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Является ли Библия Словом Аллаха? 
 

Можно ли доверять Библии? Является ли она 
Словом Аллаха? Эти вопросы волнуют сегодня 
многих людей. Их задают даже мусульмане. 
Как мы можем узнать, действительно ли 
Библейские Писания были ниспосланы 
Аллахом? Перед тем, как мы начнем поиски 
ответа, я приглашаю читателя вознести тихую 
молитву (салах) к Аллаху, потому что только 
Аллах знает это. Он даст ответ на вопрос, 
который люди с искреннем сердцем задают по 
всему миру! 
Иногда можно найти ответ на вопрос, задав 
встречный вопрос: ‘Как достопочтенный 
Пророк Мохаммед относился к Священным 
Книгам Библейского Писания’? Как ответил 
этот святой человек на данный вопрос в 
отношении «Торы» и «Инжила» (Библейского 
Писания)? Мы приглашаем читателя 
обратиться к Священному Корану и найти 
следующий отрывок:   
          

       
Сура 2.53: И вспомните: Мы дали Мусе и 
различение (между добром и злом), и Книгу, и 
вы могли пойти по праведной стезе. (Сура Аль 
Бакара)  

 

        
   

Сура 3.3: Он — Тот, кто Книгу в истине тебе 
послал в знак подтверждения ниспосланному 
прежде. И до нее Он в руководство людям 
ниспослал Закон, (За ним) Евангелие (с Исой). 
А также ниспослал вам AльФуркан (критерий 
для различения добра и зла). (Сура Али Имран)  
 

Священный Коран упоминает только один 
критерий для вынесения суждений. Им 
является Священное Писание, Тора. В Торе мы 
находим основание для Суда. Это Десять 
заповедей. Они – основа Небесного правления. 
Их можно найти в Торе, в книге Исход, глава 
20:1-17 
 

 
Сура 21.048: Мы даровали Мусе и Харуну Аль 
Фуркан (различение между добром и злом), 
Свет и Послание для тех, кто благочестие 
блюдет (Аль Анбийа’) 
Священный Коран говорит нам, что Тора 
является Светом и Посланием для тех, кто 
поступает благочестиво. Как можно 
пренебрегать этим наставлением? Разве не 
ужасно будет предположить, что Тора не 
является словом Аллаха?  
 

 
Сура 10.094: Но если ты в сомнении о том, что 
ниспослали Мы тебе, тогда спроси людей, 
которые Писание (Святые Книги Библейского 
Писания) читают, (что было послано им 
прежде) до тебя. Тебе, поистине, от твоего 
Владыки Истина явилась. Не будь же из числа 
таких, которые колеблются (в сомненьях). 
(Сура Йунус) 
 
В этом отрывке достопочтенный Мохаммед 
наставляет своим читателям «спросить» тех, 
кто читает Писание, т.е. Библейское Писание, 
посланное до нас. Почему достопочтенный 
Пророк направляет наше внимание к тем, кто 
почитает Библию? Или он знает, что она 
истинна?   
 

         
 

  
Сура 005.044: ‘И это Мы, кто низвели им Тору, 
в которой правый путь и свет. По ней судили 
иудеев те пророки, Что Господу всем сердцем 
предавались. Раввины и ученые мужи судили 
по тому, что им было доверено хранить из 
Божьей Книги, они же и свидетели об этом. А 
потому людей не бойтесь, - страшитесь лишь 
Меня! И за знамения Мои ничтожнейшую 
плату не берите. А те, кто суд вершит не по 
тому, что им низвел Господь, неверными пред 
Ним предстанут. (Сура Аль Маеда) 
 
Это только некоторые из многочисленных сур, 
находящихся в Священном Коране, которые 
подтверждают, что Тора и Инжил были 
ниспосланы Аллахом и предназначены для всех 
людей. Выше мы прочитали, что Тора даже 
называется Божьей Книгой, т.е. Книгой Аллаха.  
 
Некоторые будут спорить, что Библия была 
изменена и искажена, поэтому ей больше 
нельзя доверять. По этому поводу мы зададим 
простой вопрос: если Библия была изменена до 
времени пророка Мохаммеда так, что ей уже 
нельзя было доверять, то почему тогда 
достопочтенный Пророк так часто указывает на 
нее? Разве направил бы Аллах внимание 
достопочтенного Пророка к искаженной книге? 
Никогда! Это только подтверждает, что 
Библейские Писания заслуживали полного 
доверия во времена Мохаммеда.   
 
Итак, если Библейские Писания были 
искажены со времени достопочтенного 
Пророка, тогда где находятся истинные 
свитки? Никто не сможет их найти, поскольку 
таковых не существует. То же Библейское 
Писание, которое было доступно во времена 
Мохаммеда, остается доступным и в наше 
время. Помните, что Аллах может сохранять 
Свое Слово от искажения для того, чтобы 
человек мог знать Его волю сегодня. Кроме 
того, кто возьмется за то, чтобы найти все 
Библейские свитки, чтобы, собрав их воедино, 



затем изменить и фальсифицировать? Это 
задача большой сложности! Задумайтесь 
серьезно над этим, дорогой читатель! 
Совет, данный в Инжиле, до сих пор остается 
верным: Лука 4:4 «Иисус (Иса Аль Масих) 
сказал ему в ответ: написано, что не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом 
Божиим (словом Аллаха)».  
  
Мы можем смело доверять Его Слову, и лично 
убедиться в том, что Слово Аллаха, Библия, 
делает для меня. Изучение этой Книги 
изменяет жизнь. На страницах этой Книги 
(Библейских Писаний) открывается сила, 
энергия, которая дается тем, кто уделяет время 
для познания ее содержания. Эти изменения 
очевидны. Тот, кто подчиняется Слову Аллаха, 
обнаружит, что он приобретает новые 
привычки, новый образ мышления, новые 
чувства, новые мотивы движут им в жизни. Все 
это начинает происходить, когда вы 
подчиняетесь Аллаху и ниспосланному Им 
Слову.  
Инжил, Иоанна 6:63 «Дух животворит; плоть 
тут не причем. Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь». Иса Аль Масих ясно 
говорит, что слова являются духом и жизнью.   
Мудрецы древнего Востока видели всю 
ценность Слова Аллаха. Тора, Иов 22:22: 
“Прими из уст Его закон и положи слова Его в 
сердце твое”. 
И вновь Иов, мудрец древних времен, говорит 
нам, что он “от заповеди уст Его не отступал; 
глаголы уст Его хранил больше, нежели мои 
правила» (Тора, Иов 23:12) 
Нам не стоит опасаться того, что Слово Аллаха 
претерпит изменения. Разве Аллах не 
всесилен? Разве нельзя Ему доверять в том, что 
Он будет хранить Свое Слово для нас здесь, на 
земле? Если Аллах может удерживать 
галактики на орбитах и бесчисленное 
количество звезд, кружащихся в открытом 
космосе, от столкновения, насколько просто 
будет для Него сохранять Свое Слово 
неприкосновенным. Действительно, для Аллаха 
это – простая задача. 
 

   
Сура 6.115: И завершается Господне Слово по 
истине и справедливости (Господней Воли). 
Никто не может изменить Его словес. Ведь Он 
все слышит и все знает! (Сура Аль Ана’ам) 
 
К сожалению, очень многие обесценили Слово 
Аллаха через традиции, которые не имеют 
никакого основания в Священной Книги.  Мы 
должны быть очень осторожны, чтобы слова 
предупреждения не были отнесены к нам: 
Инжил, Марка 7:13 «устраняя слово Божие 
преданием вашим, которое вы установили; и 
делаете многое сему подобное»  Эти слова Исы 
Аль Масиха относятся к нам в равной степени, 
как и к людям, жившим в то время. 
Прислушаемся к предупреждению. Страшен 
будет то день, в который мы обнаружим, что 
пренебрегли Словом Аллаха! 
Друзья, сейчас, как никогда, наступило время 
уделить особое внимание Слову, 
ниспосланному нам (Торе и Инжилу). Да будут 
наши души ежедневно принимать слова 
истины. Да изменит Аллах вашу жизнь, чтобы 
и вы могли свидетельствовать о том, что это 
истинно Слова Аллаха, дабы мы могли 
смотреть в будущее без страха.   
Инжил, 2 Тимофея 3:16-17: “Все Писание 
богодухновенно (вдохновлено Аллахом) и 
полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий человек 
(последователь Аллаха), ко всякому доброму 
делу приготовлен” 
Тора, Исаия 40:8 “Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога (Аллаха) нашего пребудет 
вечно” 
Как записано в Торе и Инжиле, на основании 
Слово Аллаха можно проверить, преподает ли 
вестник истину верно. 
Тора, Исаия 8:20 “[Обращайтесь] к закону и 
откровению. Если они не говорят, как это 
слово, то нет в них света.” 

 
Для дополнительной информации:   

www.salahallah.com 

 
 
 
 

Книга  
Аллаха  

 
 
 

Сура 5:44  
Аль Маеда 

 
 
 

Р.М. Харниш 
 

  
 
 

Наставления, часть 2 


