 
невозможно)! 
5. И скот Он (также) создал; для вас (о, люди) в нём [в скоте] (есть) согревание 
[в его шерсти] и (другая) польза [в молоке и использовании кожи], и ими вы 
питаетесь.  
6. Для вас в них – красота, когда вы гоните их (по вечерам) на покой и когда (по 
утрам) выпускаете (на пастбище).  
7. И переносят они [скот] ваши грузы в (такую) местность, которую бы вы не 
достигли без утомления самих себя (без использования животных). Поистине, 
Господь ваш – однозначно, сострадателен (и) милосерден (так как подчинил вам 
то, в чём вы нуждаетесь)!  



8. И (также Он создал для вас) коней, мулов и ослов, чтобы вы на них ездили 
верхом, и для украшения. И творит Он (ещё) и то, чего вы не знаете.  
9. И АЛЛАХ разъясняет (людям) цель пути [Прямого Пути] (чтобы они могли 
быть на истинном пути). Но (также) есть (пути) отклоняющие от него [от 
Прямого Пути]. И если бы Он пожелал, то непременно наставил бы на истинный 
путь всех вас [сделал бы верующими].  
10. (Только) Он [АЛЛАХ] – Тот, Который низвел с неба [с облаков] воду [дождь]. 
Для вас от неё [от воды] питьё [вы пьёте её], и (Он взращивает) посредством 
неё (растения и) деревья, где вы пасёте (ваш скот).  
11. Он взращивает ею [водой] для вас (разные) посевы, маслины [оливковые 
деревья], пальмы, лозу [виноградники] и все (остальные) плоды. Поистине, в 
этом [во взращивании] – знамение для людей размышляющих [которые 
получают пользу от этих назидательных примеров]!  
12. И подчинил Он вам ночь (чтобы вы отдыхали в ней) и день (чтобы вы 
добывали себе средства для жизни в течение его), солнце (чтобы оно светило) 
и луну (как отражатель света ночью и для исчисления месяцев и лет); и звёзды 
подчинены по Его повелению (чтобы ночью определять время и правильно 
находить путь). Поистине, в этом [в этом подчинении] – однозначно, (ясные) 
знамения для людей разумных (размышляя о которых, человек осознаёт о том, 
что есть Создатель и что Он один)!  
13. И (также Он подчинил вам) то, что создал для вас на земле в разных цветах 
[животных, плоды и ископаемые]. Поистине, в этом [в разнообразии цветов и 
многообразии пользы] – однозначно, знамение [ясное доказательство] для 
людей, которые внимают (увещаниям) [получают пользу от этого]!  
14. И (только) Он [АЛЛАХ] – Тот, Который подчинил море, чтобы вы питались 
из него свежим мясом [рыбами,…] и извлекали оттуда украшения [жемчуг, 
коралл,…], которые вы надеваете. И ты видишь суда, рассекающие его 
[поверхность моря], и (подчинил Он море) чтобы вы обретали (себе) (удел) от 
Его щедрости (добывая морские дары АЛЛАХа и занимаясь торговлей), дабы вы 
были благодарны (АЛЛАХу Всевышнему) (за Его великие благодеяния вам) (и не 
поклонялись никому, кроме Него)!  
15. И бросил Он на землю устойчивые [горы], чтобы она не колебалась (вместе) 
с вами, и (сделал Он на ней) реки, и дороги, чтобы вы могли (этими путями) 
следовать верным путём (к тем местам, куда вы держите путь). 
16. И (также Он сделал) приметы (которые есть на дорогах, по которым вы 
определяете дорогу), а по звезде [по звёздам] они находят путь (ночью).  
17. Разве же Тот, Кто творит [АЛЛАХ], таков же, как тот, кто не творит [равен 
выдуманным божествам]? Неужели же вы не опомнитесь (чтобы задуматься 
над величием АЛЛАХа)?  
18. И если вы будете считать благодать АЛЛАХа (которую Он дарует), то не 
сочтёте её.  Поистине, АЛЛАХ – конечно же, прощающий (по отношению к тем, 
кто уверовал в Него, совершал праведные деяния и обращался к Нему с 
покаянием) (и) милующий (их)!  
19. И АЛЛАХ знает, что вы (о, люди) скрываете (в своих душах) и что 
обнаруживаете [то, что совершаете открыто].  
20. А те, кого они [многобожники] призывают вместо АЛЛАХа [ложные 
божества, которым они поклоняются], не творят ничего, и сами они [те 
божества] сотворены (руками же неверующих).  



21. (Ложные божества) – они мертвы, не живы и они не знают, когда будут 
воскрешены (те, которые поклонялись им).  
22. (Истинный) Бог ваш (о, люди) [только которому можно служить и 
поклоняться] – (есть) бог единственный (и единый для всех) [АЛЛАХ]. А те, 
которые не веруют в Вечную жизнь, – сердца их отвергают [не признают] (того, 
что только АЛЛАХ является истинным богом), и они (являются) 
высокомерными (не принимая Истину).  
23. Нет сомнения (в том), что АЛЛАХ знает, что они скрывают (в своих душах) 
и что обнаруживают [совершают открыто]. Поистине, Он [АЛЛАХ] не любит 
высокомерных [тех, которые по своему высокомерию не становятся 
верующими и не признают Его единственным богом]!»  
 
 
4) Муравьи 59-64: 
59. «Скажи (о, Посланник): «Хвала АЛЛАХу, и мир (и безопасность) (от Него) 
(да пребудет) над Его рабами, которых Он избрал (для донесения Истины) [над 
всеми пророками]! АЛЛАХ лучше ли или те, которых вы (о, многобожники) 
приобщаете (Ему) в сотоварищи [ложные божества]?  
60. (Ложные божества ли лучше) или же Тот, Кто создал небеса и землю и 
низвёл вам с неба [с облаков] воду [дождь], и Мы вырастили ею прекрасные 
сады? Не смогли бы вы вырастить деревья в них, (если АЛЛАХ Всевышний не 
низвёл бы воду с неба). Или (неужели) (есть) какой-либо бог наряду с АЛЛАХом 
(который помогал бы Ему в Его деяниях)? Наоборот же, они [многобожники] 
являются людьми, которые уклоняются (от Истины и Веры)!  
61. (Ложные божества ли лучше) или же Тот, Кто сделал землю 
местопребыванием (для людей и других творений), и устроил в расщелинах её 
реки, и устроил для неё устойчивые [горы], и устроил между двумя морями [с 
пресной и солёной водой] преграду (чтобы воды её не перемешивались)? Или 
(неужели) (есть) какой-либо бог наряду с АЛЛАХом (который сделал бы 
подобное и этим заслужил бы того, чтобы быть соучастником АЛЛАХу)? 
Наоборот же, большинство их [многобожников] не знает (величия и могущества 
АЛЛАХа).  
62. (Ложные божества ли лучше) или же Тот, Кто отвечает нуждающемуся, 
когда он взывает (с мольбой) к Нему, и удаляет зло (которое постигло его), и 
делает вас наместниками [преемниками тех, кто был раньше] на земле? Или 
(неужели) (есть) какой-либо бог наряду с АЛЛАХом (который делает то же 
самое)? (И как) мало вы (о, многобожники) внимаете (увещаниям) [получаете 
пользу от этого].  
63. (Ложные божества ли лучше) или же Тот, Кто ведёт вас во мраке суши и 
моря и Кто посылает ветры (несущие облака), как радостную весть (о том, что 
будет дождь), по Своей милости? Или (неужели) (есть) какой-либо бог наряду 
с АЛЛАХом (который сделал бы из этого хоть что-либо)? Превыше АЛЛАХ 
того, что они приобщают Ему в сотоварищи [пречист, чтобы иметь равных 
Себе]!  
64. (Ложные божества ли лучше) или же Тот, Кто впервые начинает сотворение 
[создаёт из небытия], потом повторяет его (по Своему могуществу) [создаёт 
ещё раз], и Кто дарует вам пропитание с неба (ниспосылая дождь) и земли 
(выводя источники, растения и земные дары)? Или (неужели) (есть) какой-либо 



бог наряду с АЛЛАХом (который делает подобное)?» Скажи: «Дайте ваше 
доказательство, если вы говорите правду (что у АЛЛАХа есть соучастник во 
власти и в божественности)!»» 
 
5) Верующие 84-92: 
84. «Скажи (о, Пророк) (этим многобожникам, которые не верят в воскрешение 
и Суд АЛЛАХа): «Кому принадлежит земля и кто на ней [творения]? Если вы 
знаете (того, кому это всё принадлежит, то назовите его)». 
85. Они [многобожники] скажут: «(Это всё принадлежит) АЛЛАХу». (Тогда) 
скажи (им): «Неужели вы не вспомните (этим самым, что Тот, Кому 
принадлежит всё это, сможет воскресить их)?»  
86. Скажи (им) (о, Пророк): «Кто Господь [Создатель и Владыка] семи небес и 
Господь великого трона [самого высшего и большого творения]?»  
87. Они скажут: «АЛЛАХу (принадлежит власть над ними)». (Тогда) скажи (им) 
(о, Посланник): «Разве вы не станете остерегаться (Его наказания) [разве вы не 
уверуете в воскрешение и не перестанете придавать Ему соучастников]?»  
88. Скажи (им) (о, Пророк): «У кого в руке власть над всякой вещью [над всем], 
и Он защищает, и (никого) нельзя защитить против Него [от Его наказания]? 
(Скажите) если вы знаете (кого-нибудь, кроме АЛЛАХа, у которого была бы 
власть над всем)?»  
89. Они скажут: «(Всё это принадлежит) АЛЛАХу». (Затем) скажи (же им): 
«До чего же вы очарованы [обмануты]!»  
90. Однако, Мы пришли к ним [к этим неверующим] с истиной [с Кораном] 
(отправив к ним Посланника), и поистине, они, однозначно, лгут (в своих речах 
и в своём призыве)!  
91. Не брал АЛЛАХ Себе никакого сына, и не было (вместе) с Ним никакого 
(другого) бога (которому бы поклонялись). Иначе, непременно, унёс бы каждый 
бог то, что он сотворил, и, непременно, одни из них стали бы возноситься над 
другими (как обычно поступают правители в этом мире) (и пришло бы в 
расстройство всё бытие). Преславен АЛЛАХ от того, что они [многобожники] 
Ему приписывают [от соучастника или сына],  
92. Знающий сокровенное и явное; превыше же Он того, что они придают в 
соучастники (Ему)!» 
 
6) Йунус 31-36: 
31. «Скажи (о, Пророк) (этим многобожникам): «Кто наделяет вас пропитанием 
с неба (ниспосылая дождь) и земли (взращивая на ней растения)? Или кто 
распоряжается слухом и зрением (которыми вы наделены)? И кто выводит живое 
из неживого [человека из семени, птицу из яйца] и выводит неживое из живого 
[семя из человека, яйцо из птицы]? И кто управляет делом [всем бытием]?» И 
скажут же они [многобожники] – «(Всё это делает) АЛЛАХ». Так скажи же 
(им): «Разве вы не станете остерегаться (наказания АЛЛАХа)? [Разве вы не 
перестанете поклоняться идолам и выдуманным божествам?]  
32. Вот таков Он вам АЛЛАХ, Господь ваш, Истинный! Так что же (ещё может 
быть) после истины, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены (от Истины 
после того, как узнали её)!»  
33. (Как они держатся за многобожие)  так же обязательно [неизменно] и слово 
Господа твоего в отношении тех, которые проявляли непокорность 



[упорствовали в ослушании АЛЛАХа], что они не уверуют! [АЛЛАХ Всевышний 
обещал Иблису, что Он наполнит Ад Иблисом и его последователями. Поэтому 
это обещание АЛЛАХа обязательно и неизменно.]  
34. Скажи: «Есть ли среди ваших сотоварищей [тех, которым вы поклоняетесь, 
помимо АЛЛАХа] тот, кто начинает сотворение [создаёт из небытия], потом 
повторяет его [создаёт ещё раз]?» Скажи: «АЛЛАХ начинает сотворение 
[создаёт из небытия], потом повторяет его (по Своему могуществу) [создаёт 
ещё раз]. До чего же вы отвращены (от Истинного Пути)!»  
35. Скажи (о, Пророк) (этим многобожникам): «Есть ли среди ваших 
сотоварищей [тех, которым вы поклоняетесь, помимо АЛЛАХа] тот, кто ведёт 
к Истине?» Скажи (им): «АЛЛАХ ведёт к Истине. Тот ли, кто ведёт к Истине 
[АЛЛАХ], более заслуживает того, чтобы за Ним следовали, или тот, кто сам не 
идёт (к Истине), если (только) его не будут вести [или ложные божества]? Что 
же с вами, как вы рассуждаете (приравнивая творения АЛЛАХу)?»  
36. И большинство их [этих многобожников] (в своём обожествлении идолов и 
в убеждении, что они приближают их к АЛЛАХу) следуют только за 
предположением. Поистине, предположение нисколько не заменит даже и части 
истины. Поистине, АЛЛАХ знает то, что они [эти многобожники] делают [какое 
неверие они совершают]!» 
  
7) Паук 61-69: 
61. «А если ты (о, Посланник) спросишь их [многобожников]: «Кто сотворил 
небеса и землю и подчинил солнце и луну (на пользу и на благо творениям)?» – 
они [многобожники], конечно же, скажут: «АЛЛАХ». И до чего же они 
отвращены (от Истинной веры)! 
62. АЛЛАХ (по Своей мудрости) увеличивает удел, кому пожелает из (числа) 
Своих рабов, и ограничивает (удел) для него (в другой раз). Поистине, Он о 
всякой вещи [обо всём] знает [Он знает, в чём благо и в чём вред для Его 
творений]! 
63. И, однозначно, если ты (о, Посланник) спросишь их [многобожников]: «Кто 
ниспослал с неба [с облаков] воду и оживил ею землю (вырастив растения) 
после её безжизненности?» – они, непременно и обязательно, скажут: «АЛЛАХ». 
Скажи: «Хвала АЛЛАХу!» Однако большинство их [неверующих] не разумеет! 
[Не понимает в чём для них польза, а в чём вред, иначе они бы не стали равнять 
кого-либо АЛЛАХу.]  
64. И эта земная жизнь – только забава и игра (которой забавляются души и 
тела) (и она преходяща). И поистине, Обитель Вечности – она (и есть) 
(настоящая) жизнь [в которой нет смерти], если бы они только знали (это)!  
65. И когда они [неверующие] едут [плывут] на судне (по морю), то обращаются 
(с мольбой) к АЛЛАХу (боясь утонуть), делая исключительным к Нему веру 
[обращаясь с мольбой только к АЛЛАХу, забывая о своих идолах]. А после того, 
как (АЛЛАХ) спасает их на сушу [дарует благополучное возвращение], тогда они 
(перестают чувствовать нужду в помощи АЛЛАХа и) придают Ему 
сотоварищей [обращаются с мольбой и к другим, кроме АЛЛАХа],  
66. чтобы выразить (этим самым) свою неблагодарность за то, что Мы им 
даровали [за то, что Мы избавили их от страха и опасности] и чтобы 
пользоваться (благами этой жизни), (но) потом [в День Суда] они (всё же) 
узнают (о том, какое наказание приготовил АЛЛАХ им за это)!  



67. Неужели они [мекканские многобожники] не видели, что Мы сделали 
(Мекку, в которой они живут) запретным (для совершения греха) (и) безопасным 
(местом), а (в то же время) люди [другие арабы], (которые живут) вокруг их, 
выхватываются [убиваются и берутся в плен]? Неужели в ложь [в многобожие] 
они веруют, а благодать АЛЛАХа [Истинную Веру] отвергают?  
68. И кто же более несправедлив (и грешен) [самый злостный человек], чем тот, 
кто измыслил на АЛЛАХа ложь или считал ложью истину (с которой АЛЛАХ 
направил пророка Мухаммада), когда она [истина] пришла? Разве не в Геенне 
[Аду] пребывание неверных?  
69. А тех, которые усердствуют ради Нас [сражаются против врагов АЛЛАХа, 
борются со своей душой и с сатаной] (и проявляют терпение, когда их 
постигают испытания и страдания), – Мы, обязательно, поведём их по Нашим 
путям [укрепим на Прямом Пути и направим к благому]. И поистине, АЛЛАХ, 
конечно же, с искренне добродеющими [Он помогает лучшим Своим творениям, 
поддерживает их, охраняет и Сам направляет]!» 
 
 




