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Эту книгу я посвящаю тем мусульманам, 

которые искренне хотят познать 

Живого Бога (Аллах аль Хайи). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Все ищут любовь, но для многих она стала неуловимой. 
«Битлз» спели: «Все, что вам нужно - это любовь», после чего 
распались! Многие супружеские пары думают, что они нашли лю
бовь, но и от них она ускользает, заставляя сомневаться в ее суще
ствовании. Я хочу рассказать вам о НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ, люб
ви безусловной, которая изменит вашу жизнь. Я расскажу вам о 
величайшей любовной истории - о Божьей любви к ВАМ! 

Бог настолько любит вас, друзья, что хочет обнять вас, как 
отец обнимает своих детей. Да, Бог хочет, чтобы вь1 стали его 
детьми; Он хочет иметь близкие отношения, основанные на вза
имной любви, а не на страхе. 

Я лично ощутил силу Божьей любви. В течение последних 
25 лет я встретил тысячи истинных христиан (последователей 
Христа), которые так же ощутили Божью любовь. Я хочу, чтобы 
многие мусульмане познали и ощутили глубокую Божью любовь, 
направленную к каждому из них лично. Именно это желание по
будило меня к написанию книги. В Библии написано: «И мь1 
познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог 
есть любовь! .. » (1 Иоанна 4: 1 6). Именно об этом я хочу рассказать 
вам в своей книге. 

Я хочу представить вам некоторые факты об Иисусе Христе 
(И са Аль-Масих в Коране), опирающиеся на Коран и Евангелия. 
Эти неопровержимые факты помогут вам принять обоснованное 
решение относительно того, кем является Иисус Христос. Я мо
люсь, чтобы вь1 были открытыми и искренними в своих поисках 
истины. Также я молюсь, чтобы вь1 просили Бога направлять вас 
до, во время и после чтения книги. Самое главное, к чему я призы
ваю вас, - с молитвой перечитывать стихи Священного Писания, 
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приведеиные в книге, и дать Богу возможность открыть вам ис
тину. 

Сердце Бога 

Дорогие друзья, помните о том, что сердце Бога обращено к 
вам. В 18 главе Евангелия от Матфея мы читаем о Божьей любви 
к неверуюшим людям, которые еще не находятся в добрых Божь
их руках. Иисус рассказал притчу: 

«Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из 
них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в 
горах и не nойдет ли искать заблудившуюся? И если случится 
найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, 
нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет воли 
Отца вашего Небесного, чтобы nогиб один из малых сих». 
(1-iатфей 18:12-14). 

Чтобы проиллюстрировать Божью любовь к вам, я хотел бы 
рассказать вам историю, произошедшую с одной богатой амери
канской парой. Они обратились к семейному консультанту для 
разрешения проблем, возникших в их браке. Муж рассержено ска
зал.: <01 не понимаю, чем недоволъна моя жена. Я купил ей кольцо 
с бриллиантом на годовщину свадьбы, виллу назвал в ее честь, ка
ждый месяц даю ей деньги! »  После того, как муж перечислил все, 
что он ь.-уnил или дал жене, она сказала: «Правда, Джек, у меня 
есть все. - И со слезами на глазах продолжила, - все, кроме тебя!» 

Я мотось, чтобы вы поняли, что Бог действительно дал вам 
наиuеннейший подарок любви- Себя! 

«И взыщете Меня и найдете, 
если взыщете Меня всем сердцем вашим». 

Иеремия 29:13 

Сэми Танаго 



ЧАСТЬ 1 

СВИДЕТЕЛЬСТВА КОРАНА 

О ДОСТОВЕРНОСТИ 

ХРИСТИАНСКИХ ПИСАНИЙ 



ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ 

Практически весь Коран свидетельствует о достоверности 
христианских Писаний. И евреев и христиан Коран называет 
«людьми Книги». Иудейское Писание - Тора, христианское Писа
ние - Инжил. Коран с уважением и почтением говорит о Торе 
(Ветхий Завет), Забуре (Псалтирь) и Инжиле (Евангелие или Но
вый Завет). Эти Священные Писания признанны истинным Сло
вом Божьим. 

Пожалуйста, не верьте тем, кто скажет вам, что не стоит чи
тать Библию, поскольку появление Корана аннулировало ее. До
рогие друзья, в Коране нет ни единого стиха, который свидетель
ствовал бы о том, что Библия с появлением Корана становится не
действительной. Более того, в хадисах также нет официальной 
традиции, которая поддерживала бы это беспочвенное заявление.• 

Сам Коран предписывает мусульманам верить в Библию. В суре 
2: 1 36 мы читаем: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что 

. ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму . . .  и что было даро
вано Мусе и Исе, и что было даровано прораками от Господа их. 
Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему предаемся». 

1 Хадисы (Традиции) - задокументированные поступки и высказывания 
Мухаммада, пророка ислама. Эти записи были составлены со слов его жен, 
сподвижников, членов семьи и мусульманских лидеров. Большинство 
мусульманских исследователей считают, что собрание хадисов, особенно в 
изложении аль-Бухари и Муслима, также являются Священными Книгами, в 
дополнении к Корану. 
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1-IЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИБЛИИ 

Многие мусульмане ошибочно считают и учат, что Коран 
пришел, чтобы заменить Священное Писание евреев и христиан 
(Библию). Также распространено заблуждение, что Библия иска
жена, изменена, устарела или бесполезна. Поскольку многие хри
стианские книги представляют убедительные доказательства того, 
что Библия (Ветхий и Новый Заветы) является полным, подлин
ным и неизмененным Словом Божьим, я хочу кратко рассмотреть 
некоторые из этих заблуждений и привести доказательства. Распо
лагая фактами, вы сами сможете решить, во что верить. 

Коран подтверждает Священное Писание, существовавшее до 
него: 

За много лет до Мухаммада (к 350 году н.э.) был составлен 
канон Библии. Коран не обвиняет христиан в том, что они измени
ли записанные слова своих Священных книг. Напротив, Коран го
ворит, что он был дан в подтверждение предыдущих откровений и 
не отменяет их. Сура 5 :48 говорит: «И Мы низвели тебе [Мухам
маду] писание с истиной для подтверждения истинности того, что 
ниспослано до него из писания, и для охранения его». Те же слова 
повторяются во многих других сурах 2:89; 2: 1 О 1; 6:92; 46: 12.  

Коран свидетельствует, что Тора, Забур и Инжил - Слово 
Божье. И заявляет он об этом не двусмысленно - сура 3:3-4 гла
сит: «Ниспослал Он тебе в истине, подтверждая истинность того, 
что ниспослано до него. И ниспослал Он [Бог] Тору [Моисея] и 
Евангелие [Иисуса] раньше в руководство для людей». 

Свидетельство Корана о Торе: 
О Торе в суре 5:44 написано: «Мы низвели Тору [Моисею], 

в которой руководство и свет; судят по ней пророки, которые пре
дались, тех, кто исповедует иудейство, а раввины и книжники -
сообразно с тем, что им дано на хранение из писания Аллаха». 
В этом отрывке слово «руководство» касается поведения, а «свет» -

- 1 1 -



духовного знания, открытого Аллахом (Богом). Вот еще несколь
ко стихов из Корана, в которых говорится 0 Торе: 

Сура 2:87 говорит: «Мы [Бог] дали Мусе писа�ие и вслед за ним 
Мы отправили посланников [иудейских пророков]». 

Прочтите также суры 4:54, 28:43, 32:23, 40:53-54 и 45:16. 

Св1щетельства Корана о Забуре и Инжиле: 
О Забуре говорится в суре 2 1 :105 :  «И написали Мы уже в 

Псалтырю>. 
В суре 5 :46 Коран провозглашает, что Христос подтвердил 

истинность Торы и что Христово Евангелие содержит руковод

ство, свет и увещевание: «И отправили Мы по следам их Ису, сы

на Марйам, с подтверждением истинности того, что ниспослано 

до него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором- руко

водство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспос

лано до него в Торе, и руководством и увещанием для богобояз

ненных». Также прочтите суру 57:27. 

Важность чтения Евангелия: 
Дорогие читатели, для того чтобы иметь правильные и пол

ные отношения с Богом, вы должны читать Евангелие (Новый За

вет). Так вы возрастете в понимании Мессии - Иисуса Христа. 

Кроме того, это поможет вам понять, в чем заключается Спасение, 

которое Он приготовил для тех, кто уверует в Него. 

Не верьте тем, кто скажет вам, что читать Библию совсем не 

обязательно. Их слова противоречат самому Корану, ведь он чет

ко говорит о том, что все мусульмане должны следовать и подчи

няться учениям предыдущих Священных Писаний, то есть Биб

лии. Об этом говорят отрывки из следующих сур: 
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Сура 2: 1 36 гласит: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, 
что нисnослано нам, и что нисnослано Ибрахиму, Исмаилу, Ис
хаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что 
было даровано nрореками от Госnода их. Мы не различаем меж
ду кем-либо из них, и Ему [Аллаху Ислама] nредаемся». 

Сура 2:285 заявляет: «Уверовал nосланник в то, что нисnослано 
ему от его Госnода, и верующие. Все уверовали в Аллаха, и Его 
ангелов, и Его nисания, и Его nосланников. «Не различаем мы 
между кем бы то ни было из Его nосланникоВ>>. Они говорят: 
«Мы услышали и nовинуемся!» 

С ура 4: 1 36 говорит: «0 вы, которые уверовали! Веруйте в Алла
ха и Его nосланника, и nисание, которые Он низвел Своему по
сланнику, и писание, которое Он низвел раньше. Кто не верит в 
Аллаха и Его ангелов, и Его nисание, и Его nосланников, и в nо
следний день; тот заблудился далеким заблуждением». 

Согласно Корану, все Священные книги равны: 
В сурах 2 :285 и 4: 136, процитированных выше, обратите 

внимание, что словосочетание «Его писание» в переводе должно 
стоять во множественном числе. Что подразумевает не только Ко
ран, но и другие Священные писания. Также сура 2: 1 36 говорит: 
«Мы не различаем между кем-либо из них»; что следует пони
мать, как заповедь мусульманам принимать все Священные писа
ния как равноправные откровения. 

Как написано в суре 4: 136, если мусульманин отклоняет или 
отвергает какую-либо часть писания, относящуюся к Торе или 
Евангелию, «тот заблудился далеким заблуждением». Таких лю
дей Бог осудит как неверных, как написано в суре 40:70-72: «Те, 
которые считают ложью книгу и то, с чем Мы послали Наших по-

.:. 
сланников, но они узнают, когда оковы у них на шее и путы- их 
будут влачить в кипяток, а потом в огонь, где их разожгут>>. 

Также Коран рассказывает нам, как относились к нему евреи 
и христиане, жившие во времена Мухаммада: «А когда скажут им: 
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« Всрvйте в то что н1 с · А 1 •. , 1 nослал ллах.», они говорят: «Мы веруем в 
то. что нисnослано на11ш, а не веруют в то, что за этим, хотя это
истина, nодтверждающая истинность того, что с нимю> (сура 

2:91). 

Коран nр изнает неосnоримое nревосходство Библии: 
Сура 1 0:94 является заnоведью, данной Мухаммаду (и всем 

мусульманам) относиться к Библии как к nервоисточнику nросве
щения: «Еслн же ты в сомнении о том, что Мы нисnослали тебе, 
то сnроси тех, которые читают писание до тебя». Этот стих четко 
nрнзывает мусульман обращаться за ответом к Библии, если у них 
возникают воnросы о значении Корана. Из этого стиха становится 
совершенно ясно, что если у Мухаммада возникали сомнения от
носительно коранических откровений, то он должен был обра
щаться к иудеям и христианам, читающим их Священное nиса
ние. Итак, сура 10 :94- заnоведь, данная Мухаммаду, дабы он ис
nытывал истинность своих заявлений в контексте Священного 
Писания иудеев и христиан. 

Дорогие друзья, Коран не учит, что Бог дал его, чтобы nред
отвратить искажение или вообще заменить (отменить) святое Сло
во Божье, которым является Библия (Тора и Инжил). Наоборот, 
Коран nодтверждает ее истинность. 

Так же как Иисус сказал, что Он nришел не для того, чтобы 
отменить предыдущие откровения: «Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить nришел Я, но 
исполнить» (Матфей 5:1  7). Кроме того Он говорит: «Небо и земля 
nрейдут, но слова Мои не прейдуп> (Матфей 24:35). 

Коран признает, что иудеи обладают Словом Божьим: 

В Коране имеется множество отрывков, свидетельствующих 

о том, что во времена Мухаммада Тора не была искажена или из

менена. Например, когда между иудеями Медины возник спор, на 

который обратил внимание и Мухаммад. Вот что говорит об этом 

Коран: «Но как они поставят тебя судьей, когда у них [есть] Тора, 

- 1 4 -



в которой суд Аллаха?» (сура 5:43). Обратите внимание на слово
сочетание «у них», использованное в этом стихе. Также обратимся 
к суре 2: 1 О 1, говорящей: «И когда приходил к ним посланник от 
Аллаха, подтверждая истинность того, что с ними . . .  »; обратите 
внимание на выражение «с ними». Эти стихи однозначно говорят 
о том, что во времена Мухаммада у мединских иудеев была ис
тинная Тора (Ветхий Завет), и ее было достаточно для разрешения 
их споров. 

В течение многих веков иудеи признавали только одно писа
ние - Ветхий Завет. И Коран нигде не упоминает о том, что истин
ная Тора отличается от той Торы, которую принимали иудеи. 

Коран признает, что христиане обладают Словом Божьим: 
Коран неоднократно подтверждает авторитет Торы и Еван

гелия, напоминая иудеям и христианам о необходимости призна
вать силу их Святого Писания. Сура 5:68 говорит: «Скажи: «0 лю
ди писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите прямо 
Торы и Евангелия и того, что низведено вам от вашего Господа». 

Этот отрывок является еще одним доказательством тому, 
что иудеи и христиане имели Слово Божье до того, как появились 
коранические писания. Этим двум группам дано повеление со
блюдать заповеди их Писания, что было бы невозможно выпол
нить, если книги с заповедями на самом деле исчезли, а если они 
были изменены - то люди сбились бы с истинного пути, выполняя 
такие заповеди. 

В Коране нет ни единого упоминания о том, что Мухаммад 
считал, что Священные Писания иудеев и христиан хоть как-то 
отличаются от тех Святых книг, о которых ему было дано откро
вение. 

Например, в суре 5 :47 написано, что «Инжил»- слово, кото
рое используют и последователи Христа. Обратимся к Евангелию 
от Марка 1 : 1 :  «Начало Евангелия Иисуса Христа». Действительно, 
христианские арабы до сих пор называют Евангелие по-арабски - . 
«Инжил». 
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Первые мусульманские ученые высоко ценили Библию: 
На протяжении многих лет после смерти Мухаммада многие 

известные мусульманские ученые высоко ценили чистоту и пол
ноту библейских писаний. Ат-Табари, бывший христианин, из
вестный своей зашитой ислама перед иудеями и христианами во 
время пребывания в Багдаде (столице мусульманского мира того 
времени), писал под руководством и правленнем халифа-аббасида 
Мутаваккила (847-861 гг.). Он ни разу не обвинил иудеев или 
христиан в искажении их Писания, признавая, что истинная Тора 
и Евангелие остаются у них. Он написал известную «Книгу о ре
лигии и империи», в которой говорится: «Что касается Евангелия, 
находящегося в руках христиан, - его величайшая часть рассказы
вает историю Христа, Его рождения и жизни». 

Другой ученый, аль-Газзали (1058-1111 гг.), считающийся 
одним из величайших мусульманских богословов в истории исла
ма, ни в одном из своих писаний не поддает сомнению авторитет 
Библии. Он даже написал трактат о Троице, ссылаясь на библей
ские тексты и не сомневаясь в их достоверности? 

Также я прошУ вас обратить внимание на одно замечание ав
тора - я использую стихи из Корана, чтобы помочь мусульманам, 
принимающим его как Слово Божье, узнать и принять кораниче
ское свидетельство о библейской истине. 

2 Co\in Chapman, You go and do the same: Studies in relating to 
Muslims (London: CMS, 1 983), 53. 



2 
МУСУЛЬМАНСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, 

ЧТО БИБЛИЯ БЫЛА ИЗМЕНЕНА 

Любое обвинение в искажении Библии поднимает весьма 

серьезные вопросы, требующие ответа со стороны мусульман, при
держивающихся такой точки зрения. Когда же могли возникнуть ис
кажения Священного Писания? 

А. До Мухаммада? 
Все стихи, приведеиные в предыдущей главе, ясно показы
вают: Мухаммад не считал, что Библия была изменена. 

Б. После смерти Мухаммада? 
Невозможно было бы изменить Библию после смерти Му
хаммада, поскольку к 600 г. христианство распространилось 
в Азии, Африке и Европе. 

Невозможность сговора: 
Невозможно представить, что христиане и иудеи всего мира 

могли собраться и внести определенные изменения и искажения в 
Библию. История показывает (о чем говорити сура 2:113), что меж
ду иудеями и христианами существуют доктринальные споры и раз
ногласия относительно некоторых религиозных вопросов. 

Также во многих стихах Корана (например, суры 3:19 и 98:4) 
написано, что христиане разделились на группы. Поэтому если бы 
Писание действительно было изменено, то нашлась хотя бы одна 
группа, существовавшая в рамках иудаизма или христианства, про
тестующая против таких искажений. Но мы не находим историче
ских свидетельств о таких обвинениях или разногласиях. 
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Друпн� с видстедьства о текстуадьной чистоте Библии:  
. 

Многие истинно христианские ученые времен Мухаммада 
(абиссинцы), дружественно относившиеся к мусульманам, разобла
чили бы любые попытки внести изменения в Писание. 

Сура 5:82 рассказывает об этих христианах: «Ты, конечно, 
найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверовавшим 
иудеи и многобожникн, и ты, конечно, найдешь, что самые близкие 
по любви к уверовавшим те, которые говорили: «Мы - христиане!» 
Это- потому, что среди них есть иереи [посвятившие себе учению] 
и монахи [отвергнувшие мир], и что они не превозносятся». 

Обратите внимание на упоминание об «иереях», то есть, по
святивших себя учению. Поскольку эти верные христиане очень хо
рошо бьmи знакомы с Божьими откровениями, они бы обнаружили 
любое намерение подделать Библию. Далее стих говорит о «мона
хах [отвергнувших мир], и что они не превозносятся», что описыва
ет их праведную жизнь. Следовательно, они не совершили бы тако
го страшного греха, как подлог Священного Писания. 

Отсутствие свидетельств о текстуальных изменениях: 
Как говорит сура 5:66, есть много иудеев и христиан, которые 

не скомпрометировали себя, но остались верными Закону и Еванге
лию. Группа таких верных Слову людей также разоблачила бы ис
кажения Библии. 

Кроме того, после смерти Мухаммада многие иудеи и хри
стиане в завоеванных мусульманами странах со временем приняли 
ислам. Поскольку мусульмане с почтением относились к иудейским 
и христианским Писаниям, то новообращенные мусульмане остав
ляли Писания у себя. И, как мы знаем, не были обнаружены тексты, 
отличавшисся от современной Библии. 

Если бы иудеи и христиане решили изменить Библию, то не
которые наверняка смогли бы отыскать неискаженные копии Свя
шенных книг. В действительности же до нас дошли сотни рукопи
сей, датированных IV-V веками (ислам появился в VI веке). Все эти 
манускрипты соответствуют современным переводам Библии. Если 

- 1 8 -



и есть различия, то они незначительны и никоим образом не влияют 
на важные доктрины. Итак, Новый Завет времен Мухаммада являет
ся тем же Новым Заветом, который читаем мы. 

Сравнение персводов Библии подчеркивает ее текстуальную 
точность: 

Христиане Азии, Африки и Европы разговаривают на разных 
языках, поэтому Библия была переведена на многие языки мира. 
Сравнение разных переводов Библии совершенно исключает возмож
ность ее искажения и подчеркивает точность библейского текста. 

Проверка оснований для подобных обвинений: 
Поскольку мы пришли к заключению, что иудеи и христиане 

не могли изменить Священные Писания после смерти Мухаммада, 
у нас возникают вопросы к тем, кто считает Библию искаженной: 

• Где и когда были внесены эти изменения? 
• Кто были эти злоумышленники? 
• Как они пришли к согласию? 
• Если истинная Библия была искажена, с каким источником ее 

сравнивали, чтобы придти к такому заключению? Какие имен
но текстуальные изменения были внесены в подлинные руко
писи? 

КАК БЬIЛА ИЗМЕНЕНА БИБЛИЯ? 

Из истории мы знаем, что во время жизни Мухаммада иуда
изм и христианство распространились по всему миру. Следователь
но, было бы просто невозможно какому-либо человеку или даже 
группе людей собрать все Священные Писания, рукописи и другие 
писания с библейскими цитатами из всех церквей; синагог, школ, 
библиотек и домов, чтобы внести необходимые изменения, притом 
оставаясь незамеченными. Как любой из владельцев Писания согла
сился бы обменять свою Библию на ее измененный (искаженный) 
вариант и не оставить наименьшего свидетельства о таком подлоге? 
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Сдово Божье неизменно: 
Слово Божье не менялось с тех пор, как Бог дал Священные 

Писания иудеям и христианам. Коран неоднократно напоминает, 
что нш..-го не может изменить Божье Слово. Сура 6:34 говорит: «И 
нет [человека] изменяющего слова Аллаха!>> А сура 10:64 гласит: 
«Нет перемены словам Аллаха». Также суры 6: 115 и 18:27 добавля
ют: «Нет изменителя словам Его». 

Вдобавок, Библия подчеркивает, что Слово Божье неизменно. 
В Ветхом Завете, в Исайи 40:8, написано: «Трава засыхает, цвет увя
дает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Новозаветный пример -
у Луки 16:17: «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта 
из закона пропадеТ>> (смотрите также у Матфея 24:35). 

Абдулла ибн Аббас писал о maxpuфe (как зафиксировано у 
имама аль-Бух.ари): «Слово <сrахриф» (искажение) подразумевает 
изменение первоначальной формы предмета; но нет человека, кото
рый бы изменил хоть одно слово, исходящее от Бога, поэтому иудеи 
или христиане могли исказить слово только непониманием истин
ного значения божьих слов».3 

Поэтому, любой, кто говорит об искажении Библии, тем са
мым обвиняет Бога во лжи и неспособиости защитить и сохранить 
Свое Слово. 

КАкАя ВОЗМОЖНАЯ ПОЛЬЗА ИУДЕЯМ И ХРИСТИАНАМ 
В ИСКАЖЕНИИ СЛОВА БОЖЬЕГО? 

С какой целью иудеи или христиане могли решить изменить 
свое Писание? Зачем они бы продолжали верить такому Писанию? 
Если бы они решились на такой поступок, то как смогли бы пере
дать испорченное Писание своим детям? Существование подобных 
вопросов доказывает абсурдн�: подобных предположений . 

. ,. .. 

3 Thomas Huges, Dictionary of Js/am (Lahore: Priemier Book house, 
1986), р. 62. 
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В Библии никогда не было пророчеств о Мухаммаде: 
Некоторые мусульмане заявляют, что иудеи и христиане изме

нили Писание, чтобы уничтожить в нем все пророчества, относя
щиеся к Мухаммаду. Но зачем? Чего бы достигли они таким обра
зом? Если бы пророчества о Мухаммаде в действительности суще
ствовали, то почему они не стали его последователями? Ведь став 
мусульманами, они могли бы разделить добычу мусульман, завое
ванную в ходе покорения Персии, Сирии, Палестины, Египта и дру
гих стран. 

В Торе Бог предупреждает иудеев: «Не прибавляйте к тому, 
что я заповедую вам, и не убавляйте от того ... » (Второзаконие 4:2; 
также см. Второзаконие 12:32). Если бы пророчества о Мухаммаде 
существовали, зачем иудеи и христиане навлекали бы на себя и сво
их детей страдания в этой жизни и вечное отделение от Бога - нака
зания за искажение Слова Божьего? На самом деле существовало 
гораздо большее искушение добавить к Библии пророчества о Му
хаммаде, чем уничтожить их: ведь став мусульманами они бы избе
жали униженного статуса меньшинства во время стремительного 
распространения мусульманства после смерти Мухаммада. 



3 
рАДОСТНАЯ ВЕСТЬ- ЕВАНГЕЛИЕ 

Евангелие дарует людям записанное откровение Бога о том, 
как мь1 можем спастись от ада и жить с Богом вечно. «Евангелие» -
не столько название книги об Иисусе Христе, сколько радостная 
весть о Божьей любви к каждому, о любви, которая приходит к нам 
через Иисуса Христа. 

Живое от\\:ровение о Боге: 
Из Евангелия мь1 знаем, что Иисус Христос был совершенным 

откровением Бога людям (Евреям 1: 1-4). В Евангелии мь1 читаем: 
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и пропаведуя 
Евангелие [Радостную Весть] Царствия, и исцеляя всякую болезнь и 
всЯJ..)'Ю немошь в людях» (Матфей 4:23). Впоследствии Иисус дал 
поручение Своим апостолам и они, в силе Божьего Духа, распро
страняли Радостную весть среди всех народов и наций (Деяния 1:8, 
Матфей 28: 18-20). 

Божественное вдохновение, приходящее от Святого Духа: 
Есть только одно Евангелие и один Христос. Бог Своим Ду

хом вдохновил апостолов Иисуса рассказать нам о личности, жизни 
и учении Христа. Библия учит: «Все Писание богодухновенно И 
полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
насТавления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3: 16-17). Эти сти
хи означают, что Бог «вдохновил» избранных людей на изложение 
Его слов и мыслей. Бог- верховный Автор писаний и доктрин Еван-

- 22-



гелия: «Ибо никогда nророчество не было nроизносимо no воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2 Петра 1 :21 ). 

Христианский ученый Дэвид В. Шенк объясняет nодобное бо
жественное вдохновение: 

«Божественное вдохновение не то же, что и «божественный дик
тант». Христиане убеждены, что пророки, провозглашавшие Слово 
Божье не были [бездумными] сосудами, изливавшими Божьи слова. 
В каждом из библейских текстов ясно прослеживаются индивиду
альные особенности каждого из писателей . . .  божье вдохновение не 
искшочает человеческого участия в процессе. Отпечаток человече
ского характера является важной составляющей библейского откро
вения. Библия - удивительное откровение, облаченное в человече
ские слова и мысли. Библия является свидетельством поразительна
го действа: Бог открывает себя человеку, и вдохновленный Божий 
пророк выражает это откровение при помощи человеческих слов и 
идей.\> 

Четыре изложения одного Божьего Евангелия: 
Книrи четырех Христовых учеников - Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна - являются свидетельствами жизни и учения Иисуса. Иисус 
nообещал, что Святой Дух будет руководить их работой: 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого nошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и наnомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоанн 
14:26); также Иоанн 16:13, Лука 1 : 1-4, 2 Петра 1:16-21. 

Дорогие читатели, изучая, наnример, Евангелие от Иоанна, вы 
изучаете Радостную весть о Царстве Бога, nроnоведанную Иисусом 
Христом и достоверно nересказанную Иоанном, близким другом 
Иисуса. 

Каждый из четырех авторов обращает внимание на оnределен
ную черту характера Мессии Иисуса. В Евангелии от Матфея Иисус 
изображен Царем. У Марка - Слугой. Лука изображает Иисуса Со-

4 David Shenk and Ваdш Kateregga, А Mus/im and а Christian in Dialogue 
(Scottdale, РА: Herald Press, 1997), 142. 
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вершенны..\f Челове/\о:w а И ( 
, 

· ' оанн один из очевидцев воскресения 
Христа) nишет о Нем как о Сыне Божьеllt. 

Аnостол Иоанн наnоминает нам, что ученики действитель�о 
разговаривали с Иисусом и ходили с Ним: 

«0 том, что было от начала [Иисус], что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 
жизни . . .  о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». ( 1  Иоан
на 1:1,3) 

Все ученики nисали об одном - Евангелии, открывающем ми
ру Христа. Сам Иисус семнадцать раз пророчествовал о том, что 
Евангелие расnространится по миру (например, Матфей 24: 14 и 
26:13; Лука 21:33; Деяния 1:8). 

Другие Новозаветные писания: 
Кроме четь1рех Евангелий в Новом Завете есть и другие вдох

новленные Богом nисания и письма апостолов и учеников Иисуса к 
разным груnnам христиан, но также все они обращены и к любому 
из верующих ( 1  Коринфянам 2:1-14). Коран тоже признает, что Бог 
вдохновлял многих посланников (сура 2 1  :7). 

Например, Петр сообщает нам,
_ что апостолы действительно 

были очевидцами жизни Христа: «Ибо мы возвестили вам силу и 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 
басням последуя, но бьm очевидцами Его величия» (2 Петра 1: 16). 

Апостолы неоднократно предлагали своим современникам 
лично расспросить любого из сотен очевидцев жизни, смерти, вос
кресения и проповедования Иисуса Христа (Деяния 2:22-24; 5:30-
32; 26:25-26; Лука 1 :2). 

У вас может возникнуть вопрос по поводу большого количест
ва разных переводов (вариантов) Библии, ведь мусульмане не при
знают ни едниого перевода арабского Корана и не считают его пере
воды Божьим Словом. Но христиане признают истинность перевода 
Библии, если он правильно передает учение и значение оригинала. 
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Дорогие друзья, самое главное свидетельство того, что Еван
гелие - Слово Божье, проявляется nри внимательном его чтении с 
молитвой. Бог действительно будет говорить к вам со страниц Его 
Слова, и это изменит вашу жизнь! 

ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ 

На следующих страницах мы кратко рассмотрим некоторые 
свидетельства достоверности Библии. Хотим обратить ваше внима
ние, что написаны сотни книг, представляющие исчерпывающие до
казательства истинности и достоверности Библии. Одна из самых 
популярных - «Неосnоримые свидетельства» Джоша Макдауэлла. 5 

У людей часто возникает воnрос: «Как мы можем знать, что 
какое-либо писание действительно исходит от Бога?» Библия также 
говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь» ( 1  Фессалони
кийцам 5:21). 

Нес�отря на все то, что нам скажут родные, друзья, знакомые, 
на чаше весов лежит выбор того, где мы проведем вечность. Поэто
му следует очень серьезно, с молитвой подходить к выбору Священ
ного Писания. Бог дал нам способность думать, чтобы мы могли 
принимать решения. И если мы отвергнем этот дар только потому, 
что зависим от мнения других людей, это станет оскорблением для 
нашего Творца. Но как можно проверить, действительно ли писание 
было сверхъестественным образом вдохновлено Богом? Есть три 
критерия, по которым стоит проверять писание: 

1. Является ли книга ПРОРОЧЕСКОЙ и СБЫВАЮТСЯ ЛИ ЕЕ ПРОРQ
ЧЕСТВА? 

Это самый главный аспект. В Библии Бог говорит, что доказа
тельством истинности пророчества является его полное, 100%, ис
полнение. Если пророки не бьши правы на все 100%, то их призна-

s Макдауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства: .(Ист. "свидетельства, 
факты, документы христианства).- Москва, 1992. 

Книга была неоднократно переиздана на русском языке. 

- 2 5 -



вали ложными nророками и nобивали камнями насмерть (Второза
�о;онис 1 R·'O) Воз ·· "·- · ннкает воnрос, nочему никакая другая религиозная 
юшга не nредлагает nроверять ее по таким критериям? Почему в 
Библии так много конt..-ретных исторических пророчеств (исполне
ние которых можно nроверить исторически) тогда, как в других 
книгах они праt..-тически отсутствуют? Только Священное Писание 
всезнающе.го Бога может сообщать истину. 

2. ДОСТОВЕРНА Шl она? 
Количество библейских манускриптов значительно превыша

ет количество любых других древних nисаний. Гайсnер и Нике пи
шут: «В nротивовес более чем 5000 новозаветных манускриптов, из
вестных в наше время, другие религиозные и исторические книги 
nредставляют весьма ограниченную значимость».6 Больше инфор
мации вы можете nочерпнуть из книг Нормана Гайслера и Уильяма 
Ннкса «От Бога- к нам: откуда появилась наша Библия» и «Новоза
ветные дОI-.)'Менты: достоверны ли они?» Ф. Ф. Брюса.7 Доказатель
ства, приведеиные в этих книгах, несомненно, убедят вас в досто
верности Библии. 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНА ли она? 
Не смотря на то, что шестьдесят шесть книг Библии были на

писаны сорока разными - с разным образованием, происхождением 
и культурой - авторами, они удивительным образом последователь
ны и непротиворечивы между собой. Авторы Библии жили в разное 
время в период более 1500 лет на трех континентах (Африка, Азия, 
Европа) и писали на разных языках; в Библии затронуто множество 
разных тем. Правомерно предположить, что в книгах Библии могут 
встречаться противоречия или непоследовательность изложения, 
символизма, или, по крайней мере, разногласия относительно завер
шения книги. Кому было бы под силу собрать в одной комнате со-

6 N. Geisler and W. Nix, From God to Us: How We Got Оиг ВiЬ/е, 139. 
7 См. в Библиографии: Bruce, Geisler, and Nix. 
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рок авторов, которые сошлись бы во взглядах на столь спорный во
прос? Но в каждой своей строчке Библия последовательно излагает 
учение, что само по себе является немалым чудом. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ 

В Библии, в Исаии 46:9-10, Бог говорит о том, что Он вне вре
мени: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю 
от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 
сделал ось .. . » 

Для того, чтобы испытать что-либо, названное божественным 
или святым, сперва нужно определиться с тем, что может служить 
доказательством. Являются ли слова веским доказательством? Ко
нечно же, нет - истиной можно назвать что угодно. Может ли быть 
таким доказательством вера или убежденность людей? Тоже нет -
людей можно убедить в чем угодно. Но если кто-то всегда может с 
абсолютной точностью предсказать будущее, предсказанные собы
тия исполнятся и будут исторически задокументированы, это можно 
считать информаций, исходящей от Бога. Только задумайтесь над 
этим: если бы человек мог предвидеть будущее, то не существовало 
бы лотерей или азартных игр. Но лишь Бог знает, что произойдет. 

Поэтому если что-то пришло «от Бога», первым делом, следу
ет проверить - действительно ли это было вдохновлено Богом или 
предсказано Им? Давайте обратимся к исторически точным испол
ненным библейским пророчествам. В Библии записаны сотни про
рочеств о событиях и людях в будущем. Только Бог может написать 
историю до того, как она станет явью! 

БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА 

Исторические пророчества: 
Только Библия удивительным образом предсказывает истори

ческие события за сотни лет до того, как они произойдут. Такие 
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пророчества имеют археологические nодтверждения; позвольте 

npивecnt несколько nримеров. 
Пророк Исаия (Исаия 44:28) nредсказал, что через 150 лет ро

дится царь, которого будуr звать Кир. Этот царь освободит иудеев из 
вавилонского nлена и возвратит их на родные земли, восстановит на

род и отстроит им храм. Исаия nредсказал эти события еще тогда, ко
гда израильтяне были весьма сильны, а Вавилон был лишь маленькой 
лровинцией ассирийской имnерии. Все, что Исаия сказал о Кире, ис
nолнилось. Кир, языческий царь, дал израильтянам деньги на строи
тельство города и храма. Подобного не совершал ни один языческий 
nравитель, ни до, ни nосле него. Но пророчество предсказало имя ца
ря задолго до того, как появился сам царь или даже его царство! 

Мессианские пророчества: 
В Ветхом Завете насчитывается 332 конкретных пророчества 

о рождении, жизни, служении, суде, распятии, смерти и воскресе
нии Иисуса Христа. Каждое из пророчеств исполнилось со 100% 
точностью. Например, было предсказано, что Мессия родится в 
Вифлееме (Михей 5:2). Вероятность случайного исполнения хотя 
бы 8 из 332 пророчеств в жизни одного человека неимоверна: «Под
счеты показывают, что вероятность случайного исполнения восьми 
пророчеств в жизни одного человека равняется l 1 101\>.8 Детальнее 
мы рассмотрим этот вопрос в 11 главе. 

Научные предсказания: 
Еще одной из форм библейских пророчеств является научная 

информация. Библейские авторы за 2000 лет или даже раньше писа
лн о том, что смогла открыть только современная наука. Например, 
Библия 3000 лет назад сказала, что солнце движется по вселенной 
по круговой траектории. «И оно [солнце] выходит . . .  пробежать по
прище: от края небес исход его, и шествие его [по кругу] до края их, 

1 Макдауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства: (Ист. Свидетельства, 
фЗКТhl, документы христианства). -Москва, 1992.- стр. 156. 
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и ничто не укрыто от теплоты его» (Псалом 1.8:5-6). И сегодня мы 
знаем, что это - факт. Также Библия говорит, что Земля - круглая 
(Исаия 40:22) и в космосе «висит ни на чем» (Иов 26:7). 

Доктор Генри Моррис в своей книге «Наука и Библия» расска
зывает о многих научных предсказаниях, обнаруженных в Библии. 
Вы можете прочесть эту захватывающую книгу, чтобы получить 
больше информации.9 

Многие религиозные лидеры называли свои писания священ
ными, но ни один из них не может заявить, что его пророчества пре
дельно точны и аккуратны. Только Библия выдерживает такой экза
мен; ее детальные, точные исполнившиеся пророчества подводят 
нас к выводу о ее абсолютной достоверности. В нашей книге мы 
еще расскажем об исполнившихся пророчествах, но также вы може
те обратиться к прекрасной книге Джона Ф. Валвурда «Каждое биб
лейское пророчество».10 

ДОСТОВЕРНОСТЬ 

Свидетельство древних документов и манускриптов: 
Современные христиане располагают огромным количеством 

древних библейских рукописей, созданных намного раньше до появ
ления Мухаммада и основания ислама. Эти манускрипты были написа
ны за века до написания Корана. Поразителъно, но текст современной 
Библии нисколько не отличается от текстов древних рукописей. 

1. Ватиканский кодекс (325-350 гг.):  
Этот манускрипт включает все книги Библии до новозаветного по
слания Евреям (до стиха Евреям 9: 14).11 Оставшаяся часть Нового 
Завета была дописана другим почерком.12 Ватиканский кодекс в на
стоящее время хранится в библиотеке Ватикана. 

9 См. Библиографию (Monis). 
10 См. Библиографию (Walvoord). 
11 Hannan, Н. М., Jntroduction to the Study ofthe Но/у Scriptures, 488. 
12 lbid, 465. 
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2. Алсксандр иliсt-:и й  кодекс (400 г.): 
Эта рУкопись содерж1 , Н , 1Т все книги ового Завета и часть Ветхого За-вета: храннтся манускриnт в Британском музее.13 

3. Сннайсю11i кодекс (350 r.): 
Этот манускрнnт содержит весь Новый Завет и часть Ветхого Заве
та. В настоящее время эта рукоnись также находится в Британском 
музее.14 

Фatcr, что эти три кодекса существовали еще за два столетия 
до основания ислама Мухаммадом, свидетельствует о том, что Свя
щенное Писание, которым расnолагали христиане того времени, ни
чем не отлнчается от современного Ветхого и Нового Заветов. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ (ТОРА) 

Свитки Мертвого моря: 
Рукописный вариант всего Ветхого Завета, за исключением 

книпt Есфирь, был обнаружен в 1947 году в пещерах, находящихся 
на северо-западном берегу Мертвого моря. Свитки были спрятаны в 
этих пещерах членами иудейской секты ессеев приблизительно в 
70 г. н.э. Глиняные сосуды со спрятанными в них пергаментами бы
ли обнаружены возле места, известного как Кумранекий монастырь. 

Научное исследование свитков показало, что некоторые из 
них были написаны за 200 лет до того, как их спрятали в пещерах в 
70 году. Спрятанные и хорошо защищенные документы провели в 
пещерах почти 2000 лет. Когда их обнаружили в 1947 году, была 
проведена побуквенная сверка с современным Священным Писани
ем иудеев (Торой), показавшая отсутствие различий в текстах.15 Это 
доказывает, что Ветхий Завет передавали слеДующим поколениям 
точно и без ошибок. Также это подтверждает, что пророчества об 

13 IЬid, 464-465. 
14 Jbid, 463-464. 
15 Baпows, М., The Dead Sea Scrolls, 73-1 0 1 .  

- 30 -



Иисусе Христе действительно были записаны за много лет до Его 
рождения.16 

Сеnтуагинта: 
Септуагинта - перевод Торы на греческий язык.17 Этот пере

вод был сделан приблизительно в 270 г. до н.э., о чем имеются сви
детельства не только в иудейской истории. Текст Септуагинты дока
зывает последовательную аккуратность и точность современного 
Ветхого Завета. Знаменательно, что пророчества о приходе Мессии 
были персведены на греческий язык почти за триста лет до Его по
явления ! 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 

МноГочисленные рукописи и манускрипты: 
В наше время насчитывается более 24 000 древних манускрип

тов, содержащих отрывки Нового Завета. Все эти отрывки датиру
ются 1-11 веками н.э. Все они, собранные вместе, составляют содер
жание Нового Завета в том виде, который нам известен. Вопреки 
распространенному среди мусульман убеждению должны сказать, 
что нет других надежных документов, которые по-иному излагали 
бы жизнь и учение Иисуса Христа. 

Вдобавок к огромному количеству рукописей, дошедших до 
нас из первого века, текст Нового завета также проверяется по трем 
основным принципам историографии. Больше о библиографиче
ском испытании, испытании на внутренние и на внешние свидетель
ства вы также можете прочесть в книге Дж. Макдауэлла «Неоспори
мые свидетельства». 

16 Broyles, С.С., The Redeeming Кing: Psalm 72 's Cont1·ibution to the 
Messianic /dea/, 23-25. 

17 Hannan, 52. 
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4 
МУХАММАД ПРИШЕЛ НАЧАТЬ НОВУЮ РЕЛИГИЮ? . 

Многие мусульманские учителя говорят, что целью Мухам

мада было nоложить начало новой религии, которая могла бы заме
нить устаревшие религии иудеев и христиан. Но даже сам Коран 
уч1п, что Мухаммад nришел не для того, чтобы начать новую рели
гию, а сохранить религию Авраама и Тору (Ветхий Завет): 

Потом внушили мы тебе [Мухаммаду]: «Следуй за общиной Ибрахи
ма, ханифа, и не бьm он из числа мноrобожников». (Сура 1 6: 1 23) 

Скажи: «Поистине, Господь вывел меня на прямой путь, как прямую 
веру, в обшину Ибрахима, ханифа. И не был он из мноrобожников». 
(Сура 6 : 1 6 1 )  

Скажи: «Правду говорит Аллах! Следуйте же за религией Ибрахима, 
[ханифа], - ведь он не был многобожником!» (Сура 3 :95) 

Кто лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, будучи 
добродеюшим, и последовал за общиной Ибрахима, ханифа? Поис
тине, Аллах взял Ибрахима другом! (Сура 4: 1 25) 

САМ КОРАН УЧИТ, ЧТО МУХАММАД ПРИШЕЛ НЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПРОПОВЕДОВА ТЬ НОВУЮ ДОКТРИНУ 

Коран часто повторяет, что Мухаммаду было дано открове
ние, подтверждающее уже написанное в Священном Писании иуде
ев и христиан. Коран не заявляет, что он должен ·исnравить, заме-
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нить, добавить или отменить что-то в Библии. Вот корамические от
рывки, говорящие об этом: 

И до него ниспослана книга Мусы имамом и милостью. 
А это - книга, nодтверждающая истинность на арабском языке . . .  
(Сура 46: 12) 

Не говорится тебе ничего, кроме того, что говорилось nосланникам 
до тебя. Поистине, Госnодь твой - владыка nрощения и владыка 
мучительного наказания! (Сура 4 1  :43) 

Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, что открыли 
Мы тебе и что завещали Ибрахиму, и Мусе, и Исе: «Держите nрямо 
веру и не разделяйтесь в ней!» (Сура 42: 1 3) 

Скажи: <<Я - не новинка среди nосланников, и не знаю я, что будет 
сделано со мной и с вами. Я лишь следую за тем, что мне внушено; 
я - только явный увещеватель». (Сура 46:9) 





ЧАСТЬ 2 

АДАМ В КОРАНЕ И БИБЛИИ 



5 
АДАМ В ИСЛАМЕ 

Дорогие читатели, эта глава книги особенно важна, потому 
что в ней рассказывается о желании Бога иметь общение с челове
ком, что непосредственно касается и нас! 

Бог создал Адама совершенным: 
Коран учит, что Бог создал Адама совершенным: «Мы сотво

рили человека лучшим сложением» (сура 95:4). Сура 2:30 говорит, 
что Адам был представителем Бога («халифом»). 18  Также в суре 
1 5:29 сказано: «А когда я выровняю [Адама] и вдуну от Моего ду
ха . . .  » 

Бог желает общения с людьми: 
В суре 2:31 написано: «И научил Он Адама всем именам». Из 

этого стиха следует, что Бог неоднократно лично и без посредников 
разговаривал с Адамом. В дальнейших главах мы еще будем гово
рить о том, что Вечный, Бесконечный Бог хочет общаться со своими 
творениями - людьми. Насколько великий, чудесный и смиренный 
наш Бог! Адам и Ева могли проводить время в совершенном обще
нии с Ним. 

18 Абдулла Юсуф Али в сноске 47 объясняет, что правильно nрименяемая 
сила воли делает человека близким к Божьему естеству. Абдулла Юсуф Али 
является автором самого известного перевода Корана на английский язык. 
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Совершенное место для Адама и Евы: 
Коран nишет, что Бог создал для Адама и Евы совершенное 

место - удивительный сад. Бог дал им все, чтобы они могли жить 
nраведной жизнью: «И Мы сказали: «0 Адам! Поселись ты и твоя 
жена в раю и nитайтесь оттуда на удовольствие, где nожелаете» 
(сура 2:35). 

Сатана искушает Адама и Еву: 
Коран рассказывает о том, как сатана искушал Адама и Еву, и 

они соблазнились, nоддавшись на его уговоры. Они не nослушались 
Бога и согрешили: «И заставил их сатана сnоткнуться о него и вы
вел их оттуда, где они были [из сада]. И Мы сказали: «Низвергни
тесь, (будучи) врагами друг другу! Для вас на земле место nребыва
ния и nользование до временю> (сура 2:36). Также вы можете обра
титься к суре 7:22-24. Коран говорит, что Адам и Ева были созданы 
на небесах и наслаждались жизнью в мире и nокое, пока не ослуша
лись Бога и не были низвергнуты. 

Обратите внимание, сура 2:36 исnользует арабский глагол в 
nовелительном наклонении «ahЬituu», что означает «сnускайтесь, 
nадите, обрушьтесь».19 М. Пиктолл, известный мусульманский ис
следователь Корана, nишет: «Это nовеление стоит во множествен
но� числе, оно относится ко всему роду Адама». 20 

Абдулла Юсуф Али также объясняет использование слова 
«низвергнитесь» в своем известном nереводе Корана и комментари
ях к нему: «Такое решение Аллаха стало результатом деяния чело
века. Обратите внимание на nереход от единственного числа в суре 
2:33 к двойственному числу в суре 2:35, а затем к множественному 
числу в этом отрывке, что я перевел на английский как: «Все люди». 
Очевидно, что Адам является прообразом всего человечества».21 

19 Kassis, А Concordance ofthe Qur 'an, 47. 
20 Pickthall, The Meaning ofthe G/orious Qur'an, 483. 
21 Abdullah Yusuf Ali, The Meaning ofthe Но/у Qur 'an, 47. 
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Божье наt.:азаtше расnространяется на все человечество: 
Коран учит, что грехопадение Адама повлияло на все челове

чество. В суре 2:38 записано повеление Адаму и Еве относительно 
их потомков: <<Мы сказали: «Низвергнитесь оттуда вместе Uami]!» 

Арабское слово jami означает «собрание, сообщество, все, 
22 п вместе». оэтому повеление покинуть сад следует понимать как 

nовеление все�tу человечеству, что подтверждают и хадисы.Z3 

Адам был первым созданным человеком, от которого про
изошли все люди. Именно после него человечество предстоит перед 
его главнейшей проблемой - результатом грехопадения Адама. 

22 Kassis, А Concordance ofthe Qur 'an, 595. 
23 Хадисы (Традиции) - задокументированиые поступки и высказывания 

Мухаммада, пророка ислама. Их считают божественными откровениям:' и 

принимают как второй главный источник мусульманских веровании и 

принципов жизни после Корана . 

• Sahih AI-Bukhari, Vol. 8, Hadith N2 6 1 1 (accordiпg to Кhап's traпslatioп and 

ALIM's traпslatioп). 
• Sahih AI-Bukhari, Vol. 9, Hadith N2 423 (accordiпg to Кhап's traпslatioп апd 

ALIM's traпslation). 
• IЬid, 4:552. 



6 
ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ 

Согласно Евангелию, Бог создал человека для того, чтобы тот 
мог наслаждаться прекрасным вечным общением с Ним; и поэтому 
поместил человека в Эдемеком саду. Библия рассказывает, как Бог 
приходил в сад и общался там с человеком. 

Грех отделил Адама от Бога: 
Пока Адам жил в общении с Богом, это удовлетворяло жела

ния Бога. Но Адам ослушался, и в человека вошел грех. В результа
те грехопадения отношения Бога и человека испортились. Извеч
ным последствием греха является отделение.24 Пророк Исаия гово
рит нам: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и 
ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом вашим . . .  » (Исаия 59: 1-2). 

Нельзя оправдывать грех Адама, говоря, что он попросту за
был о Божьем запрете. Как Адам мог забыть единственный запрет, 
исходивший от Бога? У Адама была возможность выбирать, и в тот 
момент, когда Адам и Ева ели от запретного дерева, они осознанно 
бросили вызов Божьему могуществу и власти. Их грех стал актом 
неповиновения Всемогущему Богу. 

Все человечество поражено в результате грехопадения: 
Грехопадение Адама и Евы принесло ужасающие последствия 

для всего человеческого рода: грех распространился на всех, и те-

24 Chuck Sшith, Answers for Today, 128. 
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nерь все люди живут в мире, в котором царят грех и смерть. Грех 

стал неотъемлемой частью человеческого естества. 

Восстание Адама: 
Бог создал Адама по Своему образу и дал ему свободу выбора, 

человек же, в лице Адама, восстал против Бога. Соответственно, 
грех исказил Божий образ в человеке. Человеческая природа стала 
рабом силы греха, став глубоко развращенной и неспособной само
стоятельно очиститься и возвратиться к тому состоянию, в котором 
пребывала до грехопадения. Даже Мухаммад сказал: «Сатана руко
водит телом сына Адама [то есть, человека] и его кровь циркулиру
ет в нем».25 

Грех Адама испортил человеческое естество: 
Грех навсегда испортил человека. В Торе (Бытие 2: 1 7) мы чи

таем Божье предостереженИе о разрушительных последствиях тако
го поступка: « . . .  ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь». Греховность человечества ежедневно проявляется в его 
самовлюбленности, зависти, ненависти и лжи. Никто из потомков 
Адама не смог жить святой и безгрешной жизнью, для которой они 
были созданы Богом. 

Коран также учит, что люди - рабы греха: 

« ...  ведь душа побуждает ко злу» (сура 1 2:53). 

«Если бы Аллах схватил людей за их несправедливости, то не оста
вил бы на ней никакого животного» (сура 16:6 1 ). 

И каждый из нас может подтвердить, что мы склонны удовле
творять похоти нашей плоти, что иногда мы поступаем не по совес
ти, следуя побуждениям нашего греховного естества. 

25 Sahih AI-Bukhari, Vol. 8, Hadith N2 238 (according to Кhan's translation and 
ALIM's translation). 

- 40-



Разрушительные последствия греха: 
Как уже говорилось раньше, Бог создал Адама совершенным 

человеком, который должен был жить вечно. В Торе мы читали о 
предостережении: « . . .  ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Бытие 2: 1 7). Грехопадение влияет на каждый ас
nект нашей жизни: наше тело умирает физической смертью; наш 
дух умирает духовной смертью из-за того, что была утрачена связь 
с Богом; наш дух и .наша душа навеки отделены от Бога. 

Библия заявляет: «Посему, как одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 
·[nотому что] в нем все согрешили» (Римлянам 5 : 1 2). Теперь все лю
ди грешат, потому что грех - неотъемлемая часть их естества, все 
человечество пропитано грехом. 

Очевидно, что не условия жизни заразили человека грехом, а, 
наоборот, человек принес грех в мир. Потомство Адама унаследова
ло все черты его падшей природы, в результате чего, мы все подпа
даем под Божье осуждение. Бог свят и праведен, Он не терпит гре
ха: «Ибо возмездие [последствие] за грех - смерть . . .  » (Римлянам 
6:23). Таков Божий закон и Его правосудие. 

Однако, в последующих главах мы прочтем о том, что Бог 
приготовил для нас средство избавления от греха. Ilоразительное 
средство! 



7 
ПРИМИРЕНИЕ ВОЗМОЖНО 

Радостная весть заключается в том, что Бог говорит нам: «Бог 
есть любовь» ( l Иоанна 4: 1 6). Он является любовью и стремится к 
любящим взаимоотношениям с вами! Когда вы прочтете эту книгу, 
вы будете убеждены в Божьей любви к вам. 

Божий план по спасению человечества: 
У Бога был план по спасению человечества, то есть план вос

становления наших с Ним отношений. Божья святость требовала 
справедливости и наказания по отношению к грешникам, в то время 
как Его любовь молила о милости и пощаде к ним. Поэтому, Иисус 
Христос (Живое Слово Бога) воплотился в человека и пострадал на 
kl'ecтe за наш грех. Весь Божий гнев излился на Иисуса. 

Христос добровольно заплатил ту цену, которую мы должны 
бьши уплатить за все наши грехи и преступления, совершенные 
против Бога. Евангелие провозглашает: «Ибо, как смерть через 
человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут» ( 1  Коринфянам 1 5 :21-22). 

Иисус - единственный безгрешный и совершенный человек: 
В Евангелии от Луки 4 главе написано, что сатана искушал 

Иисуса сделать что-то, что не входило в Божьи планы и таким обра
зом принять царствование над миром из рук сатаны. Но, в отличие 
от Адама и Евы, Иисус победил искушение. Евангелие признает 
Иисуса единственным совершенным человеком, каждую минуту 
Его жизни исполняющим волю Бога. 
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Не nо.zщавшись искушению, Иисус стал единственным исклю
чением среди всех когда-либо живших на земле людей, для которых 
грех стал обычным делом. И Евангелие, и Коран учат, что Иисус за 
всю жизнь не совершил ни единого греха. 

Божий дар благодати открылся во Христе: 
Римлян 5 подчеркивает разницу между губительными nослед

ствиями греха Адама и искупительным даром Иисуса Христа: 

«Но дар благодати не как преступление. Ибо если nреступлением 
одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия 
и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбЬI
точествуют для многих. И дар не как (суд] за одного согрешившего; 
ибо суд за одно [преступление] - к осуждению; а дар благодати - к 
оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением 
одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать 
в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как 
преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою 
одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как 
неиослушанием одного человека сделались многие грешнЬiми, так и 
послушанием одного сделаются праведнЬiми многие» (Римлянам 
5 : 1 5-19). 

Как стать духовно живым человеком: 
Важно отметить, что Библия, говоря о жизни человека, ис

nользует разные слова: творение - оnисывая nроисхождение жизни, 
вырождение - говоря о грехоnадении и последствиях греха, и воз
рождение - рассказывая о духовном рождении человека, о его 
оживлении. Уча о возрождении, Иисус сказал: «Говорю тебе исти
ну, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет заново 
рожден» (Иоанн 3 :3). Мы духовно мертвы из-за нашего греховного 
естества и грешных nоступков, которые не позволяют нам нахо
диться в Божьем nрисутствии. 

- 43 -



Но если вы верите в то, что Иисус Христос (Аль-Масих Иса) 
умер за вас на !<р<с'Сте, если вы nризнаете все свои грехи и покаетесь 
в ы  родитесь заново! Вам позволят находиться в Божьем присутст
вии. что означает восстановление личных, живых, любящих отно
шений с нашим Творцом! 

Лишь Иисус может даровать духовную и вечную жизнь ве

рующим в Него nоследователям (Иоанн 1 7:2-3). 

Если вы не можете понять, какая же связь между смертью 

Иисуса на кресте и духовным возрождением, надеюсь, вам поможет 

nонять зто nример с семенами. Семя само по себе бесполезно, но ес

ли его посадить - оно умирает, чтобы nринести nлод. 

Что означает «родиться заново»? 
Что значит «нужно родиться заново»? Это значит, что вы 

станете новым творением, что ваше сердце изменится, изменится 
все ваше существо. В вас поселится Святой Дух, через которого Бог 

nодарит вам все новое - новое сердце, новые желания и стремления, 

новую силу и цель жизни, новое отношение к окружающим вас лю
дям и новое предназначение в вечности! Библия учит: «Поэтому, ес
ли по-то находится во Христе, он уже новое творение» (2 Коринфя
нам 5: 1 7) .  Адам был первым из старого творения, в то время, как 
Иисус - начальник творения нового. 

Бог смотрит на сердце: 
Библия учит, что Бога куда больше заботит состояние нашего 

сердца, а не исполнение ритуалов. Иисус процитировал пророка · 

Исаию: «Приближаются ко Мне люди сии [религиозные лицемеры] 

устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 

Меня; но тшетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» 

(Матфей 1 5:8-9). 

Также дан пример двух людей, которые хотели приблизиться 

к Богу. Один из них выполнил все ритуалы, которым научился от 

духовных наставников. Он заучил и пересказал все предписанные 

молитвы, правильно клаиялся, и омьш свое тело в знак очищения. 
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Но в своем сердце он прятал грех. Другой же человек не был обучен 
ритуалам и молитвам, но, признавая свои грехи, он смиренно про
сил у Бога прощения и руководства. Как говорит нам Библия, Бог 
услышал и ответил на молитвы второго из них. 

В христианах живет Святой Дух: 
Кто такие истинные христиане? Христиане - это истинные 

верующие и последователи Христа, которые уже родилось заново. 
Существует множество людей, считающих себя христианами, из-за 
того, что их родители были христианами, что они учились в христи
анской школе, что они родились в христианской стране или просто, 
потому что христианство - красивая религия. Они могут ходить в 
церковь, стараться хорошо поступать, соглашаться с постулатами 
христианства . . .  Но нИчто из вышеперечисленного не делает челове
ка истинным христианином и Божьим дитем. Только рожденные за
ново могут быть истинными христианами. Доказательством возрож
дения человека является присутствие в нем Святого Духа. 

Божья милость, простертая к нам через Иисуса Христа: 
Какой любящий Бог! Он показывает нам Свою милость через 

Иисуса Христа. Даже Коран соглашается, что Иисус - милость Бо
жья: «И сделаем Мы его знамением Для людей и Нашим милосерди
ем» (сура 1 9:2 1) .  

Благодаря Иисусу, вместо заслуженного осуждения мы полу
чаем милость, вместо греха - праведность Христа. Как написано в 
Библии: 

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] киязя, господ
ствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя желаННJI плоти и помыслов, и были по 
природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых no 
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ЩХ'Сl)'Плсшtям, оживотворил со Христом, - благодатью вы 
спасены>> tЕфссянам 2 :  1-5). 

Иисус навсегда примирил нас с Богом! 
Иисус Христос предлагает нам возможность родиться заново в 

Его духовную семью. Иисус вечно живой, только Он может возро
щпь нас к вечной жизни, которую Бог когда-то приготовил для Ада
ма и его nотомков. В Адаме мы все лишены вечной жизни, поэтому 
Бог nослал Иисуса Христа, который добровольно пришел в этот 
мир, чтобы восстановить нас для вечных отношений с Богом. Иисус 
сделал это, забрав наши грехи, и умер вместо нас. Какая радостная 
весть: Иисус навсегда примирил нас с Богом! 

Библия говорит нам: «Все же от Бога, Иисусом Христом 
прzширившего нас с Собою . . .  потому что Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их . . .  » (2 Коринфянам 
5: 1 8-19. Курсив автора) и еще: «Мы хвалимся Богом чрез Господа 
нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне 
при .... шрение» (Римлянам 5: 1 1  ) . 



ЧАСТЪ З 

АВРААМ В КОРАНЕ И БИБЛИИ 



8 
ЖИЗНЬ АВРААМА 

Авраам был назван «другом Божьим» и в Библии и в Коране, 
сура 4: 1 25 говорит: ((Поистине, Аллах взял Ибрахима другом!» 

Авраам, друг Божий :  
В Евангелии (Иакова 2:23) Авраама названо другом Бога, что 

nодразумевает его близкие отношения с Богом. Это означает, что 
Бог, наnример, рассказывал Аврааму о тех Его nланах, о которых 
Бог не рассказал бы Своему рабу или слуге. 

Также Библия называет Авраама <(отцом всех верующих» 
(Римлянам 4: 1 1  ). А в послании к Галатам мы читаем: (<Познайте же, 
что верующие суть сыны Авраама» (Галатам 3 :7). О том же говорит 
и Коран, например, в суре 3 :95, призывая мусульман «следовать же 
за религией Ибрахима [ханифа]». . 

Авраам - пример веры для мусульман и христиан: 
Авраам является примерам истинной набожности и образцом 

для мусульман (см. сура 2: 1 30). Также Авраам является nримером 
и для христиан: все истинные верующие в Евангелии имеют спаси
тельную веру Авраама (Галатам 3 :8-9). Авраам стал прообразом ис
тинной набожности, исходящей от веры в Бога: <<Авраам поверил 
Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Бытие 15 :6). 
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СЫН ОБЕТОВА НИЯ - ИСААК ИЛИ ИСМАИЛ? 

Бог пообещал Аврааму сына, хотя Авраам знал, что ни он, ни 
его жена, Сара уже не могут иметь детей, и что она была бесплодна. 
Но Авраам nоверил, что Бог выnо.1щит Свое обещание. Библия учит, 
что сыном обетования стал Исаак (Бытие 17:  1 5-2 1 ). 

Ат Табари, известный мусульманский историк и теолог, nри
знает, что Исаак должен был стать тем мальчиком, о жертвоnрино
шении которого наnисано в суре 37: 1 0 1 :  «И Мы обрадовали его 
кротким юношей».26 

Коранические упоминания о «сыне обетования»: 
Бог сказал Аврааму принести его сына в жертву, единственное 

уnоминание об этом записано в суре 37:99-107: «И сказал он: <<Я 
иду к Господу моему, Он выведет меня на прямой путь. Господи! 
Дай мне достойного!» И Мы обрадовали его кротким юношей. А ко
гда он дошел до труда вместе с ним, он сказал: «Сынок мой, вижу я 
во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь». 

Хотя этот отрывок не называет имени сына, там отмечено, что 
его рождение было объявлено как «радостная весть». 

Обратите внимание, сколько раз в Коране упоминается Исаак. 
Например, после того, как рассказывается о жертвоприношении, го
ворится о радостной вести - рождении Исаака: «Мнр Ибрахнму! 
И обрадовали мы его Исхаком, пророком из достойных, и благосло
вили и его, и Исхака» (сура 37: 1 09-1 1 3). Ранее в Коране мы читаем: 
«И даровали Мы ему Исхака и Йакуба, и устроили в потомстве его 
[Авраама] пророчество и писание» (сура 29:27). Еще одно предска
зание о радостной вести рождения Исаака: «Мы ее [жену] обрадова
ли вестью об Исхаке, и за Исхаком - об Йакубе» ( сура 1 1  :7 1  ). Так
же написано, что Саре о рождении Исаака возвестил ангел: <<И они 
[ангелы] возвестили ему о мудром мальчике. И пришла его жена с 
криком [т.е. смеясь], ударяя лицо и говоря: «Старуха бесплодная!» 
(сура 5 1 :28-29). 

26 At TAbari, Commentary оп the Qur 'an, Notes 29466-29468. 
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Малочис.'1еюtые уnоминания в Коране об Исмаш1е: 
Ко ран не рассказывает о рождении Исмаила, также не дает 

nрсд.сказаннй о том. что у Авраама родится Исмаил. Коран не пи
шет. что Аврааму было обетование о рождении Исмаила, в отли•ше 
от Исаака. Кроме того, что Коран так мало говорит об Исмаиле, он 
также умалчивает о его матери и потомках. Нигде не написано, что 
рождение Исмаила - радостная весть. Становится очевидным, что 
сыном обетования, о рождении которого было возвещено как о ра
достной вести, тот, которого должны были принести в жертву ( сура 
37:99-1 07) является Исаак, а не Исмаил. Также об этом вы можете 
прочесть в Бытии 1 7 : 19.  

Коран умалчивает имя сына, которого нужно было принести 
в жертву, а хадисы разделились во мнениях об этом: 

Абдулла Юсуф Али, всемирно известный исследователь Кора
на, сделал важное признание относительно суры 37:99-1 07 - отрыв
ка, повествующего о жертвоприношении сына Авраама. Он пишет: 
«Согласно мусульманской традиции, записанной в хадисах (кото
рые, тем не менее, не пришли к единому мнению относительно это
го вопроса), это был перворожденный сын Авраама, то есть Исма
ил».27 Обратите внимание, насколько сдержанно говорит об этом 
Али: «согласно мусульманской традиции» и «Не пришли к единому 
1\rnению». Следовательно, предположение Али, что принесенным в 
жертву сыном бьш Исмаил, опирается не на Коран, а на традиции, 
которые, к тому же, не единогласны. 

Обетованный сын Авраама - Исаак: 
Приведеm1ые выше отрывки Корана свидетельствуют скорее в 

пользу Исаака, чем Исмаила. К тому же, одно из самых известных и 
подробных повествований иудейского И христианского ПисаiПfЯ - рас
сказ о Божьем повелении Аврааму принести в жертву его сына Исаака 
(Бьrrие 22: 1-2; Иакова 2:2 1 ). Если бы Мухаммад считал, что иудейское 

27 Abdul\ah Yusuf Ali, The Но/у Qur 'an, 1 149, Note 4096. 
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и христианское Писание неверно передают историю, он непременно 
указал бы в Коране, что имя этого сына Исмаил, а не Исаак. 

Бог передал «nророчество» сынам Израиля: 
Бог любит арабов, евреев и другие народы в равной мере и же

лает общения с ними одинаково сильно. И хотя Бог пообещал Ав
рааму благословить Измаила (Исмаила), Он также открыл, что Его 
благословения придут в этот мир через потомка Исаака: 

[Бог сказал:] И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и 
возращу его, и весьма, весьма размножу . . .  Но завет Мой поставлю с 
Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой 
год. (Бытие 1 7:20--2 1 )  

Бог решил открыть пророчество еврейскому народу. Важно 
отметить, что Коран подтверждает библейское учение о том, что 
«пророчество» принадлежит сынам Израиля. Например, сура 45 : 1 6  
гласит: «Мы дали сынам Исраила книгу, мудрость и пророчество, и 
даровали им блага, и превознесли их над мирами»; также сура 29:27 
гласит: «И даровали Мы ему Исхака и Йакуба, и устроили в потом
стве его [Авраама] пророчество и писание». 

Эти стихи Корана полностью соответствуют Божественному 
откровению Торы, когда Бог сказал Аврааму: « . . .  именно Сарра, же
на твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю 
завет Мой с ним заветом вечным [и] потомству его после него» (Бы
тие 17 :  19). Также в Торе (Бытие 26:4; 28:  1 4) записано Божье обеща
ние Исааку и Иакову, что в их семени благословятся все народы 
земные. Это пророчество исполнилось, когда в их роду появился 
Иисус Христос, Мессия. 

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ АВРААМА 

Книга Бытие рассказывает о том, как Бог испытывал веру Ав
раама: «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и 
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сказал ему: <<Авраам!» Он сказал: «Вот я». [Бог] сказал: «Возьми сы
на 

_
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и 

поиди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной 
нз гор, о которой Я скажу тебе» (Бытие 22: 1-2). 

Наверняка Авраам серьезно задумался над неожиданным и 
шокирующим приказаннем Бога. Ведь Бог обещал, что потомки Ав
раам через его сына Исаака будуr многочисленными, их будет «так 
много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на берегу 
морском>> (Евреям 11: 1-2; Бытие 15:5 и 32: 12). Бытие 21: 12 говорит, 
что для Авраама «в Исааке наречется семю>. 

Авраам доверял Богу: 
Авраам верил Богу, он знал, что Божьи обещания сбудуrся, и 

у него будет множество потомков. У Авраама не возникало сомне
ния: «Как же у меня будуr обещанные потомки, если я принесу в 
жертву моего сына Исаака, как мне велел Бог?» Поскольку Авраам 
поверlш Богу, в Его верность и праведность, то он пришел к заклю
чению, что если только Исаак мог дать потомков, то (после прине
сения его в жертву) Бог сможет воскресить Исаака из мертвых. Ав
раам решил: раз Бог дал ему этого сына сверхъестественным обра
зом, то Бог сможет и воскресить его из мертвых. 

Авраам прошел испытание: 
Библия ясно говорит, что Авраам прошел это нелегкое испы

тание веры, приняв решение принести Исаака в жертву. Мы читаем 

в Библии: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 

Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было 

сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен 

и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзна
менование» (Евреям 11: 1 7-19). 

Опюсительно размышлений Авраама Коран соглашается с 
Библией: «И вот сказал Ибрахим: «Господи! Покажи мне, как Ты 
оживляешь мертвых». Он сказал: «А разве ты не уверовал?» (сура 
2:260). 
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9 
ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДОВАННОЕ ЧЕРЕЗ АВРААМА 

Авраам является важным персонажем и библейского, и кора
нического повествования. В суре 16: 123 написано: «Потом внушили 
мы тебе: «Следуй за общиной Ибрахима, ханифа, и не был он из 
числа многобожников». А в Бытие 12:3 и 22: 1 8  читаем о Божьем 
обетовании, данном Аврааму: « . . .  и благословятся в семени твоем 
все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего». 

Божий завет с Авраамом: 
В Библии, в Бытие 1 7:4-6, записаны Божьи слова, обращенные 

к Аврааму: <<Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множест
ва народов». Авраам знал, почему именно он станет «отцом множе
ства народов» и отцом верующих, он понимал, что все его титулы -
лишь тень небесной славы Бога. Он помнил, что был только ото
бражениеht Отца небесного. 

Поскольку Авраам был отображением, то чудесное рождение 
Исаака, его жертвоприношение, воскрешение из мертвых, много
численность его потомков - все это также прообразы более вели
кого будущего. Авраам знал, что его воскрешенный сын станет ис
точником радости всего мира. 

Авраам предвидел Радостную Весть (Евангелие): 
Бог открыл Своему другу Аврааму Его план спасения челове

чества. Авраам предвидел сущность Евангелия, о чем Иисус гово
рит евреям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел 
и возрадовался» (Иоанн 8:56). Итак, Авраам понимал, что у небес-

- 53 -



н ого Отца также ро С ' дится ын, nришествие которого в этот мир ста-нет чудом Сын бу , · дет nринесен в жертву Его собственным Отцом, н о  такж е  Он • · · во�.:креснет из мертвых н станет источником благосло-вения для всего мнра. 
· 

Пророчесtшй разговор Авраама и Исаака: 
В Бытие 22:7-8 написано, что Исаак спросил у своего отца: 

«Отец мой! .. вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Хо
тя Авраам тогда еще не знал о приготовленном жертвенном агнце и 
был уверен, что ему придется принести в жертву собственного сы
на. он ответил: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын 
МОЙ». В оригинале на иврите написано так: «Бог дает Своего Агнца 
на жертву)). Иными словами, Авраам сказал: «Сын мой, я должен 
подчиниться Богу и принести тебя в жертву, как агнца. Но я хочу, 
чтобы ты знал, Бог отдаст Своего агнца в жертву. В будущем Небес
ный Отец принесет в жертву Своего Сына, это будет жертва для 
спасения всего мирю). 

Прообраз Агнца Божьего: 
Через эти события Бог в какой-то степени показал Своему 

другу Аврааму, что когда-то Он пошлет Своего Сына умереть за 
грехи мира. Здесь мы видим прообраз грядущего Агнца Божьего. 
Обратите внимание, что после многих веков, в течение которых со
вершались жертвоприношения в иудейском храме, пришел Иоанн 
Креститель, провозгласивший о пришествии Христа. В Иоанна l :29 
написано: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: «Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира!)) 

Насколько поразительно, что через 2000 лет после того, как 
Бог повелел Аврааму его сына принести в жертву на горе Мориа, 
Он Сам принес в жертву Своего Сына. Иисус был распят именно на 
горе Мориа! Итак, Бытие 22 является пророчеством о распятии Ии
суса Христа согласно божественному плану спасения человечества. 
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Праведность Авраама произошла от его веры: 
Не смотря на прегрешения Авраама, записанные и в Библии, и 

в Коране (сура 26:82), Бог простил его и назвал праведным. Авраа
мона вера в Бога, в Его силу исполнить обещанное, была принята 
Богом и вменена ему в праведность. Бытие 1 5:6 говорит: «Авраам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Авраам по
лагался на праведность, благость и верность Бога; именно такая ве
ра прославляет Бога. 

Праведность Авраама произошла не от его собственной на
божности или благочестия, она являлась результатом его веры Богу 
и веры в силу, благодать и верность Бога. Хорошее объяснение это
го принципа «веры» дано в Римлянам 4:20-25: 

«Не nоколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд 
в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен 
и исnолнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. 
А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось 
ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, 
Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Госnода нашего, 
Который nредан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». 

Кто является истинными детьми Авраама? 
Библия учит, что истинными детьми Авраама являются люди, 

имеющие его веру, независимо от их расы или происхождения. По
слание к Галатам объясняет: «Вспомните Авраама: о нем написано, 
что «он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность». Со
ответственно, те, кто веруют - дети Авраама. Писание предвидело, 
что Бог оправдает яЗычников по их вере, nоэтому Аврааму было 
возвещено: «В тебе получат благословение все народы». Поэтому 
те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраа
мом» (Галатам 3 :6-9). 

В послании к Галатам 3 : 1 3-14 следует продолжение: 
«Христос искупил нас от клятвы закона. . .  дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
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чтобы Нам ПОЛУЧИТЬ об Ду .. 
• ещанного ха [Святогои] верою» (курсив 

автора). Другими словами, как Авраам спасся верой (Бытие 1 5:6; 
Римлянам 4·2-5) та · , к и его детьми являются те, кто верят Богу и Его 
обетованиям, а не полагающиеся на свои силы в соблюдении зако
на. Каждый, t-.-то имеет эту веру, принимает благословение оправда
ния. 

Мессия nришел из рода Авраама: 
Авраам ожидал пришествия величайшего сына - Сына Божье

го (Мессии), Иисуса. Матфей 1 : 1  называет Иисуса сыном Авраама, 
ведь, как мы уже писали, Бог пообещал Аврааму: «И благословятся 
в семени твоем все народы земли» (Бытие 22: 1 8). 

Галатам 3: 1 6  разъясняет значение этого обетования: «Но 
Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: «И 

�отомкам», как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, 
kоторое есть Христос!)) . 

Библия ясно говорит, что Иисус, Мессия, потомок Авраама, 

пришел на землю, чтобы совершить наше спасение. Его пришествие 

и стало исполнением Божьего обещания благословить все народы. 

Веруя в Иисуса, представители разных народов и наций могут полу

чить Божьи благословения. Они будут благословлены вечной жиз

нью с любящим Богом! 

Жертвенная любовь Бога к людям: 
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Бог повелел 

Аврааму пожертвовать сыном, а не землей, овцами или домами? Че
ловеку дороже всего его дитя, и если Авраам был согласен отдать 
Богу его собственного сына, значит, он был готов отдать Богу все, 
что имел. Поэтому наилучшим испытанием любви и доверия Авраа
ма к Богу было повеление принести в жертву сына. 

Авраам доказал свою великую любовь к Богу, когда согласил

ся принести своего сына в жертву. И Бог доказал свою любовь к 

нам таким же образом. Теперь Он желает, чтобы все люди познали 

эту любовь. В Библии написано: «Тот, Который Сына Своего не 
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пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?» (Римлянам 8:32). Это сильнейшее доказательство Божьей 
любви к людям. 

Бог любит и спасает грешников: 
Я думаю, Авраам знал: Бог никогда не попросит у нас больше, 

чем Сам собирается нам дать. Позвольте задать вам один вопрос: 
неужели Бог попросит большего доказательства любви человека к 
Нему, чем то, которое Он дал людям? Неужели Он хочет более 
сильных доказательств, чем те, которые Он может предъявить? 

В послании к Римлянам 5:8 сказано: «Но Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками». Также сам Иисус учил: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн 1 5 :  1 3). Бог 
даровал нам высочайшее доказательство любви. Его любовь силь
яее смерти, она победила смерть на кресте. Истинные последовате
ли Христа уверены в том, что Бог отдаст им все лучшее, что у Него 
есть. 

Пример жертвенной любви Бога: 
Хочу поделиться одним примером о двух полководцах, кото

рый поможет лучше понять Божью любовь. Один из полководцев 
равнодушно относится к боевым действиям, отдает солдатам приказ 
идти в бой, а сам остается в тылу и наблюдает за происходящим. 
Другой же, наоборот, ведет своих воинов в битву, все время остава
ясь на передовой, он даже готов положить свою жизнь вместе со 
своими воинами. Именно второй полководец является примером то
го, как Бог ведет Свой народ к победе, будучи готовым отдать Са
мого Себя. 

,. ! 
1 



1 0  
СПАСЕННЫЙ БОГОМ СЫН АВРААМА 

Обратимся к корзинческому сказанию об Аврааме: Бог пове
лел ему принести в жертву его сына, и когда Авраам был готов со
вершить жертвоприношение, Бог прервал его. Эти важные слова за
писаны в суре 37: 1 04-107: «И воззвали Мы к нему: «0 Ибрахим! Ты 
оправдал видение». Так Мы вознаграждаем добродеющих! Поисти
не, это - явное испытание. И искупили Мы его великою жерт
вой».28 

Бог приготовил заместительную жертву:  
Как мы видим из  истории, записанной в суре 37, Авраам был 

готов принести сына в жертву, но Бог освободил его от этого. Но 
неу-жели после этого Бог просто отпустил Авраама с его спасенным 
сыном? Нет, Он ожидал жертвы. Единственной возможностью спа
сения сына Авраама было принести заместительную жертву. Бог 
любил сына Авраама, поэтому Он и спас (искупил) его. Бог позабо
тился о том, чтобы там оказался овен, который и был принесен в 
жертву (Бытие 22: 1 3). Обратите внимание, что именно Бог пригото
вил эту заместительную жертву; как написано в суре 37: 107: «И ис
купили Мы его великою жертвой». 

Подобным образом и мы были искуплены заместительной 
жертвой, которую приготовил Бог. И сделал Он это, потому что лю
бит нас! 

28 Слово (<Искуnиты> означает ((Выкуnить, вернуть ранее тебе принадле
жавшее»; как при выкуnе из рабства следовало уплатить цену раба. 
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Драгоценная жертва: 
В Евангелии записано, что Иоанн Креститель (коранический 

пророк Йахйа) провозгласил о приходе Иисуса (Аль-Масих Иса): 
«Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» (Иоанн 1 :29). 
Пророк Исаия, вдохновленный Богом, пророчествовал о будущем 
Мессии как о жертвенном агнце: «Он истязуем был, но страдал доб
ровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на закла
ние, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал 
уст Своих» (Исаия 53 :7). 

Также сура 37: 1 07 говорит: «И искупили Мы его великою 
жертвой». Эти слова, переведенные у нас как «великая жертва», в 
других признанных переводах Корана звучат так: «сильной жерт
вой», «удивительной жертвой», «драгоценной жертвой» и «неоце
нимой жертвой». 

Символизм жертвениого овна: 
Возникает закономерный вопрос: какая жертва может назы

ваться «великой», «сильной», «драгоценной»? Очевидно, что овен, 
принесенный в жертву, не совсем соответствует такому описанию. 
Ответ кроется в библейских стихах из 1 послания Петра 1 :  1 8-19:  
« . . .  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены29 но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» 
(курсив автора). 

Христианский богослов Д. Халверзон задает важный вопрос: 
«Если спасение - награда делающим добро, если Бог хотел лишь ис
пытать верность Авраама, то зачем попадобилось приносить «вели
кую жертву»? Неужели не достаточно того, что Авраам был послу
шен велениям Бога и приготовился принести жертву?»30 

29 «Откуnить» - зна�ит, сnасти или освободить, уnлатив цену за свободу; 
также и в отношении рабства rpexa. 

30 Halverson D. С., The Compact Guide to World Religions. 
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Наибольшая жертва смерти на кресте: 
Евангелие учит, что Бог, полюбив мир, спас его посредством 

принесения великой («важной», «драгоценной») жертвы. Коран пи
шет, что Мессия Иса - «Дух, исходящий от Аллаха». Мессия занял 
наше место в жертвоприношении и был убит вместо нас. Он умер на 
кресте, чтобы заплатить за наши грехи. 

Самая ценная жертва, которую мог принести Бог - это Он сам. 
Поэтому Он, воплощецный в Иисусе, пришел в наш мир. Жертва 
Агнца драгоценна, потому что она свидетельствует о жертвенности 
Бога, Его готовности отдать Самого себя. И эта жертва имеет веч
ную ценность и силу искупления! 

КТО МОГ ИСКУПИТЬ НАС? 

В суре 1 0:54 написано: «А если бы у каждой души, которая 
несправедлива, было все, что на земле, она бы выкупила себя 
этим . . .  ». «Выь:утш, о котором говорится здесь, подразумевает необ
ходимость уплатить определенную цену за освобождение из рабст
ва. Только Бог мог уплатить требуемую цену за нашу свободу от ду
ховной смерти и наказания. 

В Торе (Левит 4) Бог заповедает людям приносить в жертву 
животных - ягнят, овец, коз, которые не имели бы пороков или изъ
янов, - в жертву за грехи народа. Жертвенное животное приводили 
к свяшеннику, человек клал руку на голову животного и исповедо
вал свои грехи. Таким образом, грехи как бы переходили на живот
ное, после чего его убивали, перерезав горло. Священник окроплял 
алтарь кровью убитого животного во отпушение грехов. То есть, 
смерть невинных животных была заместительной жертвой за грехи 
человека. Ми читаем в Библии: « . . .  и понесет козел на себе все без
закония их» (Левит 1 6:22). 

«Жизнь в крови»: 
Священное Писание иудеев является основанием евангель

ских учений. Левит 1 7: 1 1 говорит нам: «Потому что душа тела в 
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крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души 
ваши, ибо кровь сия душу очищает» (курсив автора). Слово, переве
деиное у нас как «очищает» также имеет значение «искупает», 
«компенсирует», то есть за жизнь приходится nлатить жизнью. 

В этом и заключается вся важность Креста - Христос пожерт
вовал Своей жизнью, чтобы освободить нас от необходимости nла
тить за свои грехи и дать нам nраво жить вечно. 

Важность кровной жертвы в исламе: 
Мухаммад учил (согласно аль-Бухари), что жертвоприноше

ние животных является Богом избранным способом nолучить Его 
благоволение.31 Мусульмане отмечают «Праздник жертвы» (ид аль
Адха), nринося в этот день в жертву животных. Мусульманский мир 
верит, что этот nраздник установлен в nамять о готовности Авраама 
nринести его сына в жертву Богу (см. также суру 2:67-7 1 ). 

Пролитие крови ведет к прощению: 
В Евангелии, в послании к Евреям 9:22 написано: «Да и все 

nочти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бьmает 
nрощения». Жизнь за жизнь. Христос отдал Свою жизнь, чтобы мы 
могли жить. В nослании к Ефесянам l :7-9 написано: «В Нем мы 
имеем искуnление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 
благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал

_ 
нам во всякой 

премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению, которое Он прежде положил в Нем». 

Иллюстрация, объясняющая наше искупление Богом: 
Конечно же, сложно понять, почему Бог хотел искупить нас, -� 

даже зная, как дорого это будет стоить. Чтобы можно бьmо лучше ·1 

это понять, я хочу рассказать вам историю Шамуэля, кавказского 
князя. Он жил более двухсот лет назад, его народ постоянно воевал 
с турками. Как-то раз князь запланировал ночную атаку на врага, но 

31 Sahih AI-Bukhari, Vol. 2, Hadith N� 5 1  (Кhan's Translation). 
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турки УЖе ждали v - его воиско - их кто-то предупредил. Многие вои-
ны погибли, и Шамуэль проиграл битву. Разгневанный князь объя
вил, что предатель будет наказан сотней ударов бичом. План сле
дующей атаки войска Шамуэля строго оберегался, но враг опять 
приготовил засаду. Шамуэль проиграл еще одну битву, но на этот 
раз он выявил предателя - это была его мать! 

Шамуэлю предстояло принять нелегкое решение - если он не 
покарает предателя, то его подчиненные возмутятся такой неспра
ведливости, и будут правы. Но, с другой стороны, он не мог отдать 
приказ о казни, зная, что это убьет его мать. 

Шамуэль обратился к своему народу: «Из-за предательства мы 
проиграли две битвы, потеряли много людей. И нет оправдания из
мене. Я уже огласил наказание за нарушение закона - сто ударов 

бичом! Справедливость должна восторжествовать!» 
Когда на площадку вывели мать князя, она явно была очень 

напугана. Палач уже замахнулся на нее, но до того, как ей был нане
сен первый удар, Шамуэль воскликнул: «Стойте! Она моя мать, я 

приму наказание вместо нее». Он снял свое одеяние и сказал пала

чу: «Ты не должен жалеть меня; бей, как ты бил бы предателя, ведь 
я принимаю наказание за него. Исполни свой долг, начинай». 

У дар за ударом бич опускался на спину князя, пока тот не по
валился без сознання на землю. Но он выжил, вопреки предположе

нням. Князь Шамуэль заплатил за предательство его матери, чтобы 
освободить ее от наказання. Подобно как Иисус пришел заплатить 

чужой дож, потому что должники были не в состоянии сделать это. 

«Иисус» означает «Сnаситель»: 
Только Бог мог должным образом искупить нас от духовной 

смерти. В Библии написано, что Иисус пришел, чтобы отдать Свою 
жизнь ради искупления многих (Матфей 20:28). Известный мусуль
манский теолог аль-Касеми в своем комментарии «Махасен ат-Таа
вил» так говорит о суре 3 :45 : «Имя Иса является арабской формой 
греческого слова, означающего «Спаситель», эквивалентом которо-
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го в иврите является «Иешуа».32 Обратите внимание на отрывок из 
Евангелия, Матфей 1 :2 1 :  «[Мария] родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Оп спасет людей Своих от грехов их!» (курсив автора). 

ЕГО ЖЕРТВА - НАШЕ ОnРАВДАНИЕ 

Конечно, жертвоприношения животных, описанные в Ветхом 
Завете, не могут сравниться в своей ценности с человеческой жиз
нью, которую они искупали. Жизнь одного человека дороже жизни 
всех вместе взятых жертвенных животных. Эти жертвы были лишь 
прообразами, тенью будущей жертвы Христа. Кровь животных 
только временно покрывала грехи, но кровь Иисуса Христа смыва
ет грехи с нас раз и навсегда! Иисус был единственной жертвой, 
которая по своей ценности в глазах Бога приравнивалась к цене за 
грехи человечества, и ее было достаточно для нашего искупления. 

Бог пообещал оправдать и признать праведным любого греш
ника, который поверит, что Иисус Христос умер на кресте вместо 
него и за его грехи. В то же мгновение, когда грешник уверует, его 
грехи прощаются, он получает оправдание и примирение с Богом 
(Римлянам 5: 1) .  Вина такого грешника в глазах Бога прощена. 

Спасение по благодати Божьей, а не от дел: 
Божье оправдание грешников является исключительно даром 

благодати. «Оправдание верой» означает, что Бог признает верую
щих праведными не на основании их добрых дел и поступков, но 
только благодаря их вере в жертву Иисуса Христа. Бог провозгла
шает, что Его божественная справедливость удовлетворена жертвой 
Христа, такой жертвы достаточно, чтобы искупить наши грехи. На
дежда же на наши добрые дела лишь осуждает нас. 

Уважаемые читатели, как вы думаете, что видит Бог, глядя на 
вас? Смесь религиозных поступков и грешных дел или праведность, 
вмененную нам благодаря вере в Иисуса Христа? Только такая пра-

32 Al-Qaserni, Commentary ofthe Но/у Qur 'an (at Surah 3:45). 
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ведиость отвечает Божьим требованиям! И Божий дар благодати 
доступен всем! 

Помню, когда я был маленьким, я иногда попадал в неприят
ности. Мы тогда жили в Египте, у нас был собственный дом, на пер
вом этаже которого находилась юридическая контора моего отца. Я 
любил приглашать к себе друзей и играть с ними в футбол прямо в 
гостиной. Забивая гол, мы кричали и веселились; и хорошо, если я, 
играя, сбивал мячом лампу - иногда мяч попадал в клиентов отца. 
Конечно же, это не способствовало ведению переговоров. 

Когда отец заканчивал работу и приходил домой, он умел по
смотреть на меня так, что я сразу понимал - я провинился. Я бежал 

к маме и прятался за ней в надежде, что она сможет защитить меня 

от наказания. Часто это помогало - красота моей матери и мое пока

янное сердце смягчали гнев отца, и он прощал меня. Иногда мама 

np!ThlJЪIBaлa меня руками, и поэтому когда отец хотел шлепнуть ме
ня, он не мог по мне попасть. 

Точно так в феврале 1976 года я прибежал к Иисусу Христу и 

доверил себя ему. Я ощутил Божье прощение, Иисус покрыл меня 
Своей праведностью. 

Дорогие друзья, в то же мгновение, когда вы примете Иисуса 
Христа своим Господом и Спасителем, Бог смоет ваши грехи кро

вью Агнца, пролитой на кресте, Он зачтет вам Его праведность. 

Слава Богу - вы будете искуплены! 

Спасение близко! 
Дорогой читатель, даже если вы - наибольший грешник на 

земле, вы можете получить прощение и спасение уже сегодня! Вы 
сможете радоваться уверенности, что проведете вечность с Богом. 

Бог Евангелия дает удивительную надежду даже тем грешникам, 
которые всю свою жизнь прожили в неверии и не совершили ни 
единого хорошего поступка. 

Уже находясь на кресте Иисус пообещал вору, распятому ря
дом с Ним: «Сегодня ты будешь со Мною в раю» (Лука 23:43). Бог 
знал, что этот грешник, проявивший веру в Иисуса Христа, не со-
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вершал добрых дел. Но Бог знал, что сердце его верило и раскаива
лось, поэтому и принял к Себе грешника, плохих поступков у кото
рого было намного больше, чем хороших. 

Истинный христианин не продолжает грешить: 
Понимание того, что прощение можно получить так легко не 

дает христианам права продолжать грешить. Никто из последовате
лей Христа не станет нарочно совершать грех. Как писал апостол 
Павел, вдохновленный Святым Духом: 

«Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 
благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете 
себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или 
[рабы] греха к смерти, или послушания к праведности? 
Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца 
стали послушны тому образу учения, которому предали себя. 
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.» (Римля
нам 6: 15-18). 

Христос вселяет в Своих последователей желание и силу де
лать добро. Послание к Титу 2 : 1 4  объясняет, что Христос «дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам». 

Процесс духовного возрастания: 
Как ребенок вырастает, становясь взрослым человеком, так и 

люди, «рожденные заново» верой в Иисуса, растут духовно. Хри
стиане и ошибаются, и согрешают, борются с грехом, собственной 
плотью, сатаной, и постепенно духовно возрастают. Когда христиа
не сожалеют о своих грехах, они утешаются Божьим обетованием 
всегда их прощать, если они исповедуют грех и раскаются в нем. 
Это прекрасное обетование записано в 1 послании Иоанна 1 :9: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 
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Будучи христианами, мы радуемся, что Бог не оставляет нас в 

наших исnытаниях. Дух Святой укреnляет нас, когда мы nроходим 

через искушения, н изменяет нас, делая nодобными Христу. Таким 

образом. мы можем nо-настоящему любить и nрощать, nодчиняться 

н служить Богу: « . . .  nотому что Бог nроизводит в вас и хотение и 

действие no [Своему] благоволению» (Филиnnийцам 2: 1 3). 

Бог, начавший работу в каждом верующем, будет верен завер

шить ее. Результат работы Святого Духа в нас nроявляется в наших 

добрых делах и измененных характерах. Как наnисано в Библии: 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерnение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галатам 5:22-23). 



ЧАСТЬ 4 

ИИСУС В КОРАНЕ И БИБЛИИ 



1 1  
ИИСУС ХРИСТОС (Аль-МАСИХ, ИСА) 

ПОМАЗАННЫЙ БОГОМ МЕССИЯ 

В суре 4: 1 7 1  Коран наделяет Иисуса Хри�та тремя важными 

титулами: «Мессия [Аль-Масих], Иса, сын Марйам . . .  посланник Ал

лаха и Его слово [Калиматухуу] . . .  и дух Его [Рухун Мuнху]». 

Коран и хадltсы называют Иисуса Мессией: 
Только Иисуса Христа Коран называет Аль-Масих, Мессия. 

Использование определенного артикля указывает на то, что Иисус 

кардинально отличается от других пророков. Порой Коран, говоря 
об Иисусе, указывает лишь его титул - Мессия, - не называя его 

имени (например, сура 4: 1 72). В Коране Иисус назван Мессией бо
лее десяти раз, например, в суре 3 :45 мы читаем о том, как ангел 

Гавриил возвестил Марии о рождении сына и объявил, что его имя 
будет «Иисус Христос» (Аль-Масих, Иса). 

Хадисы также называют Иисуса Мессией. Такие мусульман

ские исследователи как аль-Байдави и Замакшари признают, что ти
тул Мессия (Аль-Масих) имеет корень не арабского происхожде

ния. 

Алъ-Байдави, комментируя суру 3:45, пишет, что слово Хрис
тос (Аль-Масих) первоначально звучало на иврите как «Машиах». 
Обратите внимание, что Коран никак не объясняет значение титула 
Мессия. Тем не менее, Коран соглашается во всем, что записано в 

христианском писании относительно Мессии и неоднократно ссы

лается на эти записи. 
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Важно помнить, что Евангелие было написано на греческом 
языке. В греческом языке «Мессия, Аль-Масих» переводится как 

<<Хо Христос», откуда и происходит имя Христос. Таким образом, 
говоря «Христос» мы говорим «Мессия, Аль Масих». И с этим со
гласны все мусульманские исследователи. 

В Евангелии от Луки 24:44-48 Иисус Христос называет себя 
Мессией, говоря ученикам: 

«И сказал им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к 
уразумению Писаний. 
И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и 
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели сему». 

Пророчества о приходе Мессии: 
Ветхий Завет писался за 1 500-400 лет до рождения Христа. 

В нем содержится множество богодухновенных пророчеств о по
сланном Богом Славном Спасителе, которого Писание называет 
«Мессией». Удивительно, что в Ветхом Завете записано свыше 300 
пророчеств о приходе Мессии, и все они исполнились в жизни Ии
суса Христа.33 Обратите внимание, что среди этих пророчеств было 
61 наибольшее определяющее пророчество, и их Он исполнил со 

100% точность! Об этом было написано множество книг; одна из 
лучших книг на эту тему - «Все мессианские пророчества Библию> 

Герберта Локьера.34 

Даже нельзя возразить, что исполнение пророчеств было под
строено Иисусом - ведь осуществление большинства пророчеств 
бьшо не под силу любому человеку. Рассмотрим следующие примеры: 

33 Макдауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства: (Ист. Свидетельства, 
факты, документы христианства). - Москва, 1 992. 

34 См. Библиографию (Lockyer). 
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• Место рождения: 
Иисус родился в Вифлееме, что было nредсказано nророком Ми
хеем за 700 лет до рождения Христа (Михей 5 :2). Исnолнение nро
рочества nодтверждено в Евангелиях от Матфея 2 : 1 ,6 и Иоанна 
7:42. 

• Чудо Его рождения: 

Иисус был рожден девой, что было nредсказано nроком Исаией 
семью веками раньше: «Итак Сам Госnодь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве nршшет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эмману
ИЛ» (Исаия 7: 14). Исnолнение nророчества nодтверждено в Еван
гелнях от Матфея 1 : 1 8-25 и Луки 1 :26-35. 

• Мучею1я nеред распятием: 

В Ветхом Завете заnисано много разных nророчеств о том, что Ии
суса перед казнью будут бить, обзывать и плевать в Него, напри
мер, Исаия 50:6. (Исполнение пророчества подтверждено в Еван
гепни от Матфея 26:67-68). 

• Его казнь посредством распятия: 

Пророческий мессианский nсалом 2 1, написанный Давидом за 
1 000 лет до прихода Христа, описывает смерть на кресте. Стих 17  
говорит: « . . .  пронзили руки мои и ноги мои». Важно отметить, что 
этот псалом бьш наnисан за 600 лет до того, как изобрели казнь 
посредством распятия. Еще одно пророчество о том, что Мессия 
будет «пронзен» также исполнилось, что подтверждено в Еванге
лии от Матфея 27:35 и Иоанна 19:34. 

• Цель Его прихода на землю: 

Подробности смерти и погребения Иисуса были оnисаны в 53 гла
ве книги nророка Исаии приблизительно в 700 г. до н.э., там же го
ворится и о цели Его прихода на землю: «Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[бьшо] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возло
жил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:5-6). 
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Коран подтверждает, что Бог даровал псалмы Давиду: 
Дорогие читатели, в суре 2: 1 36 Коран говорит: «Скажите: 

«Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспос
лано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было да
ровано Мусе и Исе, и что было даровано пророками от Господа их. 
Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему предаемся». Да
вид - один из упомянутых здесь пророков, что подтверждает сура 
4: 143 : «и дали Мы Дауду псалтырь» или сура 2 1 : 1 05: «И написали 
Мы уже в Псалтырю> (также сура ·1 7:55). 

Мессианские псалмы: 
И иудеи, и христиане считают некоторые псалмы мессиански

ми, то есть, пророчествующими об обещанном Мессии. Некоторые 
отрывки псалмов детально описывают события жизни Иисуса Хри
ста, Его жизни и смерти при том, что были написаны за сотни лет до 
рождения Христа. Давайте рассмотрим несколько удивительных 
примеров мессианских пророчеств в псалмах и их исполнение: 

• Псалом 40:10  говорит о том, что Мессию предаст друг. 
Новозаветное исполнение пророчества: Матфей 26:47-50 (Христа 
арестовали после того, как Его предал Иуда). 

• Псалом 68:22 говорит о том, что Мессии дадуr кислое вино � уксус, что
бы утолить Его жажду (когда Он бьm на кресте). 
Новозаветное исполнение пророчества: Иоанна 19:28-30 (Иисус на кре-
сте сказал: «Хочу пить», после чего Ему поднесли кислое вино). 1:1 

• Псалом 1 09:1  говорит, что Мессия - Господь Давида, Он воссядет 
во славе по правую руку от Бога. 
Новозаветное исполнение пророчества: Матфей 22:41-45 (Иисус 
цитирует псалом 109, говоря о себе). 

Мессианские пророчества в книге Исаии: 
В Исаии 9:6 мы читаем прекрасное пророчество о Мессии: 

«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раме
нах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира». 
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Другое пророчсство Исаии гласит, что имя Мессии будет Эм
_цануил. что означает на иврите «Бог с нами». В Исаии 7: 14  читаем: 
«Нта�о; Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чрев� приимет и 
родит Сына, и нзрекуr имя Ему: Эммануил». Об исполнении этого 
пророчества написано у Матфея 1 :2 1-23 и Луки 7: 1 6: «Бог посетил 
народ Свой>>. 

Друтой пример мессианского пророчества - Исаии 50:6, гово
рящий о том, как Его будуr бить и унижать враги: «Я предал хребет 
Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал 
от поруrаний и оплеванию>. Это пророчество также исполнилось: 

«Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его 

по ланитам . . .  >> (Матфей 26:67). 

Иисус - «Сын Божий>> и «Сын Человеческий>>: 
В Евангелии от Матфея 26:63-64 Иисус назвал Себя «Сыном 

Божьиr.ш, но также Он называл Себя и Сыном Человеческим. Он на

зывал Себя так, чтобы подчеркнуrь Свою божественную и челове

ческую природу. Обратите внимание: 

В арамейском языке, родном языке Иисуса, словосочетание 

«сын человеческиЙ>> означало «человек» и часто использова

лось в речи. 
Он исполнил обетование (Бытие 3: 1 5), что человек, потомок 

Адама, рожденный от семени женщины, сотрет голову змею 

(сатане). Это обетование исполнилось, когда Иисус взошел 
на крест. 

• В книге пророка Даниила 7 : 1 3  «Сыном Человеческим» на
зван будуший Мессия. 

• И Ветхий и Новый Заветы учат о том, что Мессия (Христос) 

был и Богом и человеком. 

Иисуса отверг Его народ: 
Существует много пророчеств, говорящих о том, что Мессию 

не примет Его собственный народ - евреи (Псалом 1 1 7:22; Исаии 
8: 1 4). Когда Иисус говорил о том, что Его отверг Его народ, Он про-
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цитировал слова из Псалма 1 1 8 :22 (см. Матфей 2 1 :42 и Марк 12: 1 0-
1 1 ). Также мы читаем об исполнении этого пророчества в 1 посла
нии Петра 2:7 и в послании к Римлянам 9:32-33. 

Христна11ство доступно всем людям, всем народам: 
К сожалению, во времена Иисуса многие иудеи считали, что 

Божьи обетования существовали только для них, но они ошибались. 
В Евангелии Бог сказал, что во Христе все верующие едины. Вера в 
Иисуса 'Христа превосходит любые различия между людьми. В по
слании к Галатам 3 :28 написано: «Нет уже иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
[верующие] - одно во Христе Иисусе!» (также см. Римлянам 3 :29-30). 

Иудейские религиозные лидеры ошибались, считая, что Мес
сия придет, чтобы установить великое земное царство для их наро
да. Иисус сказал так об этом: «Мое Царство не от сего мира» 
(Иоанн 1 8 :36). 

Удивительная Радостная весть: 
Ветхозаветные пророки ожидали появления великого Спаси

теля, Мессии Божьего. Тот момент, когда бьmо объявлено о прише
ствии Мессии, стал одним из величайших событий в человеческой 
истории ! Аль-Масих, Спаситель и Правитель всех народов, нако
нец-то пришел! Поэтому Божье Слово говорит нам, что сообщение 
о Его рождении - Радостная весть. Во 2 главе Евангелия от Луки 
записана история о том, что неподалеку от Вифлеема пастухам в 
сиянии Господней славы явился ангел и возвестил: 

«И сказал им Ангел: 
- Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давндовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете · 

Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: 

- 73 -



- CJJaвa в вышннх Богу, 11 на земле мир, в человеках благоволение!» 
Оlука 2 : 1 0-14) 

Коран nодтверждает Радостную весть: 
М ы  уже говорили о том, что Коран согласен с Библией отно

Сiпельно Шlчности Мессии. Весьма важно отметить, что Коран, 

соглашаясь с Библией, не только называет Мессией (Аль-Масих) 

Инсус.а, Сына Марии, но также вторит Библии в том, что 

объявление о Его рождении - Радостная весть: «[Вспомни, 

Мухаммад,) как ангелы сказали: «0 Марйам! Воистину, Аллах 

словом Своим сообщает тебе радостную весть: [ты родишь сына]. 

Имя его - Масих [Христос), Иса, сын Марйам. [Он будет] почитаем 
в этом и будущем мире и nриближен [к Аллаху]» (сура 3 :45, 
nеревод Н.-М. О. Османова).35 

Противление Радостной вести: 
На земле живет много людей никогДа не слышавших или не 

прислушивающихся к открытой Богом Радостной вести. Конечно 
же, сатана, враг человеческих душ, не желает, чтобы люди знали о 

Радостной вести, как написано во 2 послании к Коринфянам 4:3-6: 

«Если же и закрыто благовествованис наше, то закрыто для 
погибаюших, для неверующих, у которых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не воссиял свет блаrовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя 
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для 
Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа». 

зs Арабское слово «инжил» означает «радостная весть», оно часто 
встречается на страницах Корана. «Инжиш> - арабский эквивалент слова 
«евангелие» (происходяшего от греческого слова «евангелиою> - «благая, 
радостная весты>). Поэтому · Ин:J/Сил, или Радостная весть, - Священное 
Писание о Мессии (Аль-Масих, И са). 
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Иисус пришел к грешникам! 
Как учит Библия, сатана пытается помешать людям поверить в 

Иисуса Христа. Но мы знаем о цели Его прихода: когда религиоз
ные учителя сnросили у учеников Иисуса, почему Он ест с грешни
ками, Иисус ответил: «Не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к 
ПОКаЯНИIО)) (Марк 2: \ 7). 

УНИКАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА 

Из Библии мы знаем, что Иисус, Аль-Масих, является откро
вением Божьей милости, любви и спасения человечества. Писание 
ясно говорит, что Мессия будет не меньше, чем Сыном Божьим и 
Спасителем мира. Но когда Иисус пришел к людям, они по-разному 
отнеслись к Нему. Многие отвернулись от Него. Некоторые считали 
его лишь пророком, другие не верили в уникальность Его личности. 
Например, иудейский пероосвященник сказал: «Заклинаю Тебя 
Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?)) (Матфей 
26:63). 

С другой стороны, были люди, поверившие, что Иисус - дол
гожданный Мессия, «Помазанник)), и следовавшие за Ним. Вот что 
говорят об этом Евангелия: 

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: 
- За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 
Они сказали: 
- Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков. 
Он говорит им: 
- А  вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр, отвечая, сказал: 
- Ты - Христос, Сын Бога Живого!» (Матфей 1 6: 1 3-16). 
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Марфа ttз Вttфаюш сказала: «Так, Госnоди! Я верую, что Ты 
Христос. Сын Божий. грядущий в мир». (Иоанн 1 1  :27) 

Чудеса и знамения Иисуса: 
Свое земное служение Иисус совершал с невиданной до тех 

пор силой. Те чудеса, который Он творил, были определенными 
знамениями, nодтверждающими Его личность - Помазанника, Спа
сителя мира, посланного Богом. Например, Библия говорит о цели 
наnисании Евангелия от Иоанна: 

«Много сотворил Иисус nред учениками Своими и других чудес, о 
которых не nисано в книге сей. Сие же наnисано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его». (Иоанн 20:30-3 1 )  

В книге Деяний апостолов имеется еще одно упоминание о 
сверхъестественных способностях Иисуса: 

«Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, 
nосле �>.-решения, проnоведанного Иоанном: как Бог Духом Святым и 
силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаволом, nотому что Бог был с Ним». 
(Деяния 1 0:37-38) 

Чудеса Иисуса подтверждают, что Он - Мессия: 
В Библии имеется пророчество, что грядущий Мессия будет 

творить определенные чудеса (Исаии 35 :5--6). Когда через сотни лет 
пришел обещанный Мессия, Он давал зрение слепым (Лука 1 8:42), 
хромые - ходили, глухие - слышали. Таким образом, чудотворени
ем Иисус подтвердил, что Он - обещанный Мессия, Спаситель ми
ра. 

В Евангелии от Иоанна 4:25-26 мы читаем о разговоре Иисуса 
с самарянкой: «Женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Мес
сия, которого называют Христом; вот когда Он придет, Он нам все 
и объяснит». Иисус сказал ей: «Это Я, тот, кто говорит с тобой». 
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Чудеса Иисуса, о которых говорит Коран: 
Коран пишет, что чудеса Иисуса были «ясными знамениями» 

Божьей силы. Такие знамения давались не каждому пророку. В суре 
2:253 написано: «Вот - посланники! Одним мы дали преимущество 
перед другими . . .  И Мы даровали Исе, сыну Марйам, ясные знаме
ния . . . » В своем комментарии к этому стиху аль-Байдави сказал: 
«Бог даровал Иисусу чудеса, чтобы подтвердить его превосходство 
над другими пророками, потому что он смог творить ясные знаме
ния и великие чудеса. Такие чудеса не творил никто другой». 36 

Коран учит, что Иисус воскрешал людей: 
Согласно Корану, Иисус сказал, что Он может создавать жи

вых существ, исцелять людей, исцелять от проказы, и даже воскре
шать мертвых! Сура 3 :49 гласит: 

«Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из 
глины по образу птицы и подую в нее, и станет это птицей по изво
лению Аллаха. Я исцелю слепого прокаженного и оживлю мертвых 
с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в 
ваших домах. Поистине, в этом - знамение для вас, если вы верую
щие!» 

Только Иисус демонстрировал великую божественную силу: 
В Евангелии от Луки 6: 1 7-19 мы читаем о том, что к Иисусу 

приходили толпы народа, чтобы услышать Его учение и получить 
исцеление: «Иисус же спустился с ними вниз, на равнину. Там уже 
собралась целая толпа Его учеников и множество народа из Иудеи, 
Иерусалима и из прибрежных областей Тира и Сидона. Они пришли 
послушать Иисуса и исцелиться от болезней. Те, кого мучили не
чистые духи, тоже получали исцеление. Все в толпе старалисЪ при
коснуться к Иисусу, потому что из Него исходила сила, которая 
всех исцеляла». 

36 AI-Baidawi commenting on Qur'an Surah 2:253. 
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Многие мусульманские исследователи были немало удивлены 

n даже разочарованы тем, что нигде в Коране не упоминается о спо

собности Мухаммада творить подобные чудеса. Вот что говорит об 

этом сам Коран: ((А когда пришла к ним [евреям] истина от Нас, они 

сказал.11: ((Почему не даровано ему [Мухаммаду] того же, что и 

Мусе?» (сура 28:48). Также Коран рассказывает, что многие не ве

р11ли Мухаммаду, потому что он не совершал чудес (суры 206 \33  и 

29:50). 
Только у И11суса была великая божественная сила, только 

Иисус может исцелять духовно и физически верующих в Него! 



1 2  
ИИСУС ХРИСТОС, «ЕГО СЛОВО» 

(КАЛИМАТУХУУ) 

Коран называет Иисуса «Его Слово» (Калиматухуу), что оз
начает Слово Божье. Сура 4: 1 7 1  говорит об Иисусе Христе: «Мес
сия [Аль-Масих], Иса, сын Марйам . . .  посланник Аллаха и Его слово 
[Калиматухуу] . . .  и дух Его [Рухун Минху]». 

«Слово Божье»: 
В суре 3:45 мы читаем, как ангел сказал Марии: «[Вспомни, 

Мухаммад,] как ангелы сказали: «0 Марйам! Воистину, Аллах 
Словом Своим сообщает тебе радостную весть: [ты родишь сына]. 
Имя его - Масих [Христос], И са, сын Марйам» (перевод Н.-М. О. Ос
манова). Дорогие читатели, обратите внимание, что «Слово радост
ной вести» - это не просто речевой оборот, а упоминание об Иисусе 
Христе. Сура 3:39 показывает, что Коран соглашается с Евангелием 
в том, что Иоанн Креститель (пророк Йахйа) проповедовал о «Сло
ве» (Калима), грядущем от Бога. В Евангелии от Иоанна 1 :23-27 на
писано, что Иоанн креститель бьш послан Богом, чтобы пригото
вить путь Мессии и объявить о Его приходе. 

Известный мусульманский исследователь, аль-Рази, коммен
тируя суру 3:39 (которая гласит: «Йахйя, подтверждающий истин
ность Слова от Аллаха»), пишет: «Здесь под «Словом Аллаха» под
разумевается Иса, мир ему. Это решение большинства комментато
ров». з7 

37 Al-Razi, commenting on Surah 3:39. 
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«Слово Божье» - уника.Jtыtый титул: 
И в Бнблни, н в Коране Иисус Христос единственный наделен 

mтулом <<Слово Божье>>. В этом словосочетании явно говорится о 
Его Божественном происхождении. Иисус Христос - Слово, исходя
щее от самого Бога. И хотя Коран не объясняет цель использования 
такого nпула, его объясняет Библия. 

Иисус от"рыл Бога людям: 
Поскольку сам Бог в Библии называет Иисуса «Словом Божь

ИМ)) (с чем Коран согласен), это означает, что Иисус должен совер
шенным образом отражать Божьи мысли и волю. Об этом говорит 
нам Евангелие в послании к Колоссянам 1 :  1 5-19 :  «Он [Иисус] образ 
невидимого Бога». 

Слово Божье (Иисус) действительно стало откровением, oт
I-"PЬinieм для людей о Боге. Знать Иисуса Христа - значит знать Бо
га, как написано в Евангелии от Иоанна 1 4:9: «Кто видел Меня, тот 
видел и Отца». Иисус не просто принес откровение о Боге, Он явля
ется воплощенным Словом, сошедшим с небес (Иоанн 1 : 1 4) .  

Слова Иисуса были необычными: 
Читая Евангелие, приходишь к поинманию, что слова Иисуса -

Божьи слова. Даже Коран признает необычайную силу слов Иисуса. 
Обраnпе винмание на некоторые слова, сказанные Иисусом и запи
санные в Бибшш и в Коране: 

• Иисус сказал прокаженному: «Очистись», и тот очистился от 
проказы (Марк 1 :40-45; сура 3:49). 

• Иисус сказал расслабленному (парализованному): «Прощают
ся тебе грехи твою>, и исцелил, чтобы тот мог ходить (Марк 
2:5). 

• Иисус воскресил мертвую девочку, сказав ей: «девочка, гово
рю тебе, встань!» (Марк 5:21-43; суры 3 :49, 5 : 1 1 0). 

• Иисус успокоил бурю словами: «Умолкни, перестань»; что 
свидетельствует о Его власти над силами природы (Марк 
4:35-4 1).  
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· То, что говорил и делал Иисус, было nод силу только Богу. И 
это не ограничивается словами, сказанными Иисусом много лет на
зад, когда Он еще ходил по земле, исцеляя больных, nрощая греш
ников, воскрешая мертвых, Иисус и в наши дни обращается к лю
дям! 

СЛОВО БОЖЬЕ ВЕЧНО 

Поскольку Иисус является Словом Божьим - вечным и несо
творенным, - из этого следует, что Бог-Отец и Его Слово, Иисус, 
едины. Иисус сказал: «Я и Отец - одно» (Иоанн 1 0:30). Если кто-ли
бо отрицает такое единство, то этому человеку nридется nризнать 
отдельное существование двух вечных личностей. Что будет бого
хульством - ведь только Бог вечен. Если кто-либо возразит, что 
«Слово Божье» не вечно и сотворено, то из этого будет следовать, 
что было время, когда Бог не мог говорить, а nотом смог. Такое воз
ражение nротиворечит доктрине о всемогуществе и неизменности 
Бога. 

«Слово» существовало всегда: 
Существует объяснение титулу «Слово», данному Иисусу в 

Библии и в Коране. Согласно Евангелию от Иоанна 1 : 1-4: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Оно бьmо в 
начале у Бога. Все, что существует, было сотворено через Него, и 
без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. В Нем 
заключена жизнь, и эта жизнь - свет человечеству>>. 

В этих стихах Библия учит нас, что еще до того, как Бог начал 
все создавать, Слово уже было. Иисус Христос - Божье Слово в веч
ности, то есть, вечное nроисходящее от Бога Слово; что говорит о 
божественности Иисуса. 

Вечное слово стало плотью: 
Иисус - Божье Слово, пришедшее на землю в человеческой 

nлоти. Слово стало человеком - Иисусом Христом, сыном Марии. 
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Еванrелне от Иоанна 1 :  1 4  говорит: «Слово стало человеком и жило 
срс.:щ нас. М ы  видели Его славу, славу, которой наделен единствен
ный Сын Отца, полный милости и истины». 

Когда мы читаем, что «Слово стало человеком», это не озна
чает что Слово (Логос, Logas) прекратило быть тем, чем было ранее. 
Глагол «egenetm> («становиться»), использованный в Иоанна 1 :  1 4, 
не означает, что Логос превратился в плоть (sarx), то есть изменил 
свое вечное естество. Здесь говорится о том, что Слово приобрело 
новую дополнительную форму (в человеческом облике) существо
вания, которая не влняла и не изменяла Его естество. Логос все вре
мя оставался бесконечным и неизменным Сыном Божьим. Слово 
плоть (sat:\') указывает на человеческую сущность. 

Бог говорит к нам через Свое вечное Слово: 
В послании к Евреям 1 :  1-3 мы читаем: «В прошлом Бог много 

раз и самым различным образом обращался к нашим предкам через 
пророков. В последнее же время Он говорит к нам через Своего Сы
на . . .  Сын - сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бо
га». Иисус Христос - нанполнейшее из возможных откровений Бога 
че.повеку. Иисус Христос в совершенстве отобразил Божий харак
тер. В Иоанна 1 :4 написано: «В Нем заключена жизнь, и эта жизнь -
свет человечеству». Наши мусульманские друзья не в состоянии 
провести связь между Словом и жизнью. Божье Слово по своей 
сущности совершенно отличается от «слов», присущих человече
скому общению. 

Интересно, что пишет мусульманский исследователь др. Кара
дави о божественной сущности: «Если наше слышанье осуществля
ется при помощи слуха, улавливающего колебания воздуха, Божий 
слух отличается от нашего. Если наше зрение воспринимает посред
ством виденья вещей в свете, то Божье зрение отлично от нашего».38 

Сура 42: 1 1  говорит: «Нет ничего подобного Ему». Конечно, ведь 
Бог всемогущий!  

3 8  Yousef ai-Qaradawi and others, t-Twahid, 98. 
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ХРИСТОС ПОДОБЕН «КНИГЕ БОЖЬЕЙ» 

Сура 3:39 называет Иисуса «Словом от Бога». Аль-Байдави, один из извес � тнеиших мусульманских толкователей Корана так комменти-рует эту суру: «Иисус назван Словом Божьим, потому что Он подобен Книге Божьей». Согласно мусульманским верованиям, Коран 
nроизносится устами, заnисан в свитках (Масахиф), хранится в 
сердцах и существует у самого Бога. Он не может быть отделен от 
Бога запоминанием или переписыванием.39 

Слово написанное и Слово воплощенное: 
Факт, что Бог вечен, Божье Слово вечно, Бог один. Но Бог смог 

nеребросить мост между бесконечным и временным, дав откровение 
Своего вечного Слова Своим творениям, заключенным во времени. 

Слово Божье в исламе: 
Мусульмане верят, что Бог выражает Свое вечное Слово Сво

ему сотворенному миру через книгу, Коран. Для мусульман Слово 
обитает вечно и в самом Боге, и на страницах арабского Корана. 
Мусульмане верят, что Коран был ниспослан Мухаммаду в опреде
ленное время в определенном месте почти четырнадцать веков на
зад. Таким образом, для мусульманина бесконечное и временное 
встречаются (соединяются) на страницах арабского Корана. 

Слово Божье в христианстве: 
Христианство учит, что Бог открыл Свое вечное Слово своему 

сотворенному миру в письменной форме (Библия) и посредством 
воплощения Слова (личность Иисуса Христа). И то и другое Слово 
являются одной вечной Истиной. Поэтому Библия говорит, что 
«Слово стало плотью» - человеком Иисусом Христом (Иоанн 1 : 14). 
До того, как вечное Слово воплотилось в человеке Иисусе, Слово 
вечно обитало у Бога. Мессия Иисус - вечное живое Слово Бога в 
человеческом облике. 

39 Subki, At-tabaqat а/ Shafe ' eiah a/-Kubr, Vol. 6, 235. 
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СОТВОРЕНО СЛОВО БОЖЬЕ ИЛИ НЕТ? 

М усульмане верят. что несотворенное Божье Слово (несотворенное 
как Бог) может стать сотворенной книгой - то есть, Кораном на 
арабском языке. Известный толкователь Ибн Хазм nередает слова 
другого толкователя Ибн Ханбала: «Слово Божье является Его веч
ным знанием, из чего следует, что оно не сотворено».40 Мусульман
ские толкователи соглашаются, что Коран состоит из двух сущно
стей - человеческой и божественной. Они говорят о Коране: 

• Он имеет человеческую (физическую) сущность, потому что 
заnисан в книге человеческими руками, появился в истории 
человечества, он может износиться. 

• Он имеет божественную (вечную) природу, потому что Коран 
является знанием Бога. Он существует в самом Боге и не мо
жет быть отделен от Бога персписыванием на бумагу. 
Одни из первых лидеров мусульманского мира, халиф 

Ма'моун (786-833 г. н.э.), верил, что Коран был сотворен. Интерес
но отметить, что в своем письме губернатору Багдада он пишет о 
людях, верящих в несотворенность Корана: « . . .  Они, как христиане, 
которые учат, что Иисус, сын Марии, не был сотворен, nотому что 
Он был Сыном Божьим».4 1 

Бог дал письменное Слово и послал Своего Сына: 
Дорогие читатели, я молюсь, чтобы вы поняли, что Бог, побу

ждаемый сильной любовью к человечеству, погрязшему во грехе, не 
хотел довольствоваться, послав только Книгу. Также Он решил 
явить Себя в лице Иисуса как Спасителя человечества. 

Приведу пример:·представьте тонущего человека. Он не умеет 
плавать и еле-еле держится на воде. Если бы вы были на его месте, 
что помогло бы вам больше - книга о том, как научиться плавать, 

40 Напу Austryn Walfson, The Philosophy of the Ka/am, Harvard University 
Press, 1 976, р. 25 1 ;  quoted from Fisal Volume 11, 5�; and Vol. 111,  5. 

41 Ibid, 240-24 1 quoted Поm AI-Tabari, Anna/s, 1 1 8, Volume 11, 10-1 1 .  
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или спасатель, который бы вытащил вас из воды. Евангелие расска
зывает нам о том, как сам Бог пришел на помощь человечеству, то
нувшему во грехе. 
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1 3  
ИИСУС ХРИСТОС, «ДУХ БОЖИЙ» 

(Рухун МИНХУ) 

С ура 4: 1 7 1  говорит: «Мессия [Аль-Масих], Иса, сын 
Марйам . . .  посланник Аллаха и Его слово [Калuматухуу] . . .  и дух 
Его [f}•хун Минху]». В другом известном переводе словосочетание 
fкхун Мин:лу переведепо как «дух Божий». 

Согласно Корану, Иисус - <<дух Божий»: 
Один лишь Иисус наделен в Коране титулом «Дух Божий». 

Источником Духа, как и Слова, является сам Бог. Этот титул также 
не объяснен в Коране. Но все же, использование такого титула соот
ветствует христианским убеждениям, что Иисус был не существом, 
созданным из земного праха, а вечным Духом, принявшим не себя 
человеческую плоть. 

Коран говорит, что Иисус, Мессия, Сын Марии, является 
«Духом БожьиМ>>. Это утверждение говорит о существовании Иису
са до Его чудесного зачатия на земле. В исламской традиции (хади
сах) Иисус также назван «Духом Божьим». 

Согласно Мухаммаду, Иисус - Дух Божий: 
В аль-Ахадит аль-Кудшийях (самое почитаемое собрание ха

дисов) мы читаем: «Иисус - слуга Аллаха, Его Апостол [Послан
ник], Его Слово и Его Дух».42 В предисловии автор подчеркивает 
божественный авторитет аль-Ахадит аль-Кудшийях: «Хадис Кудси 

42 AI-Ahadith AI-Qudsiyyah, Divine Narratives, Haditl1 1 12, 1 56-157. 
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сообщает сказанное Богом, хотя, не обязательно строго в Его выра
жениях. Божественный авторитет, явно ли он выражен, скрыт ли в 
контексте хадиса Кудси, придает этой группе хадисов особый ха
рактер и значение, как для мусульман, так и для не-мусульмаю>.43 

«Святой Дух» в Коране: 
Коран много раз говорит о «Святом Духе», например, в сурах 

2:87, 2:253. В суре 16 : 1 02 мы читаем: «Скажи: «Ниспослал его Дух 
Святой от твоего Господа во истине, чтобы утвердить тех, которые 
уверовали, на прямой Путь и Радостную весть для мусульман». 
Этот стих говорит о том, что Святой Дух исходит с небес и является 
чистым Духом. В суре 4 : 1 7 1  Иисус назван «Духом, исходящим от 
Него» (Рухун Минху). То же словосочетание использовано в суре 
58:22, в которой говорится, что Бог укрепляет истинных верующих 
в Него «Духом от Него» (Рухун Минху). 

«Дух Божий» вечен: 
Абдулла Юсуф Али дает определение понятию «Дух Бо

жий» в своем всемирно известном труде «Значение Святого Ко
рана». В комментарии на суру 58:22 он пишет: «Фраза, использо
ванная здесь («Духом от Него») более сильная, чем словосочетание 
«Святой Дух». Далее Али объясняет, что «Дух от Бога» - « . . .  это Бо
жественный Дух, дать определение которому мы можем настолько, 
насколько можем при помощи человеческого языка определить 
сущность и характер Аллаха».44 Этот поразительный комментарий 
четко определяет, что «Дух от Него» есть сам Дух Бога Живого, 
вечный и несотворенный. 

Слова Абдуллы Юсуфа Али весьма конкретны - он считает 
происхождение «Духа Божьего» исключительно духовным, никак 
не связанным с миром сотворенным. Именно «Духом Божьим» на
зывает Иисуса Коран в суре 4: 1 7 1 .  Поэтому вывод Абдуллы Юсуфа 

43 Abdullah Yusuf Ali, Note 5365. 
44 Al-Ahadith Al-Qudsiyyah, Divine Narratives. 

- 87 -

' j  
' . ' i  

: · 1 
' 



Али относительно <<духа Божьего» в суре 58:22 приводит нас к за

ключению, что Иисус - Божественный Дух, сущность которого мы 

можем определить настолько, насколько можем при помощи чело

веческого языка определить сущность и характер Бога. 

Дорогне друзья, Коран именно так называет Иисуса - Рухун 

Минху - Дух Божий. Это значит, что Он - Бог по Своей сущности и 

природе. Это только подтверждает то, что Иисус - Бог, пришедший 

к нам во плоти. 



ЧАСТЬ 5 

ПОЧЕМУ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

БЫЛО НЕОБХОДИМО? 
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1 4  
ПРОБЛЕМА ГРЕХА 

В этой главе мы рассмотрим нашу проблему греха и Божье 

решение проблемы. Из-за того, что грехом пора:жен ка:ждый чело
век, в спасении нуждаются все. 

Греховное состояние человека: 
Во-первых, давайте обратимся к Корану и рассмотрим, отрыв

ки, в которых он определяет греховность человечества. В суре 1 2:53 

написано: «Ведь душа [человека] побуждает ко злу». Сура 14:34 го

ворит: «Поистине, человек - обидчик, неблагодарный!»; также су

ра 1 00:6: «Поистине, человек неблагодарен пред своим Господом». 

Прочтите еще суры 1 3 : 1  и 1 5 : 1 0-1 1 .  Библия также заявляет, что все 

люди грешны: « . . .  так как все согрешили» (Римлянам 3 :23). 

Хадисы согласны с этим - все люди грешны. Пророк Мухам

мад сказал: «Сатана наполняет человеческий разум, как кровь на

полняет его тело».45 

Пример влияния греха: 
Как мы видим, Коран называет грешными всех пророков, кро

ме Иисуса! Присутствие греха в нас проявляется в наших мыслях, 

действиях и словах, что делает нас нечистыми перед Богом. 

Представьте, что вы пришли на рынок купить мясо. Вам пред

лагают выбрать из трех смесей: первая состоит из 50 процентов го

вядины и 50 процентов свинины, вторая - 90 процентов говядины и 

1 О процентов свинины и третья - 99 процентов говядины и 1 про-

45 Sahih AI-Bukhari, 4:50 1 ,  (ALIM's Tanslation and Кhan's Translation). 

- 90 -



цент свинины. Что вы купите? Как правоверный мусульманин вы не 

сможете купить ни одну из них, ведь, сколько бы ни было свинины 

в мясе, оно - харам (нечистое для nищи). Таково действие греха в 

нас. Какими малочисленными не были бы наши грехи, они делают 

нас нечистыми nеред Богом и непригодными для исnолнения Божь-

. ей воли. Из-за греха мы не можем лолучить Божье благоволение и 
войти в рай. 

Доnолнительные примеры влияния греха: 
Согласно мусульманскому учению, если человек омылся, го

товясь к молитве, но до начала молитвы на него упала nыль, то он 

уже будет считаться нечистым. Бог не nримет его молитвы. Если вы 

верите, что физическая пыль на человеке делает его молитвы непри

годными, то вам будет легко принять библейскую истину, что грязь 

греха, находящегося внутри нас, тем более оскверняет нас и не пус

кает к святому Богу. 

Если мужчина хотя бы раз изменит своей жене, он считается 

прелюбодеем. Ни одна жена не потерпит частичную верность суп

руга. Так и в глазах Бога наше частичное послушание приравнивает

ся к непослушанию, чего Он не может терпеть. 

Дорогие читатели, захотели бы вы принять от меня стакан во

ды, в который я добавил бы хоть одну каплю чернил? Вполне веро

ятно, что вы отказзлись бы. Так и чистый, праведный и святой Бог 

не может принять нас на небеса благодаря нашим добрым делам, 

потому что в нашей жизни было много эгоистичных и греховных 

поступков, которые нельзя прикрыть добрыми делами. Бог никогда 

не впустит в рай нечистого человека. 

Корани ческое упоминание об «адском огне»: 
Помните, что Коран говорит об адском огне в суре 1 9:7 1 :  «И 

нет среди вас такого, кто не войдет в ад, и твоим Господом это ре

шено бесповоротно» (перевод Н.-М. О. Османова). 

Многие спрашивают, говорится ли здесь только о неверных 

или обо всех людях. Суйюти рассказывает нам, что сам Мухаммад 
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дал ответ на этот вопрос: «Нет ни одного праведного или распутни-
ка. кто бы не заслуживал пойти в ад».46 

. 

Коран не обещает вечной уверенности: 
К сожалению, согласно учению Корана и хадисов ни один му

сульманин не может быть уверен, куда он попадет после смерти. 
Как пишет аль-Бухари, пророк Мухаммад сказал: «Хотя я и послан
ник Аллаха, я не знаю, что сделает мне Аллах».47 

Бог Корана не гарантирует мусульманам прощение грехов, 
принятие или обетование вечной жизни. Например, Абу Бакр аль
Садик, первый халиф, почитаемый всеми мусульманами как один из 

лучших мусульман. Даже Мухаммад признав, что Абу Бакр аль-Са

дик был его ближайшим сподвижником и верным мусульманином, 

призывал верующих принимать Абу Бакра аль-Садика как пример 

для подражания. Поэтому его избрали халифом, то есть лидером 

мусульман, после смерти Мухаммада. 

Но даже сам Абу Бакр не был уверен, где он проведет свою 

вечность. Ему принадлежит такая фраза: «Клянусь Богом, что я не 

почувствую себя зашищенным от Божьего [коварного] знания, да

же если одной ногой уже буду стоять в раю».48 

Какое удивительное признание Абу Бакра: он боялся, что Бог 

может передумать и вытолкнуть его из рая, даже если он будет сто

ять там одной ногой. Абу Бакр аль-Садик, когда в его присутствии 

шел разговор о воскресении, рае и аде, сказал: «Лучше бы я был де

ревом, nоедаемым животными, лучше бы мне никогда не рождать

ся».49 Очевидно, что так сильно он боялся Бога. 

И этот страх вnолне nонятен - ведь согласно учению Корана и 

словам Мухаммада, Бог ислама не гарантирует своим веруюшим 

никакой уверенности относительно их nредназначения в вечности. 

46 Al-ltqan. 
47 Sahih AI-Bukhari, Vo1.5, Tradition N2 266 (Кhan's translation). 
48 Refer to The Successors ofthe Apostle, Кhalid Muhammad Кhalid, 93. 
49 Al Jalalan. 

- 92 -



Как должен поступить справедливый судья? 
Наши грехи, как преступление Божьего закона, злодеяния про

тив созданных Им людей, являются оскорблением для Бога. По

скольку Бог святой и справедливый, грешников ожидает Божий суд. 
Бог не будет честным и справедливым, если не покарает преступ

ных грешников. Только покаяние - возвращение к послушанию - не 

может стереть наши прошлые грехи, даже если мы дополним послу

шание совершением добрых дел, это не удовлетворит Божью сnра

ведливость. 

Дорогие читатели, позвольте привести пример, объясняющий, 

почему для прощения не достаточно одного сожаления и раскаяния. 

Представьте, что к судье привели человека, обвиняемого в из
насиловании. Он просит судью: «Ваша честь, я раскаиваюсь, мне 

очень стыдно за то, что я совершил. Я обещаю, что подобное нико

гда не повторится в моей жизни. Я буду подобающим образом отно
ситься ко всем знакомым и незнакомым женщинам, а своей старой 

соседке буду помогать по хозяйству. Еще я пожертвую большую 

сумму денег для реабилитационного центра. Кроме того, я могу до

казать, что до и после самого преступления я совершил много хоро
ших дел. Я раскаиваюсь в том, что так обидел эту женщину, что на
рушил закон. Но поскольку я совершил много хороших дел и обе

щаю сделать еще много хорошего, то вы должны меия простить. 

Простите мне это изнасилование и освободите меня из-под стражи». 

Каким, по-вашему, должен быть ответ судьи? Я уверен, что вы 

считаете, судья обязан решить так: «Не смотря на то, что мы ценим 

ваши добрые дела и рады, что вы раскаиваетесь, ваше преступление 

должно быть соответствующим образом наказано». 

Бог будет судить грехи каждого человека: 
Дорогие читатели, точно так все произойдет, когда в судный 

день мы предстанем перед Богом. Бог должен будет осудить наш 

грех, потому что Он праведен и справедлив. Тех, чьи грехи не про

щены, ожидает вечное наказание, и даже их раскаяние не сможет 

удалить последствия грехов и проступков. И хотя жизнь в послуша

нии требует от нас совершения хороших дел, никакое из них не мо-
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жет nо"-рыть наши грехи. Иными словами, мы должны совершать 

добрые дела из-за nослушания, но они не решают nроблему греха! 

У аль-Бухари записано, что Мухаммад сказал, обращаясь к 

груnпе людей: «Постуnки ваши не сnасут вас (от огня ада)». Тогда 

люди сnросили: «Неужели и ты, Посланник Аллаха (не будешь спа

сен свонми делами)?» Тот ответил: «Нет, даже я (не спасусь), если 

Аллах не дарует мне Его милости». 5° Также Мухаммад сказал: «Со

вершение добрых дел не вводит человека в рай».5 1 Не в человече

ских силах обесnечить себе избавление от наказания Божьего. Бо

жья сnраведлнвость требует наказания за грех, и грешник должен 

его nонестн. 

Иисус спас нас от осуждения закона: 
Прекрасная Радостная весть Евангелия заключается в том, что 

Мессия Иисус заплатил за наши грехи, пролив Свою кровь. Его 

жертвенная смерть на кресте удовлетворила требования Божьего су

да над грехом и исполнила требования Закона Божьего. В послании 

к Колоссянам 2 : 14  мы читаем: «Зачеркнув рукопись с направленны

ми против- нас nредnисаниями закона, Он [Иисус] уничтожил эту 

рукопись, пригвоздив ее ко кресту». 

Послушание закону не может принести спасение. Закон толь

ко указывает преступнику на его вину перед Богом. Закон требует 

совершенного послушания, но никто из людей не может достигнуть 

совершенства из-за греха. Под Законом мы осуждены, но есть Радо

стная весть: «Но когда пришло назначенное время, то Бог послал 

Своего Сына, который родился от женщины, и под власть закона, 

чтобы искупить находящихся под законом, чтобы мы стали полно

правными детьми» (Галатам 4:4-5). 

Иисус заплатил за наш грех: 
Иисус Христос убрал барьер между человеком и Богом: «Лю

бовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Бог 

50 Sahih Al-Bukhari, Vol. 8, Tradition N� 470 (Кhan's translation). 
si Sahih Al-Bukhari, Vol. 7, Tradition N� 577 (Khan's translation). 
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полюбил нас и послал Своего Сына как искупительпую :жертву за 
наши грехи» (Иоанн 4: 1 О; курсив автора). Благодаря безусловной 

Божьей любви к нам наш долг перед Ним принял на Себя Иисус, 
став жертвой за нас. Теперь каждый грешник может спастись, при
няв верой дар Божьей милости и благодати. Библия говорит: «0 
Нем [Иисусе] свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый 
верующий в Него получает прощение грехов ради Его имени» (Дея
ния 10 :43). 

Дар Божьей благодати: 
Помните, никто из нас не может с чистой совестью сказать: <<Я 

не грешею>. Даже если вы согрешаете не больше одного раза в неде

лю, это уже суммируется в огромное количество грехов ко дню ва

шей смерти. Для того чтобы стать грешником, нужно совершить 

всего один грех. К тому же, наша греховная сущность гарантирует 

нам постоянное совершение грехов. 

Но, к счастью, Иисус решил нашу проблему греха раз и навсе

гда: «Все согрешили, и все лишены славы Божьей, и все получают оп

равдание даром [то есть, бесплатно], по благодати через искуттение, 

которое в Иисусе Христе» (Римлянам 3:23-24; курсив автора). Мы мо

жем очиститься от греха только по благодати и милости Божьей. 

Бог знает, что мы не можем сами спасти себя, поэтому Он 

предлагает нам этот дар бесплатно, даром благодаря Его любви к 
нам: «Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ва

ша заслуга, это Божий дар. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, 

что он якобы заслужил спасение» (Ефесянам 2 :8-9; курсив автора). 

Пример Божьего дара благодати:  
Бог хочет, чтобы вы приняли Его спасение, которое Он пред

лагает вам как подарок. Если вы захотите заработать спасение свои

ми стараниями, у вас ничего не получится. Но если вы попросите 

Бога спасти вас по вашей вере в Иисуса Христа, в Его смерть на 

кресте, Бог с радость подарит вам спасение, ведь Он любит вас. На

деюсь, эта история поможет вам понять Божий дар благодати: 
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Одна бедная женщина, nроходя мимо царского сада, решила куnить 
немного фpyt..IOB. Поэтому она nоnыталась уговорить садовника не
дорого nродать ей что-нибудь из nлодов сада, но садовю1к отказался. 
Голодная женщина не сдавалась и nродолжала уnрашивать садовни
ка, но он отвергал каждое ее nредложение. Разговор между бедной 
женщиной 11 садовником услышал nринц, сын царя. Выслушав жен
щину, nринц сказал ей: «Мой отец не куnец, чтобы торговать nлода
ми из своего сада, но он царь, владеющий им. Царю не нужны твои 
гроши. у тебя нет таких денег, чтобы куnить у него что-нибудь. Но 
царь может nодарить тебе фрукты, если ты nросто nоnросишь их у 
неГО)). Конечно, женщина с радостью nриняла великодушный nода
рок, и сам nринц нарвал ей большую корзину лучших фруктов! 



1 5  
САМ БОГ ПРИШЕЛ К ЛЮДЯМ В ОБРАЗЕ МЕССИИ 

Согласно Библии, сам Бог пришел к людям в образе Мессии. 

Евангелие учит, что Бог пришел в мир в лице Иисуса, зачатого Ду
хом Святым, рожденного девой. Даже приняв на Себя человеческую 
плоть, Иисус оставался безгрешным и чистым. 

Бог и всемогущий и кроткий: 
Многие мусульмане могут возразить, что, живя на земле, Ии

сус ел, пил и спал. «Неужели Иисус был Богом, ведь Богу не нужно 

делать все то, что делает человек?» - скажут они. 

Действительно, Бог не нуждается в еде или отдыхе. Но по
звольте мне привести пример, полезный в понимании этого. Напри
мер, царь не спит в бараке со своими слугами и не ест их пищу, - он 
не должен проходить через такие унижения. Но если царь захочет 

быть ближе к своим людям, понять их жизнь, решить их проблемы, 

то такой правитель станет проводить время в привычной для про
стых людей среде. Царь может одеться как простолюдин, но все 

равно останется царем. 

Так и библейский Бог является Царем-слугой, Царем-просто

людином. Библия говорит нам: «Вам известна благодать нашего 

Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас стал беден, что

бы благодаря Его бедности вы стали богатыми» (2 Коринфянам 8:9). 

Кто из нас, людей, осмелится ограничивать Бога или Его во

лю? Не ограничиваем ли мы Бога, говоря, что Он не может пребы

вать в человеческом теле? Человек не может сделаться всемогущим 

богом, но Бог может стать человеком, совершенным человеком -

Иисусом Христом. 
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Духи могут обJtскаться в человеческое тело: 
Помните, Коран также говорит о том, что Дух Божий может 

облекаться в тело, наnример, сура 1 9: 1 7  пишет: «Мы отправили к 

ней Нашего Духа [Рухана), и принял он пред ней обличие совершен

ного человека». 

И Бнблия, и Коран nризнают, что Бог в разные времена посы

лал к людям ангелов, которые, оставаясь духами (рух), выглядели 

как люди. Поэтому нет весомых аргументов против того, что Иисус, 

оставаясь Духом, мог выглядеть как человек. 

Бог желает общения с людьми: 
Многие мусульманские толкователи, например, Ассфи, заме

чают: «Бог не обязан общаться с людьми».52 И они правы. Но Биб

лия рассказывает нам о Боге, который, побуждаемый Своей любо

вью к людям, хочет общаться с ними на доступном им уровне. Бог 

хочет, чтобы мы приходили к Нему, и Он мог говорить с нами через 

Своего Духа, живущего в нас. Он хочет усыновить нас в Свою се

мью и стать нашим любящим Отцом. 

Бог всемогущий и вездесущий: 
В суре 55 : 14  говорится: «Он [Аллах] сотворил человека из 

звучащей глины». То есть, создавая Адама, Бог в определенное вре

мя лепил его из глины, взятой в определенном месте земли. Из биб

лейской книги Бытие мы узнаем, что Бог разговаривал с Адамом и 

ходил с ним по Эдемекому саду (Бытие 3 :8). Но эти события никак 

не ограничивают Бога, потому что Он всемогущий и вездесущий. 

Таким образом, когда Бог жил в образе человека в пространстве и 

времени,  Он не был ограничен в Своих способностях, оставаясь все

могущим, наполняя Своим присутствием всю вселенную, но желая 

общения с нами. 

52 Assfy, lslam and Ch1·istianity, 6. 
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Любящий Бог желает личного общения с людьми: 
Еще один пример того, зачем Богу нужно было прийти в чело

веческом теле: если бы вы, имея неограниченную силу, захотели 

что-то сказать птице, как бы вы это сделали? Лучше всего - став 

птицей! Тогда вы смогли бы общаться с ней на ее уровне. 

Хочу также рассказать одну историю, которая поможет вам 

лучше понять, что побудило Бога к такому решению. Во время вой

ны во Вьетнаме одна семья была разделена: мама с двумя сыновья

ми переехала в США, тогда как отец был вынужден остаться во 

Вьетнаме. В течение 1 7  лет они общзлись по почте - посылая пись

ма и фотографии. Отец на огромном расстоянии наблюдал за тем, 

как растут его дети. Наконец, вьетнамское и американское прави

тельства достигли соглашения, по которому этот отец мог приехать 

в Америку, чтобы воссоединиться со своей семьей. 

Представьте, неужели этот отец сказал бы: «За 17 лет я так 

привык общаться со своими детьми по почте, что мне не нужно 

встречаться с ними лично». Что бы вы подумали о таком отце? Что 

можно подумать о Боге, который может лично общаться со Своими 

творениями, но не желает этого?53 Можно ли было бы назвать тако

го Бога любящим и внимательным? 

Ничто не может умалить божественную сущность Бога: 
Да, всемогущий Бог вполне способен воплотиться в человека, 

Мессию, нисколько не умаляя Свою божественную сущность и не 

изменяя Себе. Евангелие учит, что земная жизнь Иисуса Христа бы

ла совершенным воплощением Божьей любви, прощения, святости, 

кротости, силы исцеления, чистоты и спасения. 

Иисус Христос, Слово Божье, не утратил Своей божественной 

сущности, став человеком. И Коран, и Библия рассказывают, как Он 

воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, даруя слепым зрение. 

Он обладал уникальной силой (о чем мы также будем говорить в по

следующих главах), которая не может бьrrь у обычного человека. 

53 Halverson, IЬid. 
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Мог ли Творец солнца и планет, вселенной и людей войти в 

мир, чтобы спасти человечество, и ни в чем не умалиться? Конечно 

же, мог! Иисус сказал: «Невозможное человеку возможно Боrу» 

(Лука 1 8:27). 

«Воплощение>> Иисуса: 
Мусульмане могут спросить: «Но если Иисус бьш Богом, как Его 

могли уб1rrь? Неужели Бог может умереть?» Огвет прост: Бог не мо
жет умереть, но человек может. Бога-Огца никто не видел, но Иисус 
Христос пришел на землю в осязаемом теле. Вторая личность Троицы 
(объяснение Троицы в главе 9) приняла на Себя дополнительную -

человеческую - сущность, которую можно было умертвить на кресте. 
Но смерть не смогла удержать Его в могиле. Через три дня после смер

ти на кресте Он воскрес и провел на земле еще сорок дней, после чего 
вознесся на небо. Он возвратился на небо в новом, прославленном те
ле. Таким образом, Он навсегда остается Богом-Человеком. 

Человеческая природа Иисуса: 
Евангелие неоднократно показывает, что земное тело И исуса 

было настоящим человеческим телом. Мы знаем, что Иисус чувст

вовал голод, был искушаем и был распят, Он ходил и разговаривал 

с учениками, Он страдал эмоционально и физически. 

Божественная природа Иисуса: 
Также Евангелие много раз говорит о божественности Иисуса, 

например: 
Вечный - Он существовал до создания мира (Иоанн 8:58; 1 7:5). 

• Вездесуший - Он повсюду одновременно (Матфей 1 8 :20). 

• Всезнающий - Он знал то, что могло быть известно только Богу 
(Матфей 9:4; Лука 6:8; Иоанн 4:29). 

• Всемогущий - Он имел неоrраниченную сверхъестественную силу 
и власть (Матфей 8:23; 28: 1 8; Марк 5 : 1 1-15). 

Иисус действительно обладал всеми характеристиками чело

века и всеми характеристиками Бога и проявлял Себя как Бог и как 

человек. 

- 100 -



Иисус был полностью Богом и пол11остью человеком: 
Может возникнуть вопрос: «Как божественная сущность мог

ла соединиться с человеческой?» Мы ответим так: Бог может вопло
тить в жизнь любое Свое решение, принятое в Его безграничной 
мудрости. Евангелие объясняет нам, что человеческая сущность 
Иисуса не превращалась в божественную, но и Его божественная 
сущность нисколько не умалялась. Иисус был полностью Богом и 
полностью человеком. 

Действительно, человеку невозможно постичь двойственность 
природы Иисуса. Но нам не менее сложно понять, как в нас самих 
соединяются дух и плоть. Божье Слово ясно заявляет, что именно 
такой союз божественного и человеческого, какой мы видим в Хри

сте, был необходим для того, чтобы показать Божью любовь к нам, 

удовлетворить требования Его справедливости и совершить наше 
спасение. 

Человек создан по образу Божьему: 
Решив спасти нас, Бог пришел на землю в лице совершенного, 

безгрешного человека, нашего Спасителя. Бог воплотился не в рас
тение, не в животное или птицу, потому что они не были созданы по 

Его образу. Из Торы мы знаем, что только человек был создан осо

бо: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подо

бию Нашему» (Бытие 1 :26). Коран так говорит об этом: «А когда я 

выровняю [человека] и вдуну от Моего духа . . .  » (сура 1 5:29). 
Христианский толкователь, Бедру Катерегга, так объясняет 

это: «То, что человек был создан по образу Божьему, не означает, 

что Бог выглядит, как человек, или человек выглядит, как Бог. Это 

говорит о том, что в человеке заложены особые качества, делающие 

его похожим на Бога». 54 Например, Бог создал человека способным 

любить, сострадать, отличать хорошее от плохого. Интересно, что 

все люди знают, что им следует быть лучше, стремиться делать доб

ро. Катереrта продолжает: «Это и есть свидетельство о Боге - наша 

совесть. Мы постоянно слышим внутри голос, говорящий нам о том, 

54 Kateregga and Shenk, Islam and Christianity, 19. 
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что мы должны изменяться к лучшему, что мы не всегда поступаем 
правильно, что нам следует быть добрее, честнее, вернее, чище -
больше похожими на Бога».55 Обратите внимание, что кротость и 
щедрость также делают нас более похожими на Бога. 

Джон Гилкрист, известный христианский богослов, так пишет, 
говоря о Боге в человеческом образе: 

«Человек был создан таким образом, чтобы отображать все характе
ристиюt Бога - святость, любовь, чистоту и другие . . .  Вопрос скорее 
не в том, может ли Бог ограничиться присутствием в человеческом 
теле, а в том, может ли человеческое естество носить божественный 
образ. Живя на земле, Иисус доказал, что в совершенстве обладал 
каждым из качеств Бога. Нет причин, почему Сын Божий не мог 
стать Сыном Человеческим. Его божественная сущность ничем не 
затмевалась и не  умалялась, пока Он ходил среди людей. Наобо
рот, Божья любовь, благодать, прощение и сопереживание прояви
лись в полной мере, когда Он положил Свою жизнь, чтобы искуnить 
нас он наших беззаконий и приготовить нас к жизни на небесах». 56 

ИИСУС - СОВЕРШЕННЫЙ ПОСРЕДНИК 

Мессия Иисус является совершенным посредником между Бо

гом и людьми. Только Христос признан совершенной и угодной 

Богу жертвой. Он обладает всеми необходимыми для Посредника 

(Спасителя) качествами: 

Спаситель должен быть человеком: 
Бьшо необходи!';\о, чтобы Спаситель родился человеком и жил 

под тем законом, который нарушили люди. Поскольку согрешил че

ловек, то и платить за прегрешение должен тоже человек. Только 

человек мог стать жертвой, чтобы заплатить за наши с вами грехи. 

Будучи человеком, Иисус мог представnять человечество. В Библии 

55 IЬid, 97-98. 
56 John Gilchrist, The Chrislian Wilness Jo Muslims, 337. 
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написано, что Иисус «полу•1ил [разделил] человеческую природу» 

(Евреям 2: 1 4). 

Теперь Иисус может понять наши страдания, ведь, живя на 

земле, Он все это испытал на себе. В Библии написано: «Он сам 

страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто 

встречает искушения в жизни» (Евреям 2: 1 8). 

Иисус связывает человека с Богом: как представитель челове

чества Он заступается за нас перед Богом; как Бог - спасает и дару

ет Божью любовь и прощение. 

Спаситель должен быть безгрешным: 
В Торе, книга Левит, изложены Божьи требования к приноси

мым на алтаре жертвам: они должны быть без порока. Только не 

имеющий греха может стать жертвой за грешника, спасающий от 

греха не может быть грешным. Если бы Он был грешным, то: 

• Он умирал бы за свои собственные грехи, а не за грехи других лю

дей. 
• У него не было бы особых близких отношений с Богом. 

• Он не мог бы стать источником праведности и вечной жизни для ве

рующих в Него. 

Спаситель должен быть Богом: 
Чтобы спасти от греха весь мир, Спаситель должен заплатить 

полную цену. Но почему только совершенно Праведный человек 

мог удовлетворить Божью справедливость? Потому что цена жерт

вы должна соответствовать числу искупаемых душ. Ничто, кроме 

крови совершенного Божьего Агнца, не могло смыть все грехи, со

вершенные людьми против Бога. Поэтому Бог послал воплощение 

совершенства. Только Бог во плоти мог победить сатану и освобо

дить порабощенных им. 

Спаситель должен пребывать в особых отношениях с Богом: 
Иисус обладал сущностью самого Бога, как написано в посла

нии к Колоссянам 2:9: «Во Христе вся полнота Бога воплотилась 

и живет в телесной форме». 
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Только Иисус мог стать посредником между Богом и челове

ком, соединив два края пропасти между небом и землей. Только 

Иисус может даровать духовную жизнь своим последователям. В 

каждом верующем в Него обитает Святой Дух, каждый верующий 

разделит Христаву победу и славу. Какое удивительное наследие 

приrотовлено для нас! 



1 6  
ВОПЛОЩЕНИЕ ИИСУСА 

Согласно Библии, чудесное воплощение Иисуса (пришествие 
Бога в человеческом теле) было частью Божьего плана спасения 
людей. Христос существовал всегда, но пришел в осязаемом теле, 
родившись в Вифлееме! 

Единство божественного и человеческого в Иисусе: 
В пророчестве Исаии предсказано соединение божественного 

и человеческого в грядущем Мессии: «Ибо младенец родился нам -
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 
(Исаия 9:6). Родится «младенец» (обладающий человеческой 
сущностью), который будет «Богом крепким» (обладающим 
божественной сущностью). 

В Евангелии от Луки мы читаем, что архангел Гавриил 
(Джибрил) явился деве Марии и сказал следующее: «Не бойся, 
Мария, потому что Бог проявил милость к тебе. Ты забеременеешь 
и родишь Сына и назовешь Его Иисусом. Он станет великим, и Его 
будут назьmать Сыном Всевышнего» (Лука l :30-32). 

«Сын Божий» унизил Себя: 
Послание к Филиппяйцам 2:6--1 1  объясняет, что Сын Божий 

унизил Себя, став человеком и умерев на кресте вместо нас: 

«Он [Иисус Христос], будучи. образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 
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образ раба. сдславш11Сь подобным человекам и по в1щу став как 
человек; смнрнл Себя. быв послушным даже до смерти, и смерти 
"-рсстной. Посему н Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени. дабы пред именем Инеуса преклошшось всякое колено 
небесных. земных н прсисподннх, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца!» 

И исус был полностыо Богом и полностыо человеком: 
Этот отрывок из послания к Филиппийцам говорит многое о 

сущности и миссии Христа. Например, «был в образе Бога» -

упоминание о Его божественности. Придя на землю, Иисус принял 

на Себя еще одну сущность, человеческую. То есть, Он был и Богом 

и человеком. 

Иисус подчинялея воле Отца: 
Рассмотрим слова «унизил Себя»: Иисус не лишился 

божественной сущности, но добровольно отложил Свои 

сверхъестественные права, привилегни и власть, покорившись воле 

Отца. «Приняв образ раба», Он пришел послужить людям. 

«Он стал подобным людям» - Иисус жил, подчиняясь 

оrраничениям, которые налагало на Него человеческое тело. Чтобы 

доказать Его безrрешность и победить человеческие искушения, 

Ему нужно было стать человеком, подобным нам (Евреям 4: 1 5). 

Обратите внимание, что пока Иисус жил на земле, Его слава 

была скрыта от большинства людей. Он использовал Свою 

сверхъестественную силу только согласно воле Отца, а не для того, 

чтобы потакать желаниям плоти или получать личную выгоду 

(Матфей 8:20). 

Иисус снизошел до людей: 
Вышеприведенные стихи из послания к Филиппийцам 

убеждают нас в безмерной Божьей любви к нам и вдохновляют 

наследовать кроткий пример Иисуса Христа - Сына Божьего, 

добровольно оставившего Свою славу и воплотившегося в человека. 
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Он жил, как слуга людей, и умер за них на кресте. Поэтому «Бог 
возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен!» (Филиппийцам 2:9). 

Цель воплощения Иисуса: 
Воплощаясь в человека, Иисус хотел достичь трех целей: 

1 .  Доказать, что Бог любит даже nавших людей и не оставляет 
человечество, хотя оно поражено грехом. 

2. Исполнить Божий замысел, принеся Себе в угодную и 

приемлемую жертву за грех. 
3. Доказать, что Бог осуждает грех. 

Воплотившись в человека, Иисус смог: 

• Разрушить работу сатаны (1 Иоанна 3:8; Колоссянам 2: 1 5). 
• Явить людям Бога Отца, чтобы они лучше знали и понимали Его 

(2 Коринфянам 4:6). 
• Подчиняясь воле Отца, показать нам пример праведной и 

богоугодной жизни. 
• Научить нас любить ближнего, как самого себя, и даже любить 

врагов (Матфей 5:44). 
• Научить нас служить друг другу, например, омыв ноги ученикам, 

Иисус сказал: «Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам» (Иоанн 1 3 : 1 5). 

Удивительная Божья благодать: 
Воплощение Иисуса показало нам, насколько Бог ценит 

человеческую жизнь. Придя в мир, когда мы были еще грешниками, 

Иисус доказал, что Бог очень сильно нас любит, несмотря ни на что 

(Римлянам 5 :8). 

Бог настолько полюбил нас, что «не пожалел Своего Сына, но 

отдал Его за всех нас» (Римлянам 8:32). Жизнь Иисуса настолько 

драгоценна, что ее одной хватило, 

совершенные человечеством грехи. 

благодать ! 
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Че.rtовек НИI\:огда не смог бы искупить свой грех: 
Люди часто nытаются спасти себя, зная, что постуnают 

неnравильно и согрешают против Бога. Но долг человека перед 
Богом настолько велик, что его невозможно искупить. Только Бог 
может удовлетворить все требования справедливости. 

И только тот, кто есть и богом и человеком может совершить 
наше спасение. Грех человека привел к его отделению от Бога, ведь 
никакой грех не может находиться в присутствии святого Бога. 

Поэтому явнлась Божья благодать, заключенная в совершенный 

сосуд - Иисуса Христа, Сына Божьего. Сnасение людей бьmо 

совершено Богом, nотому что никто другой не обладал достаточной 

силой, чтобы получить его иным способом. 

Иисус Христос исполнил требования Закона: 
Иисус исполнил все: пришел как человек, понес бремя 

(осуждение) греха, исполнил все требования, ни разу не согрешив, и 

пролил Свою кровь за наш грех. Поэтому Сnаситель и должен бьm 

бьпь и Богом и человеком - исполнить всю волю Божью вместо нас . . 

Во Христе для нас соединились и осуждение и м илость, Он - и 

Судья и Оправдывающий. 
Жертва Иисуса Христа удовлетворила Божью справедливость. 

Ведь Бог, праведный Судья всей земли, не мог поступать 

несправедливо. Если грех был нарушением Божьего Закона, то Бог 

не мог смотреть на него сквозь пальцы. Поэтому, чтобы Бог мог 

nростить грехи, за них нужно было заплатить в соответствии с 

Божьими требованиями - стандартами. 

Иисус заменил наши грехи Своей праведностью: 
Мы уже знаем, что мы - грешники, неспособные искупить 

собственные грехи; а Божья справедливость требовала за них такую 

цену, которая бьmа вне пределов человеческих способностей. 

Поэтому Бог, побуждаемый великой любовью, заплатил за нас, 

принеся совершенную жертву. Иисус понес наши грехи на крест и 

заплатил там за них. 

- 108 -

J 
\ 
1 
! 

\ 
\ 
! 
� 
\ 



· Сын Божий принял на Себя человеческий облик и, как 

представитель людей, отдал Свою жизнь за грешников. Христос 

принял наше наказание вместо нас (см. 1 Петра 2:24), Его смерть 

выполнила требования Божьей справедливости. 

Иисус пострадал, чтобы искупить нас: 
Иисус пострадал не только физически во время казни, но и 

духовно - из-за отделеf!ИЯ от Бога Отца. Их общение было прервано 

из-за того, что на Иисуса, когда Он был на кресте, излился Божий 

гнев на грех. Боль такого разделения выше человеческого 

пони мания. 

Мы видим, как Бог полюбил человечество - не пожалел 

Своего Сына, принеся Его в жертву. Именно смерть Иисуса на 

кресте спасла нас от ада и вечного отделения от Бога. 

Чудо воплощения: 
Само воплощение Иисуса является удивительным чудом, как 

написано в 1 послании к Тимофею: «Тайна нашей веры несомненно 

велика: Бог был явлен в теле». Как чудесно, что Иисус бьш 

человеком и жил среди людей: «Слово стало человеком и жило сре

ди нас. Мы видели Его славу»! 

Дорогие читатели, перед тем, как продолжить читать о 

Радостной вести, предлагаю вам помолиться и попросить Бога 

направить вас к истине и пониманию Его Слова. Это поможет вам 

установить более близкие отношения с Богом. 

1 � 





ЧАСТЬ 6 

УНИКАЛЬНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА 



1 7  
НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ ИИСУСА 

Рассматривая уникальность Иисуса Христа в Коране и Биб

mш, давайте помнить, что Бог направит нас к истине, если мы ис

I--ренне будем ее искать. 

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ В КОРАНЕ И БИБЛИИ 

О том, что зачатие Иисуса было сверхъестественным, мы чи

таем и в Коране: 

«И всnомни в nисании от Марйам . . .  Мы отnравили к ней Нашего ду
ха, и nринял он пред ней обличие совершенного человека. Она сказа
ла: <<Я ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен». 
Он сказал: <<Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать те
бе мальчика чистого». Она сказала: «Как может быть у меня маль
чик? Меня не касался человек, и не была я распутницей». Он сказал: 
«Так сказал твой Господь: «Это для Меня - легко. И сделаем Мы 
его знамением для людей и Нашим милосердием». Дело это реше
но». И лонеела она его [забеременела] и удалилась с ним в далекое 
место» (сура 1 9 : 1 6-22). 

Иисус был рожден девой Марией: 
Как уже было отмечено, точным переводом арабского корани

ческого слова <<рухана» является «наш дух». Коран учит, что Иисус 

бьш зачат только женщиной. Его матерью была «дева Мария». О не

порочном зачатии Иисуса также упоминается в суре 3 :45-47. Уди

вительно, что чудесное зачатие Иисуса описано и в Коране, напри-
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мер, сура 21 :9 1 :  «И ту, которая сохранила свою скромность . . .  И Мы 
вдунули в нее от Нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для 
миров». 

Согласно Евангелию, Иисус бьш зачат не двумя земными ро
дителями, а силой Святого Духа Божьего. Об этом рассказывается в 
Евангелиях от Луки 1 :26--36 и Матфея 1 : 1 8-21 :  «Мать Иисуса, Ма
рия, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, 
оказалось, что она беременна. . .  от Святого Духа» (Матфей 1 :  1 8). 

Следовательно, и Библия и Коран учат, что Иисус был рожден де
вой от Духа Святого по воле Божьей. Иисус бьш единственным че
ловеком во всей истории, рожденным подобным - божественным -
образом. 

Чудесное рождение Иисуса - знамение для людей: 
Важно отметить, что Иисус единственный, чье рождение Ко

ран называет знамением для людей ! В нем дважды говорится о том, 
что чудесное рождение Христа бьшо Божьим знамением: « . . .  и сде
лали ее и ее сына знамением для миров» (сура 2 1 :9 1 )  и «Он сказал: 
«Так сказал твой Господь: «И сделаем Мы его знамением для людей 
и Нашим милосердием» ( сура 1 9:2 1 ). Коран так не говорит ни о ка

ком другом пророке. 

Также· хочется обратить внимание, что Мария - единственная 

женщина, названная в Коране по имени. Сура 1 9  называет ее 
Марйам (т. е. Мария). Имя Марин несколько раз упоминается в раз

личных сурах Корана, тогда как имя Евы, первой женщины, вообще 

не называется. 

Марию почитали более других женщин: 
И Коран, и Библия говорят о том, что Мария - наиболее почи

таемая женщина в истории человечества. В суре 3 :42 мы читаем: «И 
вот, сказали ангелы: «0 Марйам! Поистине, Аллах избрал тебя . . .  
пред женщинами миров». В Евангелии от Луки 1 :42 Марин дается 

пророчество: «Благословенна ты среди женщин, и благословен ре

бенок, которого ты носишь!» 
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Может возникнуть воnрос: в чем же особое благословение 
Марин? Ответ nрост: Бог избрал ее быть матерью самого совершен
ного, особенного (божественного) и уникального ребенка на земле! 

Даже Мухаммад говорил о том, что рождение Иисуса было 
единственным чудом, в которое не мог вмешаться сатана.57 Дорогие 
друзья, разве это не убеждает вас в уникальности рождения Иисуса? 

ИИСУС БЫЛ РОЖДЕН ДЕВОЙ, 
ПОТОМУ ЧТО ОН БЫЛ ДУХОВНЫМ СЫНОМ БОГА 

Евангелие учит, что Иисус - Сын Божий, существовавший 

вечно. Поэтому, чтобы вечный Сын Божий мог прийти в наш мир, 

Он не мог родиться от земных отца и матери. Иисус должен был ро
диться непорочно, силой Святого Духа. Хотя мы знаем, что челове
ческая жизнь зарождается от семени мужчины. 

Таким образом, зачатие Иисуса было единственным исключе
нием в многовековом процессе nродолжения человеческого рода. 

По сути, родившись в нашем мире, Иисус вошел в него, а не был 

создан, как друтие люди рождаются в результате союза мужчины и 

женщины. Иисус был зачат Марией от Духа Святого чудесным об

разом. 

------ - -

• Учения, говоряшие о том, что Иисус является Сыном Божьим: 

• И Библия и Коран учат, что Иисус родился от девы (Марии), без уча-
стия земного отца. 

• Согласно Корану, Иисус был зачат от Божьего Духа. 
• Согласно Библии, Иисус был зачат от Святого Духа. 

• Коран называет Иисуса «Духом Божьим». 
• Библия учит, что Иисус вечен, что Он только принял на себя челове

ческую плоть. 
• И Библия, и Коран согласны в том, что у Иисуса не было земного 

отца. 

57 Sahih AI-Bukhari 6:71 (ALIM's Translation and Кhan's Translation). 
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Зная о том, что Бог есть Дух, мы приходим к заключению, что 

нельзя подобрать лучшее имя для Иисуса, чем «Сын Божий». 

Теперь мы знаем, тот факт, что Иисус был духовным Сыном 

Бога, требовал Его непорочного рождения и объясняет необходи

мость произошедшего чуда. Также вы можете прочесть 27 главу 

этой книги «Иисус - вечный духовный Сын Божий». 

В Библии имеются пророчества о непорочном рождении Иисуса: 
В Бытие 3 : 1 5  записано пророчество, что Мессия родится от се

мени женшины (не от семени мужчины)! Следовательно, это проро

чество является первым упоминанием о Его чудесном непорочном 

зачатии. 

Сам факт необычного зачатия Иисуса говорит о Его уникаль

ности и божественности. Вот что сказал Марии ангел Гавриил, гово

ря о рождении Иисуса: 

«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. [ . . .  ] Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лука 1 :32-35).

" 

t{ 

, .  



1 8  
БЕЗГРЕШНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА 

Никакой человек или пророк не решится назвать себя непо

грешимым, но Иисус Христос был уверен в своем совершенстве и 

чистоте. Поэтому Он мог смело задавать людям вопрос: «Может ли 

�>.-то-либо уличить Меня во грехе? Если же Я говорю истину, то по

чему же вы Мне не верите?» (Иоанн 8:46). 

КОРАН ГОВОРИТ О БЕЗГРЕШНОСТИ ИИСУСА 

Коран, хадисы и Библия единогласно заявляют о том, что 

исус был единственным человеком, не совершившим ни единого 

греха за всю свою жизнь. В суре 19 :  1 9  мы читаем, что Марии явился 

ангел и возвестил: <<Я только посланник Господа твоего, чтобы да

ровать тебе мальчика чистого». В друтом переводе той же суры 

Иисус назван «пречистым» (закейиа). 
Аль-Байдави объясняет кораническое слово «пречистый» как 

«чистьrй от греха». Обратите внимание, что Юсуф Али переводит 

это слово как «святой», Арберри - как «чистый», а Пиктолп - как 

«безупречньrй». Все эти переводы имеют всемирное признание. 

Хадисы учат о том, что Иисус был единственным безгрешным 

человеком, только Ему удалось избежать влияния сатаны. 58 

Мухаммад подпадал под влияние злых чар: 
Из писаний Аль-Бухари мы узнаем, что даже Мухаммад под

падал под влияние злых духов. 59 Аиша рассказывает историю, при-

58 Sahih Al-Bukhari, 4:506 (ALIM's Translation and Кhans' Translation). 
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ключившуюся с Мухаммадом: он думал, что имел половые отноше
ния со своими женами, тогда как на самом деле этого не было. По
этому Мухаммад начал молиться к Аллаху о своей проблеме. Аллах 
ответил, послав к Мухаммаду двух мужей, посетивших его во сне. 
Мухаммад слышал, как один из мужей спросил у другого: «Что с 
этим человеком [Мухаммадом]?» И другой ответил: «Он под воз
действием злых чар». 

Далее хадис рассказывает, что из своего сна Мухаммад узнал, 
кто наслал на него злые чары, где он находился и что при этом ис
пользовал. Согласно мусульманским толкователям, смысл этой ис
тории в том, что Мухаммад смог решить свою проблему и избавить
ся от злых чар благодаря сну от Бога. 

В Евангелии мы видим противоположную ситуацию - Иисус 
доказал Свое превосходящую силу над нечистыми духами. Напри
мер, в Марка 5 : 1-12 мы читаем, как Иисус встретил одержимого. 
Наделенный божественной силой, Иисус обратился к нечистому 
духу: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Человек сразу же 
освободился. Поэтому мы знаем, Иисус - единственный, кто может 
защитить нас от атак сатаны и его злых духов. 

Библия учит о безгрешности Иисуса: 
Евангелие неоднократно заявляет о безгрешности Иисуса, на-

пример: 
«Он не совершил никакого греха, и в словах Его не бьuю никакого 
коварства» (1 Петра 2:22). 
«На безгрешного [Иисуса] Бог возложил вину за грех людей, чтобы 
в Нем мы стали праведными перед БогоМ>> (2 Коринфянам 5:2 1 ). 

Таким образом, только Иисус Христос назван безгрешным в 
Коране, хадисах и Библии. 

59 Sahih Al-Bukhari, Vol. 8, Hadith No. 89 (Кhan's Translation). 
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ВСЕ СОГРЕШИЛИ 

Как мы уже упоминали ранее, легко прийти к выводу, что 
Бнблня, Коран и хадисы единогласно говорят о греховности челове
ка. Грех победил каждого человека. Рассмотрите, пожалуйста, сле
дующне отрывки: 

Еванrелне: «Нет ни одного nраведного, ни одного!» (Римлянам 

3 : 1 0- 1 2). 

Хаднсы: один из самых надежных хадисов говорит: «Сатана наnол
няет человеческий разум, как кровь наnолняет его тело».60 

Коран: « . . .  ведь душа [человеческая] nобуждает ко злу>> (сура 1 2:53). 

Коран rоворит о греховмости пророков: 
Чтобы удостовериться в уникальности безгрешности Иисуса, 

важно изучить, что говорит Коран о грехе в жизни великих проро

ков. Некоторые примеры: 

Адам: 
«Так низвел он их обольщением. А когда они вкусили дерева . . .  

И воззвал к ним их Господь: «Разве Я н е  запрещал вам это дерево и 

не говорил вам, что сатана для вас - ясный враг?» Они [Адам и Ева] 

сказали: «Господи наш! Мы обидели самих себя» (сура 7:22-23). 

Авраам: 
Авраам просил: « . . .  я жажду, чтобы Он простил мне мое прегреше
ние в день суда» (сура 26:82). 

Иона: 
«И поглотил его [Иону] кит, а он заслужил порицание» (сура 
37: 1 42). 
Моисей: 
Моисей молился: «Господи! Я обидел самого себя. Прости же мне!» 
(сура 28: 1 6). 

60 Sahih Al-Bukhari, 4:501 (ALIM's Translation and Кhan's Trans1ation). 
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Коран рассказывает о грехе Мухаммада: 
Важно отметить, что Коран неоднократно говорит о греховности 
Мухаммада, например: 

« . . . чтобы Аллах nростил тебе то, что nредшествовало из твоих гре- il хов и что было nозже» (сура 48:2). 
« . . . и nроси nрощения твоему греху и для верующих - муж<шн и 

женщин» (сура 47: 1 9). 

« . . .  nроси nрощения за грех твой» (сура 40:55). 

В хадисах (Аль-Бухари) записаны слова Мухаммада: «Именем 
Аллаха! Я прошу прощения у Аллаха и обращаюсь к нему с покая
ннем более семидесяти раз в день».61 Во многих хадисах приводятся 
примеры того, как Мухаммад просил прощения. Например, Аль-Бу
хари записал одну из молитв Мухаммада: «0, Аллах! Смой мои гре
хи водой снега и града, очисти сердце мое от грехов моих, как одеж-
да очищается от грязи, удали грехи мои от меня, как удалил ты вое- �; 
ток от западю>.62 До последнего своего вздоха он продолжал про
сить прощения.63 

Кто был самым благородным пред Богом? 
Нигде в Коране, хадисах или Библии не сказано, что Иисусу 

нужно было просить прощения. Даже Айуб Махмуд М., известный 
мусульманский исследователь, писал о том, что Иисус не знал гре
ха: «Таким образом, Иисус был чист от пятен порока или нечисто
ты . . .  та чистота, которая была у Адама до того, как он коснулся 
пальца сатаны и утратил ее, теперь явилась в одном Иисусе».64 

Естественно, что более всех Богу угодил Тот, кто был истин
ным праведником, как написано в суре 49: 1 3 :  «Ведь самый благо-

61 Sahih Al-Bukhari, 8:3 1 9  (ALIM's Trans1ation and Кhan's Trans1ation). 
62 !Ьid, 8:379 (ALIM's Trans1ation and Кhan's Trans1ation). 
63 !Ьid, 5:7 1 5 : «0 Allah! Forgive me, and bestow your mercy оп me» [«0, 

Аллах, nрости меня и излей на меня твою милость»] (ALIM's Trans1ation and 
Кhan's Trans1ation). 

64 Towards an ls/amic Christo/ogy II, The Mus1im World, Vo1. LXX, No. 2, 
Apri1 1 980, 93 . 
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родвый из вас пред Аллахом - самый благочестивый». Дорогой 
читатель, это - Иисус! 

ПРИЧИНА БЕЗГРЕШНОСТИ ИИСУСА 

В Евангелии (Иоанн 1 0:30) Иисус сказал: «Я и Отец - одно». 
Иисус и Отец - не одна и та же личность, но Они едины по своей 
природе (см. главу 9). Поскольку Отец и Сын одно, как сказал 
Иисус, это значит, что Сын всегда исполняет волю Отца: «То, что 
делает Отец, делает и Сын» (Иоанн 5 : 1 9). Итак, поскольку Отец не 
может согрешить, значит, Иисус также не может согрешить. 

Иисус, будучи одним с Отцом, всегда исполнял Божью волю, 

никогда ничего не делал независимо от Него. Поэтому Он не совер
шил ни единого греха против Бога или против другого человека. 

В Иоанна 8:29 Иисус сказал: «Я делаю то, что угодно Ему». 

Иисус Христос прожил безгрешную жизнь потому, что был 

безгрешным по Своей природе. В Нем не было греха, который пере

давался от Адама его потомкам, ведь Иисус, как было сказано, был 

рожден не от естественного союза мужчины и женщины, а от жен

шины и Святого Духа. Теперь мы знаем, почему Иисус был единст

венным человеком во всей истории, прожившим безгрешную 

жизнь, - Он был Сыном Божьим! 

Иисус очищает нас от наших грехов: 
Сын Божий подтверждает Свою власть прощать грехи. Напри

мер, в Марка 2: 1-12 Иисус простил грехи паралитику и исцелил его. 

В Матфея 9:6 Иисус сам говорит о себе, что Он имеет силу и власть 
прощать грехи. 

Обратите внимание на важные слова Аль-Байдави об Иисусе: 

Благодаря его словам существует религия, вечно живет человече
ская душа, а люди очищаются от греха».65 Иисус не только безгре

шен, но и очищает других от греха. Это было целью Его прихода на 

65 AL-Baidawi, comrnenting оп Qur'an Surah 5: 1 10. 
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землю. Во всей Библии мы читаем о том, что кровь Иисуса Христа, 

пролитая на кресте, очищает нас от любого греха ( 1  Иоанна 1 :7)! 

Мусульмане верят в ритуальное очищение. Перед молитвой 

они омываются в чистой воде, а если не могут найти чистую воду, 
то им позволено использовать песок. Если человек не может найти 
даже песок, то для очищения он может дотронуться до специально

го чистого предмета, предназначенного для очищения. Да, чистая 
вода очистит наши тела, но насколько важнее духовные изменения, 
когда вы с верой приходите к единственному чистому - Иисусу 

Христу. С того момента, когда вы уверуете в Него, Его праве.цность 
и чистота вменятся вам, и вы сможете приходить в присутствие Все
вышнего! 

1. 
! 



1 9  
ДРУГИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖИЗНИ ИИСУСА 

Способность Иисуса воскрешать мертвых не раз описана в 

Коране и Библии. Но такой силой может обладать только Бог. 

Кораническое св1щетельство о силе Иисуса воскрешать мерт
вых: 

Коран однозначно заявляет, что Иисус обладал силой воскре- . 

шать мертвых. В суре 3 :49 мы читаем слова Иисуса: «Я пришел к 

вам со знамением от вашего Господа. Я исцелю слепого и прока
жениого и оживлю покойников с соизволения Аллаха. Во всем 

этом - знамение для вас, если вы верующие» (перевод Н.-М. О. Ос

манова). Сура 5: 1 1 0 рассказывает о том, что Сам Бог говорил о силе 

Иисуса воскрешать мертвых; согласно Корану только Иисус обла
дал такой силой и властью. Важно отметить, Коран объясняет, что 

только Бог может обладать силой воскрешать мертвых: «Он [Бог] 
говорит: «Кто оживит части, которые истлели? Скажи: «Оживит их 

тот, кто создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком творении» 
(сура 36:78-79). 

Библейское свидетельство о силе Иисуса воскрешать мертвых: 
Евангелие также прямо говорит о силе Иисуса воскрешать 

мертвых. Например, здесь рассказывается история Лазаря, близкого 
друга Иисуса. Когда Лазарь умер, Иисус сказал его сестре, Марфе: 
<<Я - воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет -

оживет, а кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет» (Иоанн 
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1 1  :25-26). После этого Иисус воскресил Лазаря из мертвых, тем са
мым доказав, что Он пришел победить смерть и дать вечную жизнь 

каждому верующему в Него. Иисус доказал, что обладает властью 

над жизнью и смертью! 

Дорогой читатель, не стоит забывать, что хотя Библия содер
жит важнейшие истины о Боге, мы спасаемся не записанной в ней 
доктриной, а верой в Спасителя, Искупителя, Иисуса Христа! Когда 
вы болеете, то обращаетесь к доктору, а не к медицинской энцикло
педии. Если вас вызывают в суд, вы идете туда с адвокатом, а не со 
сборником законов. Таким же образом, при встрече с вашим послед
ним врагом - смертью - вы нуждаетесь в Спасителе. Иисус, проведя 
три дня в гробнице, воскрес и,  тем самым, доказал Свою победу над 
смертью. И теперь каждому верующему в Него Он дает возмож

ность из гробницы проследовать за Ним в рай. 

Иисус обладает властью над смертью: 
В Евангелии Иисус неоднократно заявлял о том, что обладает 

властью над смертью, например: 

«Точно так, как Отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и 
Сын дает жизнь тем, кому хочет» (Иоанн 5:2 1 ). 

«А воля пославшего Меня заключается в том, чтобы Я не потерял 
никого из тех, кого Он Мне дал, но чтобы в последний день Я вос
кресил их» (Иоанн 6:36). 

«Никто ко Мне не может прийти, если Отец, который послал Меня, 
не привлечет его, и Я воскрешу его в последний день» (Иоанн 6:44). 

Иисус обладает властью создавать жизнь: 
Согласно Библии, Иисус имеет власть создавать жизнь - то, 

что не под силу никакому человеку. Два важных места Писания, го

ворящих об этом, Колоссянам 1 : 1 6  и Иоанна 1 :3 .  
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Иисус обладает властью знать невидимое: 
Согласно Библии и Корану, Иисус обладал властью знать не

видимое. Способность знать и видеть неподвластное человеческому 
глазу принадлежит только Богу. Коран говорит об этом так: «У Не
го - Ключи тайного; знает их только Он» (сура 6:59). О себе Мухам
мад сказал, что он не обладает такой силой: «Если бы я знал скры
тое, я умножил бы себе всякое добро, и меня космулось бы зло» (су
ра 7: 1 88; также обратитесь к сурам 6:50 и l l  :3 1 ) . 

Сура 3 :49 говорит, что только Иисуса Бог наделил способно

стью в1щеть невlщимое. Иисус знает мельчайшие подробности жиз

ни каждого человека. В Евангелии сказано, что Иисус знает даже 

намерения человеческих сердец: «Иисус же сам не доверялся лю

дям, потому что знал всех, и Ему не нужно было знать о человеке по 

рассказам, потому что Он видел каждого насквозь» (Иоанн 2:24-25). 

Также из Евангелия мы узнаем, что Иисус, как пророк, пред
видел будущие события. Вот несколько событий, предсказанных 

Иисусом и исполнившихся: 
• Его смерть и воскресение (Матфей 1 6:21). 
• Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы (Иоанн 1 6:7-15). 

• Падение Иерусалима (Лука 1 9:43-44). 

Обратите внимание, что все эти предсказания были сделаны для то

го, чтобы лучше объяснить Его божественную миссию! 

ДРУГИЕ КОРАНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
УНИКАЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ИИСУСА 

Его постоянно сопровождал Святой Дух: 
Сура 2 : 8 1 (87) говорит: «И Мы даровали Исе, сыну Марйам, яс

ные знамения и подкрепили его Духом Святым». Согласно Корану и 

мусульманским писаниям, только Иисуса, от зачатия до вознесения, 

постоянно сопровождал Святой Дух. Мы читаем о том, что Иисус 

непрерывно пребывал в полной гармонии со Святым Духом. 
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Иисус навеки превознесен:  
Коран называет Иисуса единственным навеки превознесен

ным. Сура 3 :45 гласит: «Ангелы сказали: «0 Марйам! Воистину, 
Аллах словом Своим сообщает тебе радостную весть: ты родишь 
сына. Имя его - Масих Иса», сын Марйам. Он будет почитаем (вад
жих) в этом и будущем мире и приближен к Аллаху» (перевод 
Н.-М. О. Османова). 

Арабское слово «ваджих» (wajih) в данном стихе другие пере
воды Корана передают как «превознесенный». В комментарии к су
ре 3:45 известный мусульманский толкователь Шукани объясняет 
это так: « . . .  возвышение говорит о его власти и силе».66 

Аль-Рази, другой не менее известный толкователь, так ком
ментирует отрывок из суры 3:45 : «Жизнь Иисуса была особенной 
(ваджих), потому что его просьбы удовлетворялись, он воскрешал 
мертвых, исцелял слепых . . .  Его жизнь была особенной, потому что 
Он [Бог] сделал его заступником за свой истинный народ и теперь 
принимает его заступничество».67 

Евангелие подтверждает, что Иисус - наш Ходатай:  
В Евангелии мы читаем, что Иисус постоянно ходатайствовал 

(заступался) за Своих последователей перед Богом Отцом: «Иисус 
жив вечно. , .  поэтому Он в силах полностью спасать тех, кто благо
даря Ему приходит к Богу. Он всегда жив и всегда ходатайствует за 
них» (Евреям 7:24-25). Также написано: «Кто может осудить? Хри
стос Иисус, который умер и который воскрес из мертвых, сейчас нахо
дится по правую руку Бога и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34). 

В 1 Тимофею 2:3-6 мы читаем о том, что Иисус является на
шим любящим Посредником: 

«Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един 

66 Shukani, Fath а/- Qadir. 
67 Al-Razi, AL-Taftir AI-Kablr. 
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Боr, един 11 nосредннк между Богом и человеками, человек Христос 
Ннсус, nредавший Себя для искуnления всех. [Таково было) в свое 

время свндетельство». 



ЧАСТЬ 7 

РАСПЯТИЕ И ВОСКРЕСЕНИЕ 

ИИСУСА ХРИСТА 1-

!. 
! .. 

�� 



20 
ВЕРОВАНИЯ ИСЛАМА ОТНОСИТЕЛЬНО 

РАСПЯТИЯ ХРИСТА 

В этой главе мы рассмотрим вопрос распятия Иисуса Христа, 
предвидел ли его Бог, и произошло ли это по Божьей воле. 

Неоднозначное мнение Корана о распятии Христа: 
Многие мусульмане считают, что Бог никогда не позволил бы 

иудеям распять Иисуса, почитаемого Кораном великим пророком. 
Я хотел бы напомнить таким мусульманам стихи из Корана, говоря
щие о насильственной смерти Божьих посланников (пророков): 

«И за то, что они [иудеи] нарушили их завет, и не веровали в знаме

ния Аллаха и избивали пророков без права» ( сура 4: 1 5  5). 

«Неужели же каждый раз, как к вам [иудеям] приходит посланник с 

тем, чего ваши души не желают, вы превозноситесь? Одних вы объя
вили лжецами, других вы убиваете» (сура 2:87; также см. сура 2 :91). 

Во всем Коране есть только один стих, в котором говорится о 
распятии: « . . .  их слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису, сына 
Марйам, посланника Аллаха» (а они не убили его и не распяли, но 
это только представилось им . . .  Они не убивали его, наверное). Нет, 
Аллах вознес его к Себе . . .  » 

Во первых, возникает вопрос: кого имеет в виду Мухаммад, 
говоря: «А они не убили его [Иисуса] и не распяли»? Ответ можно 

найти в тексте суры - речь идет о неверующих иудеях. Также важно 
отметить, что сам стих не отрицает факт смерти и распятия Иисуса 
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Христа, здесь лишь говорится, что они - иудеи - «не убили его и не 
распялю>. 

Расnятие Иисуса было Божьим ПJiаном спасения человечества: 
Евангелие учит, что Иисус был распят «по замыслу и предви

дению Бога» (Деяния 2:23). Крест стал центром Божьего спасающе
го замысла! Давайте обратимся к словам Иисуса, сказанным Им за 
неделю до Его смерти. Как рассказывает Евангелие; Пилат заявил, 
что жизнь и смерть Иисуса Христа находятся в его руках, на что 
Иисус возразил, что Пилат пользовался властью, данной ему Богом 
Отцом: «У тебя не было бы надо Мной никакой власти, если бы она 
не была дана тебе небом» (Иоанн 19:  1 1  ). 

Христиане, верящие Библии, знают, что Бог был причиной 
распятия Христа. Вся Библия говорит о том, что приход Иисуса, Его 
распятие и воскресение бьmи запланированы Богом еще до создания 
мира. Это был Божий план спасения грешного человека, которого 
любящий и милостивый Бог хотел искупить и примирить с Собой. 
Об этом провозглашает пророк Исаия: 

«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; 
когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит по
томство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет испол
няться рукою Его» (Исаия 53: 10; также см. Галатам 4:4, Оrкровение 
13 :8). 

В Коране мы читаем, что Бог позволил Иисусу умереть, а по
том воскресил Его из мертвых: «Вот сказал Аллах: «0 Иса! Я упо
кою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу тебя от тех, которые не 
веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, 
которые не веровали, до дня воскресения» (сура 3 :55). В арабском 

· языке слова «упокою тебя» - «иннии мутаваффиика» (innii 
mutawaffiika) - буквально означают «умерщвлю тебя». Таким обра
зом, мы приходим к заключению, что именно Бог допустил смерть 
Иисуса. 
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«ТIЮJ>ИЯ ЗАМЕНЫ» 

В основном, мусульманские толкователи учат, что Иисуса на 
время ареста и смерти заменил кто-то другой. Они считают, что Бог 
сделал так, что другой человек стал очень похожим на Иисуса, по
этому, когда иудеи и римляне пришли схватить Иисуса, они обозна
лнсь, арестовав Его «замену» н ошибочно распяв другого человека. 
Большинство мусульманских учителей склоняются к учению, что 
перед арестом Бог вознес Иисуса в теле на небо. Важно отметить, 
что мусульманские толкователи не могут решить, кто же тогда заме
нил Иисуса. 

Изучение кrеории замены»: 
Мусульманские учителя пришли к такой теории, опираясь на 

неясный стих, в котором говорится, что «это только представилось 

им» ( сура 4: 1 57). Христианский ученый, И. И. Элдер, так комменти

рует этот стих: 

Ни в этом, ни каком другом отрывке Корана не говорится о замене. 
Очевидно, что словом «ЭТО» использовано не относительно Иисуса, 
а относительно чего-то иного, о чем упоминалось в данном отрывке. 
Эту фразу можно перевести так: «случилось недоразумение с ними» 

или «они недоумевали». Таким образом, предметом недоразумения 
будет Его распятие. Тогда весь стих будет звучать так: « . . .  а они не 
убили его и не распяли, но это (распятие Иисуса) было непонятным 
для них». Они недоумевали из-за Его распятия. Они увидели собы
тие, но не уразумели его внутреннего значения. Они даже думали, 

что могут распоряжаться Его жизнью.68 

То есть, невозможно придти к однозначному заключению, 

опираясь лишь на указанный стих из Корана. Единственная разум
ная интерпретация этого стиха из суры 4: 1 57-158  может быть такой: 

неверующие иудеи решили дискредитировать Иисуса перед всем 

68 Paninder, G. Jesus in the Qur 'ап, J 2 1 .  
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миром, распяв Его. Его казнь должна была унизить Его в глазах и 
сердцах людей, а смерть - препятствовать выполнению Его миссии. 
Но иудеям не удалось достигнуть nоставленной цели, наоборот, 
благодаря распятию имя и личность Иисуса Христа были проелап
лены и возвеличены, когда Бог воскресил Его из мертвых. 

Примечательно, то, что сатана (через неверующих иудеев) ис
пользовал для умерщвления Иисуса, Бог использовал для Его воз
вышения. В Евангелии мы читаем, что крестом «Бог обезоружил на
чальства и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ни

МИ» (Колоссянам 2: 1 5). Итак, именно через распятие осуществился 
Божий план. 

Проверка <<Теории замены»: 
Кораническое учение о распятии весьма кратко и расплывча

то, а «теория замены» не выдерживает основательной критики. На
пример: 

• Какой Бог использовал бы другого человека, чтобы сделать его по
хожим на Иисуса, подвергнуть аресту и распятию вместо Христа? 
«Теория замены» делает Бога виноватым в обмане и нечестности. 
Мы знаем, что Бог не обманывает. 

• Как можно допустить, чтобы невиновный человек бьш подвергнут 
распятию? Как Бог мог позволить, чтобы невиновного распяли вме
сто Иисуса? Ведь Бог не был обязан отдавать кого-либо на распятие 
иудеям. Это не согласуется с характером любящего, справедливого и 
милостивого Бога. 

• Некоторые мусульмане считают, что Бог решил спасти Иисуса при 
помощи такого распятия. Но если Бог хотел спасти Иисуса, Он мог 
сделать это, сотворив более простое чудо, которое обошлось бы без 
страданий на кресте, например, послав ангелов. 

• Исходя из учений Корана и Библии, Иисус мог сам спасти себя -
ведь Он знал невидимое, мог воскрешать мертвых, мог творить чуде
са и постоянно пребывал в общении со Святым Духом. 
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• В Еванrел1ш записаны слова И исуса, произнесенные Им с креста. 
Все стихи, рассказывающие об этом, подтверждают, что это мог 
быть только Сын Божий. Например, Иисус молился о своих врагах: 
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лука 23:34). Можете 
ли  вы представить другого невинного распятого человека, который, 
умирая, простил своих врагов? Только святой и смиренный Слуга 
Иисус мог так поступить! 

• Какой Бог заставил бы так страдать Марию, мать Иисуса, и Его дру
зей? Ведь они стояли у креста, наблюдая за мучениями того, кого 
они считали Иисусом (Иоанн 1 9:25-27). Неужели Бог не мог сооб
щить им, что это была лишь искусно созданная Им иллюзия? 

• Опираясь на корамическое и библейское учение об Иисусе, мы зна
ем, Он никогда не позволил бы другому - даже предателю Иуде - за
нять Его место на кресте и страдать за Его учение. 

• Неужели можно поверить, что верный и правдивый Бог позволил бы 
ученикам Иисуса обмануться и принять другого человека за Христа? 
Ведь глядя на распятие человека, похожего на Иисуса, ученики объ
явили о смерти Христа. 

• Более 2 миллиардов людей в современном мире верят в то, что рас
пятие Иисуса состоялось, и что Он воскрес! 

Дорогой читатель, неужели можно предположить, что Бог по
зволил бы положить в основание христианской веры заблуждение, 

которое Он Сам организовал? Подобная теория делает Бога автором 

величайшей лжн в истории человечества. Это невозможно, так как 
нам известно - Он святой и праведный Бог, поступающий по спра

ведливости ( 1  Петра 1 : 1 5) !  

Ислам не отрицает факт распятия: 
Я хочу, чтобы вы, дорогие читатели, вопреки распространен

ному заблуждению, не забывали, что ислам не отрицает факт рас

пятия. Мусульманские толкователи признают: 

- 132 -

1 
( 
! 
! 1 



• Ислам признает, что иудеи составили заговор против Иисуса и ре
шили Его распять. 

• Ислам признает, что в день Страстной пятницы Иисус присутство
вал в теле, что иудеи пришли арестовать Его. 

• Ислам признает, что арестованный и потом распятый человек выгля
дел в точности как Иисус. Все стоявшие у креста признавали Его как 
Иисуса. 

В этом событии ислам отрицает лишь то, что распятым бьш 
сам Иисус! 

Другие верования мусульман относительно смерти Иисуса: 
Ссылаясь на суру 4: 1 57-158, большинство мусульманских 

толкователей считают, что Иисус не умер, но Бог вознес Его в теле 
на небо, то есть, Он живой на небесах. Они считают, что конец Его 
жизни был именно таким. 

Но не все почитаемые мусульманские толкователи придержи
ваются такой точки зрения. Они подчеркивают, что в друтих сурах 
Корана говорится о естественной смерти Иисуса. Например, сура 
1 9:33 довольно ясно упоминает о смерти Иисуса: «И мир мне в тот 
день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскре
шен живым!» Несомненно, слова «В день, что умру» означают «бу
дет день, когда я умру». Исходя из толкования этого стиха, мусуль
манские учителя говорят о том, что Иисус должен был умереть, но 

потом вернуться к жизни. 

Итак, среди мусульман существует два противоположных 
мнения. С одной стороны, Коран ясно говорит о смерти Иисуса, но 

с друтой - существуют стихи, рассказывающие о Его вознесении на 

небо живым. Некоторые толкователи пытаются примирить две точ

ки зрения, уча о том, что Иисус вознесся живым, но в будущем вер

нется, совершит много великих дел и умрет. Проблема такого уче

ния состоит в том, что нигде в Коране не говорится о будущей смер
ти Иисуса. 
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Обраппе внимание, во всех стихах, говорящих 0 смерти Инсуса. использовано прошедшее время, то есть, указанные собы
тня уже проюошли. Сравните с отрывком о Йахйе (Иоанне Крести
теле). сура 19 : 1 5: <<Мир ему в день, когда он родился, и в день, когда 
умрет, н в день, когда будет воскрешен живым!» 

Никто не отрицает факт смерти и погребения Йахйи; а слова 
о «воскрешенни живым» относятся к Дню Воскресения. Абдулла 
Юсуф Али так комментирует этот отрывок: «Здесь говорится о жиз
ни Йахйи. Когда он родился, на нем пребывали мир и благослове
ние Аллаха, оставаясь с ним до его несправедливой казни и смерти 
от рук тирана; они по-особому проявятся в Судный День».69 Таким 
образом, опираясь на аналогичный стих об Иисусе, мы приходим 
к заключению, что Иисус тоже умер. 

Мусульманский учитель А. Х. Обарай, верящий в то, что 
Иисус умер, и Ему не нужно будет умирать в будущем, так коммен
тирует стих из суры 1 9:33 :  «Никакой мусульманин не относит 
смерть Иоанна в будущее, все знают, что Иоанн умер . . .  поскольку 
никто не может перенести смерть Иоанна в будущее, никто не мо
жет перенести в будущее смерть Иисуса. Тем более, что в Коране не 
содержится ни единого упоминания о том, что Иисусу предстоит 
вернуться, чтобы умереть. Параллельный стих о смерти Иоанна 
подводит нас к заключению, что Иисус также умер».70 

Отрывки Корана, говорящие о смерти Иисуса, находятся в су
ре 3 :55  и суре 5 : 1 77. Использованное в них слово «упокоить тебя» 
можно перевести как «умертвить» (таваффаитани, tawaffaitani). 

Выражение «mаваффаuтани» доктор Махмуд Шальтут, Пре
зидент университета Аль-Азар71 , объясняет так: «Этот стих говорит 
об обычной смерти . . .  упоминание о «смерти» невозможно толко
вать как возвращение с небес, потому что стих четко ограничива-

69 Abdullah Yusuf Ali, Footnote 2469. 
70 Obaray, Miraculous Conception, Death, Resщтection and Ascension of Jesus 

as Taught in the Qur 'an, 45. 
71 Егиnетский университет Азар всем мусульманским миром лризнаи 

свето'!ем ислама. 
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ет. · · привязанность Иисуса к его народу того времени, а не к людям 
будущего, живущим во время его возможного возвращения». 72 

Многие мусульманские толкователи до сих пор пытаются объ
яснить этот стих о смерти Иисуса. 

Другие мусульманские теории о смерти Иисуса: 
В комментарии к суре 4: 1 57, в которой говорится: «А они не 

убили его и не распяли», Абдулла Юсуф Али пишет: «Конец земной 
жизни Иисуса окутан тайной, как и его рождение».73 А о суре 4: 1 58, 

говорящей: «Нет, Аллах вознес его к Себе», Али пишет: 

«Существуют разные мнения относительно толкования этого стиха. 
Считается,что иудеи не убили Иисуса, но Аллах вознес его к себе. 
Одна школа придерживается мнения, что Иисус не умер человече
ской смертью, а был в теле вознесен на небо, - и это более распро
страненное убеждение среди мусульман. Другая школа учит, что он 
умер, но не во время распятия; а слова о том, что «Аллах вознес его 
к Себе» говорят о возвышении Иисуса как посланника Аллаха, вме- � , 
сто унижения, которое замышляли иудею>.74 

Известнейшие мусульманские толкователи, такие как Замак
шари Ибн Аббас и другие, считают, что Иисус бьш несколько часов 
мертв, прежде, чем был вознесен на небо. Аль-Рази пишет, что не
которые мусульманские богословы уверены, что Иисус бьш мертв 
три часа или семь часов.75 

Маудуди, известный современный мусульманский толкова
тель из Пакистана, так комментирует суру 4: 1 57: «После этого Бог, 
который может делать все, что пожелает, вознес Иисуса к себе· и 
спас его от распятия; а тот, кого распяли, тем или иным образом за
нял место Христа».76 

72 Dr. Mahmud Shaltut, Quoted in the Muslim W01·/d, xxxiv, 2 14f. 
73 Abdullah Yusuf Ali, Footnote 663. 
74 Ibid, Footnote 664. 
75 AI-Razi, vol. VI: 1 2, 1 1 3.  
7 6  Maududi, The Meaning ofthe Qur'an, 390. 
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Дарьябади, другой пакистанский богослов, пишет: «Казнили 
не Иисуса, но кого-то другого, кто удивительным образом (как и ка
ким образом - иной вопрос, не объясняемый в Коране) занял его ме-

77 н -сто». о этот комментарии не разъясняет ситуацию с расnятием. 

Коран не опровергает библейское повествование: 
Принимая во внимание размытость и нечеткость кораническо

го повествования о кончине Иисуса, мусульманские толкователи не 
могут прийти к согласию в этом вопросе. Они не могут решить, 

умирал ли Он на земле, был ли вознесен на небо живым или после 

воскресения. Поскольку толкователи не располагают точными тек

стуальными доказательствами, им приходится прибегать к теориям 

и предположениям. 
Итак, поскольку мусульманские толкователи не могут отве

тить на вопрос о смерти Иисуса, ислам допускает, что библейское 

повествование может быть истинным. Как ранее мы отметили, Ко

ран признает Библию как источник духовного познания ( сура 

1 0:94), поэтому в следующей главе мы рассмотрим библейскую ис

торию о распятии и воскресении Христа. 

11 Daryabadi, The Holy Qur 'an, Volume 1 ,  96-А. 



2 1  
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПОВЕСТОВАНИЕ 

О РАСПЯТИИ И ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТ А 

�вангельское повествование весьма конкретно и последова

тельно: Христа распяли, Он умер и потом воскрес из мертвых. 

Основополагающие верования христианства: 
Благодаря точному библейскому свидетельству уже почти две 

тысячи лет христиане верят в распятие, смерть и воскресение Иису
са Христа. Например, апостол Петр, проловедуя перед евреями, по
сле того как исцелил хромого, смело заявил: «Знайте вы и весь на
род Израиля: именем Иисуса Христа из Назарета, которого вы рас
пяли и которого Бог воскресил из мертвых, этот человек стоит сей
час перед вами здоровым!» (Деяния 4: 1 0). 

Также в Иоанна 8:20 и 17: 1 о распятии говорится как о важ
ном «часе», ради которого пришел Иисус. Миссия Христа заключа
лась именно в смерти на кресте - наивысшей и совершеннейшей 

жертве, принесенной один раз и навсегда! Также у Луки 1 8:3 1-34 

мы читаем, что Иисус предсказал свою смерть и воскресение: 

«Вот, мы сейчас идем в Иерусалим, и там исполнится все, написан
ное пророками о Сыне Человеческом. Он будет отдан язычникам, те 
будут насмехаться над Ним, унижать Его, Шiевать в Него, бить и в 
конце концов убьют. Но на третий день Он воскреснет». 
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ВЕТХОЗАВЕТНЫ Е  Пl'ОРОЧЕСТВА О РАСПЯТИИ ХРИСТА 

В то время как Новый Завет был написан после смерти Иисуса 
и детально рассказывает о Его распятии, написание Ветхого Завета 
завершилось за сотни лет до этого события. В Ветхом Завете содер
жится множество удивительных точных пророчеств о распятии, и 
мы рассмотрим два из них - из  Исаии 53 и Псалма 2 1 .  

Смерть и погребение Иисуса (Исаия 53): 
Исаия 53:9 весьма подробно описывает будущую смерть 

Иисуса: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богато
го, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его». Во вре
мена Исаии никто не мог понять значение этого пророчества, наобо
рот, на nервый взгляд оно казалось странным и противоречивым. 
Он был погребен со злодеями или у богатого? 

Но пророчество сбылось в совершенстве: та часть, что «Ему 
назначили гроб со злодеями», исполнилась, когда Иисус был распят 
между двумя разбойниками. Согласно римским правилам, тела рас
пятых преступников сбрасывались в яму и сжигались. Но этого не 
произошло с телом Иисуса. 

Вторая половина пророчества исполнилась, когда Иисус· был 
похоронен в гробнице Иосифа из Аримафеи. Также в Евангелии 
(Матфей 27:57-60) мы читаем: «Вечером же к месту казни пришел 
один богатый человек из Аримафеи, по имени Иосиф. Он тоже был 
учеником Иисуса. Иосиф пришел к Пилату и попросил тело Иисуса. 
Пилат приказал, чтобы тело ему отдали. Иосиф взял его, обернул 
ЧИСТЫМ ЛЬНЯНЫМ ПОЛОТНОМ И ПОЛОЖИЛ В СВОЮ НОВУЮ гробницу, КО
торая была вырублена в скале. Привалив ко входу большой камень, 
он ушел». Пророчество Исаии, казавшееся необъяснимым и пара
доксальным, получило такое простое объяснение. 

Жребий об одежде Иисуса (Псалом 21 :19): 
Другое пророчество о смерти Христа было дано Давиду в 

Псалме: «Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают 
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жребий» (Псалом 2 1 :  1 9). Это пророчество также было непонятны м 
длительное время: одежду делят или разыгрывают, бросая жребий? 

Исполнение этого пророчества описано в Иоанна 1 9:23-24: 
солдаты, распиная Иисуса, забрали Его одежду и разделили ее по
ровну. Но остался один предмет, можно сказать, белье - довольно 
большой кусок полотна. Солдаты даже его захотели поделить, ре
шив: «Не будем разрывать его, лучше бросим жребий, кому он дос
танется». Так они и поступили. Солдаты бросали жребий, чтобы ис
полнилось сказанное: «Делят ризы мои между собою и об одежде 
моей бросают жребий». Непонятное пророчество из Псалма 2 1 :  1 9  
в точности исполнилось у подножия креста. 

В этих двух приведеиных выше отрывках Писания содержится 
еще много других пророческих подробностей. Псалом 2 1 ,  еще назы
ваемый «Псалмом креста» был написан за 800 лет до прихода Хри
ста. Глава 53 книги пророка Исаии, написанная за 700 лет до Его ро
ждения, считается одним из основных мест Писания, рассказываю
щих о физических страданиях и смерти Иисуса. 

Важно отметить, что иудеи, отвергнувшие Иисуса и не при
знавшие Его Сыном Божьим и Спасителем, не осмелились удалить 
из своего Священного писания хотя бы одно мессианское пророче
ство, исполнившееся в жизни Иисуса. Таким образом, как их можно 
обвинять в искажении и подделке Писания через 600 лет, когда по
явился ислам? 

Историчность распятия: 
Распятие Иисуса Христа - абсолютно доказанный историче

ский факт. Все современные историки соглашаются с тем; что Ии
сус был исторической личностью, что Его действительно распяли. 
Даже один из самых известных мусульманских авторов в истори и  
Египта, Абаас Махмуд Аль Акад (живший в XIX веке), написал 
книгу о том, что мы можем полагаться на четыре Евангелия 
(Матфея, Марка, Луки, Иоанна) как на исторические свидетельства 
жизни Иисуса Христа.78 

78 Al Akad, Abaas Mahmood, The Genius ofChrist, Dar А/ На/а/. 
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Также не логично верить в теорию, возникшую через 600 лет 
nосле смерти Инеуса Христа, что был расnят не Он, а кто-то очень 
nохожий на Него. Это было бы nодобно тому, что через сотни лет 
nоявился человек, рассказывающий, что в ХХ веке в Америке был 
убит не Мартин Лютер Кинг, а похожий на него человек. 

И если бы библейские и другие исторические свидетельства 
ошибались относительно смерти Иисуса, то в Коране было бы зна
чительно больше стихов, оnровергающих подобное заблуждение. 
Но мы должны признать: ни один из более чем 6000 стихов Корана 
не говорит о том, что Иисус не был распят. Ни один стих не гово
рит, что Евангелие неправильно рассказывает об этом. 

И исус - совершенный nример значения слова «мусульманин»: 
Распятие Иисуса является наилучшим объяснением значения 

слова <<;wусульманин». «Мусульманин» означает «послушный, nо
корный». Иисус был послушным воле Бога Отца до конца. Обратите 
внимание, Иисус подчинился воле Отца (ведущей Его ко кресту), 
как сын Авраама подчинился воле своего отца (ведущей его к жерт
ве). Распятие Иисуса является высшим проявлением подчинения во
ле Бога! 

Мы, христиане, с величайшим благоговением взираем на 
крест Иисуса Христа - он добровольно занял наше место и понес 
наше наказание (Евреям 12:2). Мы с трепетом вспоминаем о силе 
Бога, воскресившего Иисуса из мертвых и совершившем наше спа
сение! 

Говоря о распятии ,  Коран игнорирует не только свидетельства 

Матфея, Марка, Луки и Иоанна, но и других писаний Нового Завета. 

К сожалению, мусульманские толкователи также пренебрегают 

историческими доказательствами, ведь существуют свидетельства 

нехристиан о том, что распятие Иисуса является историческим 

фактом. Для примера рассмотрим записи нехристианекого историка 

Иосифа Флавия. 
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Еврейский историк Иосиф Флавий (37-1 00 гг. н.э.): 
Иосиф бен Marrиac, еврейский историк, родился в семье свя

щенника, восходящей корнями к иудейскому царскому роду. Он 
стал фарисеем, посвятив себя изучению Закона Божьего, став рим
ским гражданином, он взял имя Иосиф Флавий. 

Иосиф Флавий жил недалеко от Иерусалима, поэтому имел непо
средственный доступ к информации о происходящем. Он составил ру
кописную историю еврейского народа и описание римских тради
ций. Поскольку он не был связан с христианством, у него отсутство
вали Причины фальсифицировать записи. Его образование и проне
хождение позволяют считать его писания надежными и правдивы
ми. Вот как писал Иосиф Флавий о смерти и воскресении Иисуса: 

«Около этого времени жил Иисус, мудрый человек, если только 
справедливо назвать его человеком, ибо он совершал чудеса и был 
учителем мужей, радостно принимаюших истину. Он привлек к себе 
множество евреев и язычников. Он был Христос, и когда Пилат, по 
наущению начальствующих среди нас, осудил его на распятие, то 
любившие его сначала не отказались от него, ибо 011 явился к HWit 

живым na третий день, согласnо предсказаnиям пророков, говорив
ших и об этих, и о десяти тысячах других чудес, связанных с ним. 
Племя же христиан, получивших от него свое имя, живо и до сего 
дНЯ)) (курсив автора). 79 

Иосиф мог встречаться с христианами и нехристианами, кото
рые были очевидцами жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. 

Как историк, он был обязан писать правду, кроме того, он находил
ся под пристальным вниманием групп, придерживающихся диамет

рально противоположных мнений. До сих пор сочинения Иосифа 

Флавия считаются надежным источником информации. И он запи

сал рассказы очевидцев о чудесах, учении, аресте, распятии и вос
кресении Христа. 

79 Древности, XVIII.33. 

- 141 -



И ИСУС ВОСЮ>�:С ИЗ МЕРТВЫХ! 

Ученнки Иисуса поверили в Е!·о воскресение, потому что лич

но вндели Его воскресшим после смерти. Описание тех событий 

можно прочесть у Матфея: «Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь, 

я знаю, что вы и щете распятого Иисуса. Его здесь нет, Он воскрес, 

как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он ле

жал, а потом идите скорее к Его ученикам и скажите им, что Он вoc

k'"j)eC из мертвых и отправился вперед вас в Галилею. Там вы Его 

и увидите. Вот что я должен был вам сказать» (Матфей 28:5-7). 

Сотни свидетелей видели воскресшего Христа в течение соро

ка дней в разных местах и в разное время (Лука 24:34-40; Иоанна 

20:26-28; Деяния 1 :3). Например, воскресшего Христа видели одно

временно пятьсот человек ( 1  Коринфянам 15 : 1-6). Также прочтите, 

пожалуйста, другие описания воскресения Иисуса в Иоанна 20: 10-

1 8, 2 1 : 1-23; Марк 1 6:9-13 .  

Мнение двух известных профессоров: 
Профессор Томас Арнольд, директор университета Регби, ав

тор труда «История Рима», заведующий кафедрой современной ис

тории Окефордекого университета, со знанием дела подошел к изу
чению данного вопроса. После внимательного и тщательного изуче

ния античных рукописей и документов о распятии и воскресении, 

он вынес вердикт: 

«Изучая историю других эnох, я nривык изучать и взвешивать сви
детельства тех, кто nисал их. Я не знаю другого факта в истории че
ловечества, который был бы лучше и полнее доказан свидетельства
ми любого рода, необходимыми для nринятия справедливого реше
ния, чем величайшее знамение, данное Богом, - смерть и воскресе
ние из мертвых Иисуса Христа».80 

80 Макдауэлл Дж. Неосnоримые свидетельства: (Ист. Свидетельства, 
факты, документы христианства). - Москва, 1 992. - ст. 1 78-1 79. 
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Джон Синглтон Копли, профессор Кембриджского универси
тета, Генеральный прокурор Великобритании в 1 824 году, был при
знан величайшим правоведом в истории Британии. После его смер
ти среди его личных записей был обнаружен документ, в котором 
он писал :  «Я очень хорошо знаю, что такое доказательства, я и гово-

\ рю вам: доказательства воскресения настолько сильны, что их не-

!. возможно опровергнуть».8 '  

Историчность воскресения: 
Следующие факты не оспаривают даже светские (неверую

щие) историки: 

• Иисус Христос был расnят. 
• Гробница Иисуса была nуста nосле Его nогребения. 
• На Пасху было объявлено, что Иисус воскрес. 

Евангелие рассказывает, как после распятия Иисус Христос 
умер, Его тело сняли с креста и положили в гробницу Иосифа из 
Аримафеи. К входу в гробницу привалили большой камень весом 
около двух тонн, который опечатали римской печатью. Хорошо 
подготовленная и вышколенная римская стража охраняла гроб, но 
на третий день он оказался пустым. 

После ареста Иисуса, Его ученики испугались и спрятались, 
но через несколько дней они стали необъяснимо смелыми и уверен
ньiми. Эти перемены произошли в них не просто потому, что они 
увидели пустую могилу, а оттого, что встретились с воскресшим 
Христом. 

Достоверность свидетельства учеников Иисуса: 
Если вь1 спросите, не солгали ли ученики, то ответ будет про

стьiм. Что они приобретали, провозглашая воскресение Христа? 
Престиж? Богатство? Согласно преданиям, Иуда и Симон Петр бы-

81 См. Библиографию (Smith, W., 425-426). 

- 143 -



ли распяты, Луку повесили на оливковом дереве, Павла обезглави
ли, Филиппа избичевали и распяли, Иакова (сына Зеведея) убили 

мечом; Марка привязали за ноги, таскали по улицам города, а потом 

сожгли живым; Иакова, брата Иисуса по матери, и Варнаву заброса
ли камнями до смерти. Такое отношение к ним стало «земной» на

градой за провозглашение Радостной Вести. 
Иисус воскрес, Он живой, Он предлагает прощение грехов и 

жизнь вечную тем, кто поверит в Него! 



1 
t 
\ 

ЧАсть 8 

ВОЗНЕСЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ИИСУСА ХРИСТА 

1 1 
' 



22 
ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

Коран упоминает о вознесении Иисуса, а Библия дает четкие 
разъяснения. 

Вознесение Иисуса в Коране и Библии: 
Несколько стихов Корана рассказывают о том, что Иисус был 

вознесен к Богу и теперь находится рядом с Ним. Например, сура 
4: 1 58 говорит: «Аллах вознес его к Себе». 

Также много хадисов подтверждают слова Корана о вознесе
нии Иисуса. В основном, мусульманский мир верит, что Бог вознес 
Иисуса в теле на небо, что Он вознесся на небо живым. 

В Евангелии о вознесение Иисуса говорится в Марка 16 : 1 9: 

«Когда Господь Иисус сказал им все, Он вознесся на небо и сел по 
правую руку Бога». Также о Его вознесении рассказывается в Луки 
24:49-53, Деяниях 1 : 1-9, 7:55-56. 

Итак, мы видим: и Коран и Библия учат, что Иисус не просто 
вознесся на небо, а теперь находится в Божьем присутствии. Оба ис
точника соглашаются с тем, что Иисус сейчас жив и находится на 
небе. 

Объяснение цели вознесения мусульманскими толкователями: 
Несмотря на это, объяснение цели вознесения мусульмански

ми толкователями противоречит библейскому учению. Мусульман
ские богословы объясняют его тем, что Бог хотел спасти Иисуса 
от распятия. 

- 146 -



Сложно nринять теорию о том, что Бог «вознес его к Себе» 
(сура 4: 1 58) только для того, чтобы сnасти от рук евреев. Во-nер
вых, Бог мог сnасти Иисуса более nростым способом. Наnример, в 
Евангелии рассказывает: когда Ирод решил убить младенца Иисуса, 
Иосифу во сне явился ангел, который остерег его, и они всей семьей 
убежали в Египет. 

Также, Иисус сам мог сnасти Себя от евреев, ведь Библия учит 
(и Коран nодтверждает это): 

• Иисус знал невидимое (сура 3:49). 
• Иисус мог творить чудеса (сура 5: 1 1 0). 

• Иисус мог воскрешать мертвых (сура 5:  1 1 0). 

Теория о причине вознесения, выдвигаемая мусульманскими 
толкователями, не объясняет, почему же Бог решил провести по
следние две тысячи лет - после смерти и вознесения Иисуса - в 
компании Иисуса. 

Согласитесь, логично предnоложить, что Бог Отец захотел 
вознести Иисуса в Свое присутствие. Но вознес не nросто для того, 
чтобы спасти от злых намерений неверующих евреев. 

Иисус пребывает на небе с Богом Отцом: 
Коран не объясняет, почему Бог возжелал, чтобы эти две ты

сячи лет Иисус находился во славе рядом с Ним. Согласно Корану, 
Иисус был единственным человеком (и единственным пророком), 
вознесенным с земли в небесное присутствие Самого Бога. Такое 
объяснение вызывает закономерный вопрос: чем простой человек 
заслужил такую честь - быть вознесенным и находиться в окруже
нии славы, силы, величия и святости Всевышнего? 

Библейское объяснение цели вознесения Иисуса: 
Согласно Евангелию, Иисус - вечный Сын Божий, а небо -

Его дом. Поэтому после окончания Его земной миссии Он не мог 
вернуться в прах, что является участью и пророков, и простых 
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людей. Поэтому Он вернулся на небо. Иоанна 6:38 говорит о мис

сии Иисуса: «Ведь Я пришел с небес не для того, чтобы делать то, 

что сам хочу, но чтобы исполнять волю Того, кто послал Меня». А в 

Иоанна 3 : 1 3  Иисус сказал о себе: «Никто не поднимался на небо, 

кроме того, кто сошел с неба - кроме Сына Человеческого». В Ио

анна 8:23 написано: «Вы отсюда, с земли, а Я пришел свыше. Вы 

принадлежите этому миру, а Я этому миру не принадлежу». 

Вечный Сы н  Божий вернулся на небо: 
Помните, мы обращались к кораническому стиху в суре 4: 17 1 ,  

что Иисус - <<Д)'Х Его [Божий]». Этот стих можно объяснить только 

тем, что пришедший от Бога может взойти к Нему. Поэтому возне

сение Иисуса на небо вполне понятно, если Он Сын Божий. 

Согласно Библии, после смерти и совершения работы на кре

сте, Иисус воссоединился с Отцом. Вознесение Иисуса стало завер

шением Его земного служения и началом служения небесного. Так

же это значит, что Бог принял служение и жертву, принесенную 

Иисусом от нашего имени. Побуждаемый любовью, «Он всегда жив . 

и ходатайствует» (молится Отцу) за всех истинно верующих (Евре

ям 7:25)! 

Дорогие читатели, несомненно, Иисус Христос выше всякого 

творения. Сегодня Он жив и находится рядом с Небесным Отцом! 

Разве это не чудесно? Благодаря своей божественности Иисус нахо

дится дома, окруженный величием и святостью Бога Отца. 



23 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТ А 

Несмотря на существующие разногласия между исламом и 

христианством, обе религии признают, что Иисус вернется на зем

лю. Это событие называют «вторым пришествием» Иисуса. 

Корамические стихи о втором пришествии Иисуса: 
Сура 43 :61  говорит: «Явление его ('Исы] возвестило о [Суд

ном] часе» (перевод Н.-М. О. Османова). Абдулла Юсуф Али так 

прокомментировал этот стих Корана в своем переводе: «Этот стих 

должно толковать в свете второго прихода Иисуса в Последние Дни 

перед воскресением, когда он уничтожит лжеучения, прикрываю

щиеся его и�енем».82 

Иисус вернется, как о том учат Библия и Коран: 
В течение веков мусульманские толкователи объясняли стих 

из суры 43 :61  как пророчество о приходе Иисуса. Интересно про

честь, что говорит об этом событии Ветхий Завет. Книга пророка 

Даниила 7 : 1 3-14: 

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы 
Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. 
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и 

языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится». 

82 Abdullah Yusuf Ali, Footnote 4662. 
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Этот отрывок из книги Даниила является явным пророчеством 
о втором приходе Иисуса, подтвержденным и в Новом Завете: «То
гда люди увидят Сына Человеческого, идущего по облакам с вели
кой силой и славой» (Марк \ 3 :26). 

Согласно убеждениям мусульманских теологов, Иисус 
вернется на землю, чтобы возвестить конец человеческой истории 
и принять управление землей. Только Иисус назван глашатаем 
судного часа. Ибн-Атйа, известный мусульманский комментатор, 

заявляет: «Мусульманские богословы едины в своем убеждении, 

что Иисус Христос в данное время физически живет на небе и в 

будущем вернется в этот мир . . .  когда приблизится Судный День».83 

Хадисы также однозначно заявляют о том, что в последние 

дни Иисус вернется с неба; можно назвать около семидесяти 
хадисов, которые поддерживают доктрину возвращения Иисуса на 

землю. Все эти хадисы считаются бесспорно надежными. Мухаммад 

сказал: «Истинно, сын Марии [Иисус] скоро вернется к вам и будет 

судить человечество праведва [как праведный правитель]».84 Не 

возникал ли у вас вопрос, что это за «человею>, который может 

праведно судить людей? 

Иисус будет судить весь мир: 
Вполне логично предположить, что тот, кто сойдет с неба, 

чтобы совершить суд Божий, и есть Сын Божий. 

Библия учит, что Божий Сын, придя в человеческом теле, явил 
Бога людям. Он вернется, чтобы судить землю; Иисус сказал: 

«Более того, Отец никого не судит, Он доверил весь суд Сыну, 

чтобы все почитали Сына, как они чтят Отца. Тот, кто не чтит Сына, 

не чтит и Отца, пославшего Сына» (Иоанн 5 :22-23). Далее Он 

сказал: «Потому что как Отец имеет жизнь в самом себе, так Он дал 

иметь жизнь в самом себе и Сыну. Он дал Ему власть судить, 

83 Alam, Nuzul Esa: Descencion of Jesus Christ, 37. 
84 Sahih AI-Bukhari, Vol. 4, Hadith No. 657, also Vol. 3, No. 425 (ALIM's 

Translation and Кhan's Translation). 
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потому что О�• - Сын человеческий» (Иоанн 5 :26-27; также см. 

Матфей 24:30). 
Когда Иисус вернется на землю, Он будет сиять небесной 

славой. Евангелие дает нам лишь малое представление о 

божественной славе Иисуса Христа, рассказывая о Его мгновенном 

преображении на земле. Тогда (на глазах Его трех учеников) «лицо 
Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет» (Матфей 
1 7: 1-1 3). Вторя этому откровению, Суйути так комментирует суру 
6: 1 58 :  «Тогда земля засияет славой своего Господа, и Иисус, сын 

Марии, вернется». Иисус придет с неба в силе и славе. 

В Евангелии мы читаем: «Когда Сын Человеческий придет в 

своей славе и с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле своей 

славы» (Матфей 25:3 1 -46). Человечество не видело ничего более 

великого, чем возвращение Иисуса в Его славе. Страдающий Слуга 

вернется к нам как Царь, Победитель. Он положит конец всякому 

злу и будет править в святости и праведности! 

Истинные верующие преобразятся в образ Иисуса: 
Вернувшись, Иисус преобразит истинных христиан (истинных 

последователей Иисуса) в свой образ, чтобы они навеки разделили 

Его славу. Об этом мы читаем в Евангелии: «Земные люди подобны 

первому человеку [Адаму], а небесные будут такими же, как 

Человек, пришедший с небес. И как сейчас мы носим образ земного 

человека. Точно так же мы будем похожи на Человека небесного» 

( 1  Коринфянам 1 5 :48-49). 

Иисус даст нам новые тела, приспособленные для небесной 

жизни. Во время своего первого прихода к людям Иисус стал 

подобным им, а во время второго - сделает их подобными себе, как 

написано в Библии: 

«Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как Он есть» ( 1  Иоанна 3: 1-3). 
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«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё» (Филиппийцам 3:20-
2 1 ). 

И исус заберет верующих с собой на небеса: 
Иисус пришел в наш мир, чтобы спасти нас от греха и дать 

нам вечную жизнь. Радостной Вестью является то, что Он соберет 

верующих в Него. В один удивительный день Господь сойдет с не

бес, и мы присоединимся к Нему «И так всегда с Господом будем!» 

(1 Фессалоникийцам 4: 1 6-17).  
· 

Мы с нетерпением ожидаем тот день, когда будем с Иисусом, 

ведь Он пообещал нам: 

<<да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В 
доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, то разве Я ска
зал бы вам: <<Я иду приготовить место вам?» И когда пойду и приго
товлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы бьши, 
где Я» (Иоанн 14: 1-3). 

Согласно учению ислама, Иисус победит лжехриста: 
Согласно учениям хадисов, лжехристос (Даджал) появится не

задолго до Судного дня. Даджал, что на арабском означает «обман

щию>, провозгласит себя Христом (Библия называет этого человека 

антихристом) и сможет делать чудеса. Согласно учению хадисов, лже

христос станет воплощением зла и приведет к упадку веры в истинного 

Бога. Он постарается всеми методами навредить человечеству. 

Мухаммад сказал: «Поистине не бьmо более сложного испыта

ния на земле с момента создания Аллахом людей и не будет до Суд

ного дня, чем испытание Даджалом».85 Также в одном из хадисов 

мы читаем, что пророк Мухаммад часто молился: «0 Аллах! Я про

шу тебя, защити меня от наказания могилы и от наказания в адском 

85 Sahih Muslim, English Translation, Hadith No. 7037. 
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огне. Я прошу тебя, защити меня от испытаний жизни и испытаний 
смерти, защити меня от искушений аль-Масиха ад-Даджала>>.86 

В другом хадисе написано, как Аиша рассказывала: «Я слыша
ла, как апостол Аллаха [Мухаммад] в молитве просил защиты от ис
кушений аль-Масиха ад-Даджала».87 Также хадисы рассказывают, 
что Христос (Иса) - единственный, кого пошлет Бог, чтобы тот по
бедил лжехриста, спас людей, возродил веру в истинного Бога и ус
тановил мир на земле! 

Ислам учит, что только Иисус может победить Даджала: 
Согласно хадисам, Мухаммад сказал: «Иисус, сын Марии, 

сойдет . . .  и поведет их в молитве. Когда враг Аллаха [Даджал] уви
дит его, то растворится, как соль растворяется в воде».88 Это выска
зывание пророка заставляет задуматься: Иисус один, без помощи 
пророков или ангелов, должен победить в самой великой битве в ис
тории человечества. 

Также Мухаммад сказал: «Тогда люди, которых спас Аллах, 
придут к Иисусу, сыну Марии, и он отрет их лица и сообщит им об 
их званиях в Раю».89 Поразительно! Кто этот человек, который мо
жет рассказать людям об их званиях в Раю еще до судиого дия? Это 
учение Мухаммада согласуется с христианским учением о том, что 
Иисус знает о вечном предназначении каждого. Что только подчер
кивает уникальность Иисуса и Его превосходство над пророками!  

Относительно Даджала Мухаммад сказал: <<Я предупреждаю 
вас о нем, и нет пророка, который не предостерегал бы людей про
тив Даджала>>.90 Разве не удивительно, что все пророки, как учит 
Мухаммад, предупреждали об искушениях Даджала, но только 
Христос должен вернуться на землю, чтобы уничтожить лжехриста 
без чьей-либо помощи? 

86 Sahih Al-Bukhari, English-AraЬic, 2:459. 
87 !Ьid, 9:243 (ALIM's Translation and Кhan's Trans\ation). 
88 Sahih Muslim, Hadith No. 6924 (ALIM). 
89 Sahih Muslim, Hadith No. 7015 (ALIM). 
90 !Ьid; Hadith No. 7000. 



24 
УНИКАЛЬНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА ТРЕБУЕТ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Уважаемые читатели, я надеюсь, что вы в молитве nродолжа

ли nросить Бога, чтобы Он наnравил ваш путь к Нему. Я убедитель

но nризываю вас взвесить и принять открытую Богом истину. 

Иисус более чем пророк: 
Мухаммад, называя Иисуса пророком, nриписывал Ему харак

теристики Бога. Уникальные особенности Иисуса Христа свиде

тельствуют о том, что Он более чем пророк. Пророки, о которых мы 

слышим или читаем, были обычными людьми: у них были обычные 

родители, они жили обычной жизнью, иногда они поступали хоро

шо, иногда грешили против Бога и других людей, а умирая, они все 

возвращались в прах. 

Но давайте вспомним, как об Иисусе Христе говорят Коран и 

Евангелие. Они дают Ему три титула: Слово Божье, Мессия и Дух 
Божий (христианство также учит, что Дух Божий облекся в челове

ческую плоть). 

И Коран, и Библия заявляют, что жизнь Иисуса была уникаль

ной, даже Его зачатие было необыкновенным. Непорочное зачатие 

Иисуса указывает на то, что Бог сделал исключение в естественном 

процессе nродолжения человеческого рода, зачав Иисуса Святым 

Духом. Иисус был уникальным в своей безгрешности, сnособности 

творить живое и воскрешать мертвых, Он уникален в вознесении на 

небеса и несомненно скором возвращении на землю, чтобы судить 

мир и nравить им. Такие характеристики Иисуса nриводят нас к за-
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ключению, что Он был более чем пророк. Он единственный вечный 

Сын Божий, пришедший спасти нас! 

Удивительная личность Иисуса Христа:  
Дорогие <штатели, ответьте, пожалуйста, на один воnрос: nо

чему такие качества присущи только Иисусу Христу? 

Уникальный характер Иисуса, Его миссия и отношения с От
цом - все это результат воли и силы Бога; именно Бог дал Иисусу 

такую особенную жизнь на земле. 

Все эти качества и характеристики Иисуса важны в свете хри

стианских доктрин о том, что Иисус есть единственный вечный Сын 
Божий, что Он - Спаситель человечества. Только зная о Его уни
кальности, мы можем nригласить Его в свою жизнь и обрести веч

ную жизнь! 

Размышляя в молитве над уникальными качествами Иисуса 

Христа, вы поймете, что в Нем есть что-то величественное, небес

ное. Мнение о том, что Иисус был nросто nророком, становится не

разумным и необоснованным в свете nриведеиных нами свиде

тельств о Его жизни. Я призываю вас, читатели, отвергнув любые 

теологические предубеждения, еще раз задуматься над личностью 

Иисуса Христа и Его божественной миссией! 



..... 



ЧАСТЬ 9 

МИФ О ТРЕХ БОГ АХ 

ХРИСТИАНСТВА 



25 
ВЕРЯТ ЛИ ХРИСТИАНЕ В ТРЕХ БОГОВ? 

Библия постоянно напоминает о том, что есть только один 

Бог. У Марка 1 2:29-30 Иисус Христос цитирует известный отрывок 

из Торы, книги Второзаконие 6:4--5:  «Слушай, Израиль: Господь, 

Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими». 

Библия учит, что есть только один Бог: 
Первая заповедь, которую Бог дал Моисею, гласит: «да не бу

дет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исход 20:3). Апостол 

Иаков писал: «Ты веруешь, что Бог един :  хорошо делаешь . . .  » (Иа

кова 2 : 1 9) .  Апостол Павел написал: «Нет иного Бога, кроме Едино

го» ( 1  Коринфянам 8:4). А Матфей записал слова Иисуса, обращен

ные к Его ученикам: 

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с ва
ми во все дни до скончания века» (Матфей 28: 1 9-20; курсив автора). 

Этот отрывок указывает на триединство Бога: Иисус сказал 

«ВО имя» (в единственном числе), а не «имена>> (во множественном 

числе). Важно отметить, что Иисус с равным почтением говорит об 

Отце, Сыне и Святом Духе. Читая Евангелие, мы понимаем, что 

Сын и Святой Дух являются не просто компаньонами или помощни

ками Бога, Они представляют три Лица одного Бога. 

Библия учит, что природа Бога сложна, что означает: в одном 

Боге есть несколько лиц. В книге Бытие мы читаем: «И сказал Бог: 
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«Сотворим человека по образу Нашему по nодобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над nтицами небесны

ми, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, nресмы

кающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу Своему, 

по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 

(Бытие 1 :26-27; курсив автора). Автор книги курсивом выделил 

слова, указывающие на уnотребление еди
-
нственного и множествен

ного числа, когда говорится о Боге. 

Бог - одна сущность, открытая в трех Лицах: 
Евангелие учит о Троице: о том, что Бог является одной сущ

ностью, являющей себя в трех Лицах - Отце, Сыне (Иисус, Аль-Ма

сих, Слово) и Святом Духе. Вот места из Библии, ·в которых гово

рится о Троице: 2 Коринфянам 1 3 : 1 4, Ефесянам 2: 1 8, Матфей 3 : 1 6, 
1 Иоанн 5 :7 .  

Обратите внимание, что все истинные христиане верят в одно
го Бога и считают nолитеистов (верующих в многобожие) неверую

щими. Бог один. Учение о единстве Бога является основой учения о 

Троице. Христиане верят в полное единство Бога: QОГ Отец божест

венен, Сын - божественен, Святой Дух - божественен. 

Непонимание христианской доктрины о Троице: 
Многие мусульмане ошибочно nолагают, что христиане верят 

в трех богов - Марию, Иисуса и Бога. Об этом так наnисал Ибн Аб

бас: «Под Троицей они подразумевают Бога, Его суnругу и Его Сы

На>>.9I 

Мы можем привести две nричины, сnособствующие возникно

вению такого заблуждения: 

1. Неправильный перевод арабского слова ((fалата» (thalatha). 
Талата уnоминается в Коране 1 9  раз и правильно переводится как 

«три». К сожалению, в некоторых переводах Корана талата перево-

91 Al-Qartaby, commenting on Qш'an Surah 4: 1 7 1 .  
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дится как «Троица». Например, сура 4: 1 7 1 :  «И не говорите: «[Бог] 
это Троица (талата)» (перевод Н.-М. О. Османова). В оригинале 
здесь сказано <при», что отличается от слова «Троица», означающей 
единство трех в одном. 

Исходя из того, что большинство мусульман не могут читать 
Коран на языке оригинала, читая его в переводе на родной язык, они 
считают, что Коран отвергает учение о Триедином Боге (Троице). 
2. Арабский Коран не упоминает о христианской доктрине о .;. 

триединстве Бога. Ни слово «Троица» ни идея о Троице (которую 

мы кратко обсудим в следующей главе) не появляются в тексте Ко
рана. 

Коран отвергает учение о нескольких богах: 
Например, сура 5 :73 говорит: «Воистину, Аллах - третий из 

Троицы (талата)» или сура 5 : 1 16 :  «0 И са, сын Марйам! Говорил ли 

ты людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери как двум богам поми

мо Аллаха?» (обе цитаты даны в переводе Н.-М. О. Османова). Так

же сура 5:75 рассказывает: «Мессия, сын Марйам, - только послан

ник . . .  а мать его - праведница. Оба они ели пищу». Коран заявля

ет, что Иисус и Мария не могли быть богами, поскольку должны 

бьши питаться для поддержания жизни, а Боrу еда не нужна. 

Хотя Коран осуждает доктрину о существовании трех богов, 

не стоит путать ее с христианским учением о Святой Троице. Свя

тая Троица - это один Бог, божественное единство трех вечнЪIХ 

Лиц, равных по природе и силе. Христианская доктрина о Троице 

существенно отличается от учения о трех богах, которое является 

богохульством не только для мусульман, но и для христиан. 

Коран учит, что христиане - монотеисты: 
С другой стороны, Коран говорит о том, что христиане (<<Люди 

Книги») монотеисты (верующие в одного бога) и не идолопоклон

ники. Например, сура 29:46 говорит: 
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«И не nрспирайтесь с обладателями книги, и11аче как чем-нибудь 
лу••шим, кроме тех из них, которые несnраведливы, и говорите: «Мы 
уверовали в то, что нисnослано нам и нисnослано вам. И наш Бог и 
ваш Бог един, и мы Ему nредаемся». 

Сура 2:62 и сура 3 : 1 1 3- 1 14  также подтверждают это открове
ние, что евреи и христиане верят в единого истинного Бога. 

Обратите внимание, ислам запрещает мусульманину вступать 
в брак с идолопоклонницей, но не запрещает жениться на христиан
ках, поскольку христиане знают единого Бога и поклоняются Ему. 

Заметьте, не христианская церковь придумала доктрину о 
Троице: все христианские деноминации (католики, православные, 
протестанты) могут различаться в доктринах второстепенных, но 
никогда не оспаривали и не отрицали эту доктрину. Ведь Библия яс
но учит об одной из основополагающих доктрин христианской веры 
о Триединой сущности Бога. 



26 
ПОНИМАНИЕ ТРИЕДИНСТВА БОГА 

(ТРОИЦЫ) 

В нашем, физическом мире, невозможно найти пример, в дос

таточной степени отражающий библейское учение о триединстве 
Бога (Троице). Изображенный выше символ, состоящий из одной 

непрерывной линии, передает идею вечного Бога, существующего в 

трех Лицах. Все три - Отец, Сын и Святой Дух - разные, но одно

временно соединенные между собой. 

Триединство Бога бесконечно и неописуемо: 
Факт, что объяснить триединство Бога невозможно, свиде

тельствует о том, что эта теория не была просто придумана людьми. 

Никто не может изобразить Троицу так, чтобы объяснить Бога, Соз

дателя неба и земли. Принимая во внимание, сколько времени у лю
дей ушло на то, чтобы объяснить простейшие факты о вселенной, 

земле, человеческом теле, мы знаем, что все равно нам не известно 

абсолютно все об окружающем нас мире. 

Поэтому не удивительно, что мы не можем до конца объяс

нить существование Бога, правящего Вселенной. Человеку не дано 

полностью понять природу Бога. Мы не можем постичь бесконечно

го Бога своим ограниченным умом. Бог во всем превосходит нас, а 

познание Его сущности вне наших возможностей. 

Коран описывает единство Бога простыми словами, тогда как 

Библия оперирует более сложными понятиями. Первоапостольская 
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церковь не изобретала У'lения о Троице, а просто приняла Божье от

кровение, данное через Библию. 

Сложность едю1ства: 
Каждый человек - одно существо, но он намного сложнее, чем 

одноклеточная бактерия; к тому же человек имеет физическую и ду

ховную природу. Поэтому концепция о единстве Бога никоим обра
зом не преуменьшает сложность внутри этого единства. Библия 
учит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему, что озна

чает, что мы также троичны - состоим из плоти, души и духа. 

Зная, что Бог безграничен, мы не можем говорить о том, что 
есть предел Его возможностям. Все Его сложнейшее существо непо

стижимо для земного разума. Если Он триединый Бог, кто мы такие, 

чтобы говорить о том, что Он таким быть не может? 

Триединство подразумевает единство трех в одном: 
Отец, Сын и Святой Дух едины по своему существу, воле, 

природе, силе, вечности. Христиане верят, что есть. один Бог, вечно 

существующий как Отец, Сын и Святой Дух. 

Многие мусульмане могут возразить, что доктрина о Троице 

противоречит сама себе: «Как что-либо может быть в трех ипоста

сях и одновременно одним?» В ответ приведем объяснение христи
анского ученого Дина Халверзона: 

«Чтобы утверждение противоречило само себе, оно должно подтвер
ждать и опровергать что-либо в одинаковой мере. Можно ли это ска
зать о доктрине о Троице? Нет, потому что она утверждает: Бог един 
по природе (существу, сущности), но в трех Лицах (Личностях)92• 
Сущность и личность - разные понятия. То, что Бог в трех Лицах го
ворит о том, что Личности божества различны. То, что Бог один -

92 Хотим отметить, что употребляя nонятия «Лицо» и «Личность» 
относительно триединого Бога мы nодразумеваем не обычное значение этих 
слов, когда мы уnотребляем их для оnисания человеческих существ. Ведь Бог 
безграничен. 
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значит, каждая из Личностей Божества разделяет самобытность сущ
ности и другие качества, nр11сущие Богу. Одновременное различие и 
единство (nохожесть) мы встречаем в Иоаюш 1 :  1 ».93 

Каждая Личность Троицы названа «Богом»: 
Если прибегнуть к математическим исчислениям, то Троицу 

нужно понимать не как 1 + 1+ 1=3,  но как 1 х 1 х 1=1 .  В Иоанна 14: 10  

Иисус сказал, что Он в Отце, а Отец - в Нем. Евангелие в Матфея <. 

1 0:20 учит, что Святой Дух - это Дух Отца. В Галатам 4:6 Святой 

Дух назван Духом Иисуса. Хотя каждая из Личностей Троицы имеет 

свои функции (более свойственные ей, чем двум другим Лично

стям), тем не менее все три Личности постоянно все делают вместе. 

Отец, Сын и Святой Дух соединены в таком тесном союзе, что 

жизнь каждого из Них протекает через каждого из троих. 

Библия учит, что каждая из Личностей Троицы названа Богом. 

Дух Святой назван Богом: в Деяниях 5:3-4 Дух Святой назван Бо
гом, но одновременно описан как отдельная Личность (также см. 

Деяния 1 3 :2, Иоанн 3 :5-6, Римлянам 8:9, 1 Коринфянам 2 : 1 0-1 1). 

Библия постоянно называет Отца Богом ( 1 Петра 1 :2 и другие сти

хи), Иисус также назван Богом (Римлянам 9:5, Титу 2 : 1 3 ,  Деяния 

20:28). 

Полезные мусульманские объяснения: 
Аль-Газзали ответил на подобный вопрос о триединстве. Вот 

что пишет один из выдающихся мусульманских богословов: 

«Как множество может быть одним? Знайте, что это· цель всех откро
вений, но таины сего учения не должны быть заnисаны в книге, ибо 
люди знания сказали, что открытие таин Госnода есть богохульст
во . . .  это может быть единство в одном смысле и множество - в дру
гом. Как человек - множество, составленное из духа и nлоти, суста
вов и кровяных сосудов, костей и членов, но все равно, это один че
ловек».94 

93 Halverson, D.C., The Compact Guide to W01·/d Religions. 
94 AI-Ghazzali, /hya ' U/umed-Din, 4:263. 
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Даже известный мусульманский учитель, имам Шаарани, при

знает: «В определенном смысле наличие множества не исключает 

единства по сущности, как, например, ветви дерева в отношении к 

стволу или пальцы руки в отношении к ладони».95 

Пример из области физики: 
В Библии мы читаем о трех различных, но в то же время не

разделимых Личностях Бога. Хотя полностью объяснить это невоз

можно, надеемся пример из области физики поможет нам несколько 

яснее раскрыть эту концепцию. 

Мы хотим рассказать об одном простом эксперименте с водой. 

Если в вакуумный прибор набрать воды, создать давление 230 мм и 

понизить температуру до нуля, то с водой произойдет нечто удиви
тельное: внизу образуется лед, посредине вода останется в жидком 

состоянии, а сверху образуется газ. То есть, мы получим одно веще
ство, находящееся одновременно в трех различных состояниях -

твердом, жидком, газообразном. Природа (химический состав) воды 

при этом не изменится, это будет одна и та же вода. 

Природа Божьего единства: 
Христиане и мусульмане согласны в том, что Бог один и со

вершенно отличен от Своего творения. Но мы даже не упоминали о 

том, сколько непостижимых тайн может быть в существовании Бо

жественной Природы. Поэтому ни мусульманское учение об исклю

чителыюм единстве Божьей природы, ни христианское учение о 

составном единстве Божьей сущности не отрицают Его единства. 

Ведь мы говорим о внутренней природе этой сущности. 

Христианство, иудаизм и ислам - строго монотеистические 

религии, в равной степени проловедующие единство Бога. Трудно
сти возникают при лольпке объяснить божественное единство Бога. 

Ведь Божья природа лревосходит способности человеческого ума. 

Поэтому отрицая христианское учение, человек берет на себя ответ-

95 Shaarani, Book of Ya;vakeet. 
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ственность решать, каким Бог может быть, а каким - нет, что явля

ется богохульством. В конце концов, Бог гончар, а мы - глина! 

Божья природа не может быть полностыо объяснена или 
понята: 

Нехристиане должны согласиться, что используя слова 
«Отец», «Сын», «Святой Дух», Бог делает это для нашей, человече
ской nользы. Бог по Своей милости использует более простые сло

ва, снисходя к нашим ограничениям и невежеству, как, например, 

земной отец должен использовать простые слова, чтобы объяснить 

что-то сложное своему ребенку. 

Поэтому в человеческом языке нет достаточно выразительных 

возможностей, чтобы объяснить Божественную сущность. Отноше

ния между Личностями Божества настолько превосходят человече

ское понимание и лексические возможности, что мы не можем пол

ностью понять и объяснить их. Многие мусульмане говорят, что они 

не верят в Троицу, потому что не могут объяснить ее существование. 

Но проблема не в доктрине о Троице, а в нашей ограниченности. 

Духовные откровения считаются истинными, даже если их 
невозможно доказать: 

Позвольте задать вам один вопрос: если бы атеист потребовал 

у мусульманина доказательств всего, во что тот верит, смог ли бы 

мусульманин их предоставить? Например, мусульмане верят в вос

кресение мертвых, но как это можно убедительно доказать атеисту? 

Есть вещи, недоступные человеческой логике и интеллекту. 

Согласитесь, если вы отвергаете учение о Троице только пото

му, что не понимаете его или христиане не смогли его убедительно 

доказать, то вы не можете осуждать атеиста, не верящего в Бога и 

Его откровение, которые также невозможно доказать. Бог - дух, а 

не материя, поэтому люди должны просто принять то, что Он от

крьш о Себе на страницах Библии. 

Согласно Корану и хадисам, у Аллаха есть лицо, руки, паль

цы, ноги и глаза (сура 55:27 и сура 38:75). Известный мусульман-
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ский ученый и юрист, имам Абу Ханифа, nишет: «У Всевышнего 

есть рука, и лицо, и душа, хотя не объясняется, как».96 

· Человеческой логики и nонимания недостаточно для того, 

чтобы nолностью познать сущность Бога. Как наnисано в Библии: 

«Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершен
но nостигнуть Вседержителя? Он nревыше небес, - что можешь 

сделать? глубже nреисnодней, - что можешь узнать?» (Иов 1 1 :7-8). 

Функции Личностей Троицы: 
Задаваясь вопросом, зачем Бог учит нас о Своей Триединой 

природе, понимаем, что каждая из Личностей имеет свою роль в со

вершении нашего спасения. Наnример, Отец любит нас и дает нам 

духовные благословения и дары (Ефесянам 1 :3). Наибольший дар -
Его Сын, Иисус Христос. Иисус отдал свою жизнь, чтобы спасти 

нас от греха (Лука 1 9: 1 0). Святой Дух возрождает нас и придает нам 

силы (Деяния 1 :8), очищает нас (Галатам 5:22-23). Святой Дух ме

няет нас изнутри и помогает в любви подчиниться Божьей воле. 

Хотя самого слова «Троица» в Библии нет, эта концепция ясно 

освещается в Писании. Бог в Евангелии открывает нам учение о 

Троице, чтобы мы жили в познании Его как нашего Небесного От
ца, в nрощении Иисуса Христа и постоянном присутствии Святого 

Духа. Бог хочет иметь близкие отношения с нами, чтобы мы могли 

любить Его, nоклоняться Ему и слушаться Его. Христианский учи

тель Г. Паррингер объясняет: 

«То, что Бог наш Творец мы видим в Личности Отца, заботящегося о 
человечестве. Суть Божьего характера и природы - любовь - доказа
на действием в Личности «Сына>> [во время земной жизни] . . .  когда 
Он любил в словах и делах, в страдании и смерти. Вездесущность 
Бога видна в Личности Святого Духа. Но эти три Личности - одно, 
тройное откровение Бога человеку».97 

96 lmam АЬi Hanifah, AI-Fiqh ai-Akbar, 33. 
97 Parriпder, G., Jesus in the Qur 'an. 
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Вы можете познать Божью любовь, силу и спасение: 
Меня весьма огорчает то, что мусульманские богословы, оnи

раясь лишь на Коран и игнорируя библейское откровение, учат, что 

есть только одна Личность Бога. Строго настаивая на nростоте 

Божьей прнроды, они жертвуют возможностью лично познать сnа

сение, любовь и силу Бога. Но, друзья, мы должны поклоняться Бо

гу в духе и истине (Иоанн 4:23). 

Поскольку Бог любящий, а Его природа неизменна, то Его лю

бовь существовала вечно. Но nоскольку творение Бога не вечно, 

возникает вопрос: кого любил Бог до того, как создал мир? Ответ 

прост: в Божественном единстве существовали любящий и возлюб

ленный. Библия подводит нас к тому, что три Личности Бога вечно 

пребывали в любви. 

Итог главы о Троице: 
Только христианская доктрина о Троице объясняет, как Божья 

любовь могла существовать вечно. Бог Евангелия не одинок, не од

на Личность. Это самодостаточный Бог, который может существо

вать в любви даже без творения: Отец, Сын и Святой Дух всегда 

пребывали в полном общении и единстве. 

Известный историк Филипп Шефф так говорит о библейской 

концепции Троицы: 

«Бог один в трех Лицах . . .  Божественные Личности пребывают одна 

в другой и создают бесконечное общение и движение в божествен
ной сущности. Каждая из Личностей обладает всеми неотъемлемы
ми качествами божественного естества, но также имеет свои личные 
характеристики, отличающие ее от других Личностей. Все же, три 
Личности одинаково вечны и равньт.98 

Уважаемые читатели, надеюсь, эта глава о Троице поможет 

вам оценить глубину, силу и красоту христианской веры. 

98 Schaff, Philip, The Creeds of Ch1·istendom: with а Нistory and Cl·itical 
Notes. 
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27 
ИИСУС ХРИСТОС - ВЕЧНЫ Й  ДУХОВНЫ Й  

Сын Божий 

Библия рассказывает нам об Иисусе Христе, вечном уникаль

ном духовном Сыне Божьем. Определение «Сын Божий» подтвер

ждает, что Он не был Сыном мужчины, но пришел от Бога. 

Мнение Корана об Иисусе как о Сыне: 
Читая Коран (например, суры 2: 1 1 6; 6: 1 О 1; 9 :30; 1 8:4; 1 9:35), 

многие мусульмане не понимают отношения Бога Отца и Его Сына 

Иисуса ошибочно полагая, что у Бога была супруга (партнерша для 
половых отношений). У них возникает вопрос: как Он мог иметь 

Сына, не имея жены? Сура 6: 1 0 1  говорит об этом:  «Как будет у Не

го ребенок, раз не было у Него подруги?» 

Коран не принимает идею о том, что у Бога мог родиться сын 

после физических половых отношений; христиане также отвергают 

подобную идею как богохульную. Мы хотим обратить ваше внима

ние на то, что мусульмане неправильно понимают библейскую кон

цепцию духовного сына. 

Библейское учение об Иисусе как о Сыне: 
Когда Евангелие называет Иисуса Сыном Божьим, оно не под

разумевает естественное для человека произведение потомства. Ии

сус не стал Сыном Бога благодаря физическим отношениям или ес

тественному рождению; Их отношения совершенно иные - они веч
но пребывали в таких отношениях. 
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Отношения Бога Отца и Иисуса строятся tte на физическом 
(земном) родстве: 

Говоря «Иисус - Сын Божий», Евангелие nодразумевает, что 

Бог явил Себя и свою сущность через Христа. Христианский бого

слов Кеннет Крегг nроводит аналогию: «Когда мь1 говорим о музы

канте Бетховене, художнике да Винчи, мь1 nодразумеваем, что эти 

люди nроявили себя лучше всего в оnределенных сферах. Но nрояв

ление в тех сферах не исключает наличие иных сnособностей, но 

иные сnособности не открылись в них так nолно».99 

В физическом рождении nрисутствует отделение ребенка от 

матери, но в Святом триедином Боге не было ро:J/Сдения и отделе

ния. В Иоанна \ 0:30 Иисус сказал: «Я и Отец одно». Сын nриходит 

от Отца не оставляя Его; Иисус исходит от Него и остается в Нем. 

Наnример, когда у вас nоявляется мысль и вь1 nроизносите ее, 

мысль достигает слуха другого человека, но для этого она не nоки

дает nределы вашего моз·га. Также вь1 можете заnисать мысль и от

nравить ее в nисьме. То есть, мысль исходит от вас, но не nокидает 

вас. 

Евангелие учит, что Иисус - Слово Божье и Сын Божий, что 
1 

означает: Христос nроисходит от Бога. Мы читаем: «Ибо так возлю- [ 
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий ве
рующий в Него, не nогиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3 :  16). Ис

nользованное в этом стихе слово «единородный» в греческом ори

гинале звучит как «monogenae», что означает «один, един» (mono) и 

«исходящий» (genae), то есть, «единый исходящий». Другими сло

вами, Иисус - единственный духовный Сын, исходящий от Отца. 

Кто еще мог быть Отцом Иисуса? 
И Библия, и Коран говорят о том, что Иисус, зачатый Святым 

Духом, родился у девы. Коран даже называет Иисуса «Духом Божь

им». Согласно Библии и Корану, у Иисуса не было земного отца, 

только Небесный Отец. Если вы не согласны с тем, что Библия на-

99 Cragg, А. Kenneth, The Са// ofthe Minarel, 290. 
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зывает Иисуса Сыном Божьим, попробуйте объяснить, кто еще мог 
быть Его отцом? 

Сказать, что Бог не может иметь Сына, не имея жены, значит, 
унизить Бога до человеческого уровня. Это равнозначно возраже
нию, что Бог не может жить, если Он не дышит. Хотя всем земным 
существам дыхание необходимо для поддержания жизни, Бог, ко
нечно, не дышит, но живет. Евангелие говорит, что Бог есть Дух 
(Иоанн 4:24), Он Всемогущий. 

Арабское слово «валад» (walad) говорит о потомках, рожден
ных вследствие половых отношений. Определенно, это слово нельзя 
отнести к Иисусу. Но есь еще одно арабское слово «ибю> (ibn), ука
зывающее на близость, исключая половую близость. 

Мухаммад сказал удивительные сЛова: «Скажи: «Если бы у 
Милосердного был сын, то я первый поклонился бы ему» (сура 
43 :8 1 ,  перевод Н.-М. О. Османова). То есть, Коран не отрицает, что 
у Бога может быть Сын. Обратимся к важному комментарию Аб
дуллы Юсуфа Али на этот стих: «Пророк Аллаха не отрицает ис
тинное поклонение в любой форме. Но оно должно быть истин
ным». 100 Итак, и Коран, и его толкователь утверждают: если есть та
кой Сын, то Ему нужно поклоняться. 

ИИСУС УЧИТ, ЧТО Он - Сын БОЖИЙ 

Библия отчетливо говорит, что Иисус - вечный, уникальный, 
божественный Сын Бога. То, что Иисус - Сын Бога, указывает на их 
отношения. Например, у земных отца и сына общая человеческая 
природа, но сын подчиняется отцу. Так и определение «Сын Бо
жий» говорит об отношениях между двумя первыми Личностями 
Троицы: у Них общая природа, но Иисус подчинил Себя власти От
ца. Иисус пришел на землю, чтобы совершить волю Отца и просла
вить Своего Небесного Отца. Итак, выражение «Сын Божий» гово
рит о похожести и близости. 

100 Abdullah Yusuf Ali, Footnote 4679. 
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Титул Сына Божьего наилучшим образом отражает близкие 

отношения Иисуса Христа и Бога Отца, как написа�ю в Библии: 

«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 

2:9). Иисус явил нам невидимого Бога (Евреям 1 :3). Мы радуемся 

тому, что Иисус пришел на землю, чтобы явить нам Отца, что Бог 

не сокрылся от нас в Своем величии и славе! 

Притча Иисуса об отце и сыне: 
Давайте рассмотрим один из случаев, показывающих, что Ии

сус Сын Божий, покорившийся воле Своего Отца. В 20 главе Луки 

Иисус рассказывал людям об Отце и Себе: 

«Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и от
лучился на долгое время; и в свое вр.емя послал к виноградарям раба, 

чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, при

бив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба; но они и этого, 

прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще nослал третьего; но они 

и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что 

мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев 

его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между 

собою, говоря: «Это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его 

будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили». Что же сде
лает с ними господин виноградника? Придет и логубит винограда

рей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: 
«Да не будет!» (Лука 20:9-16). 

Толкование библейской притчи: 
Действующие лица притчи: 

• Владелец виноградника - Бог Отец, насадивший виноградник. 
• Сын владельца - Иисус Христос, Мессия. 
• Виноградник - израильский народ. 
• Виноградари - еврейские религиозные лидеры того времени. 
• Рабы владельца виноградника - пророки, посылаемые к израильско

му народу. 
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В этой nритче Иисуса представляет сын, nосланный владель

цем виноградника. Виноградари, которые должны были заботиться 

о винограднике, убили сына. Еврейские лидеры того времени, оче
видно, nоняли смысл nритчи, nоскольку: «И искали в это время nер

восвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но nо
боялись народа, ибо nоняли, что о них сказал Он эту nритчу» (Лука 

20: 1 9). 

Также nритча уnоминает о многих рабах - nророках, - nослан
ных Богом Отцом, чтобы те «nринесли Ему nлод» nраведности, но 
еврейские лидеры не nриняли их. Тогда Бог Отец nослал Своего 

возлюбленного Сына, но и Его евреи не nриняли и убили. Иисус 

отnравился в виноградник, nодчинившись воле Отца. Хотя Его 

жизнь закончилась ужасной смертью, это было частью Божьего веч
ного nлана. 

Иисус противостоял иудейским религиозным лидерам того вре
мени: 

В Евангелии аnостол Иоанн рассказывает, что Иисус объяс

нял, что Он есть Сын Божий: 

«Тому ли, Которого Отец освятил и nослал в мир, вы говорите: бого
хульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю 
дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите 

. Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и nоверить, что Отец во Мне 
и Я в Нем. Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук 
их» (Иоанн 1 0:36-39). 

В Иоанна 5: 1 6- 1 8  мы читаем, что Иисус называл Бога своим 

Отцом. Совершая чудо в субботу, Иисус сказал: «Отец Мой доныне 

делает, и Я делаю». Иудеи искали убить Иисуса не столько за то, 

что Он нарушил субботу, сколько за то, что «Отцем Своим называл 

Бога, делая Себя равным Богу». 
Именно nотому, что Иисус называл себя Сыном Божьим, не

верующие иудеи распяли Его (Матфей 26:63-65, Марк 14:6 1-63, 
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Лука 22:70, Иоанн 1 9:7). Также вы можете обратиться к другим мес

там в Бнблии: Матфей 1 7:5,  Иоанн 5 : 1 6-1 8.  
Важно отметить, что не только Иисус сам себя называл Сы

ном Божьим, Иоанн Креститель и Бог Отец также признали истин

ность этого заявления. Иоанн Креститель сказал: «И я видел и за

свидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Иоанн 1 :34). 
В Библии заnисаны слова Бога Отца, nроизнесенные Им, ко

гда Иоанн Креститель крестил Иисуса: «И се, глас с небес глаголю

щий:  «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе

ние» (Матфей 3 :  1 7) .  

,. 
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ЧАСТЬ 10 

КАКОЙ БОГ 

ПРАВИТ ВСЕЛЕННОЙ? 
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28 
ПОКЛОНЕI-IИЕ ИИСУСУ · ; 

r · 
Крайне важно отметить, что ранние мусульманские богосло

вы соглашались с евангельским учением, что Иисус достоин покло
нения. Об этой божественной привилегни написано в следующих 

местах Писания: Матфей 9: 1 8; 14:33;  28:9; 28: 17 ;  Иоанн 9:35-38. 

И исус достоин принять поклонение: 
Один из ранних мусульманских толкователей, ибн Ишак101 , � 

цитирует письмо Мухаммада к негусу Абиссинскому102, в котором 
i говорится: «Свидетельствую, что Иисус, Сын Марии, есть Дух Бо- J 

жий и Его Слово, которое Он поместил в Марию, деву». 103 Эти титу- r 
лы Иисуса говорят о Его божественном происхождении. 

Пророк Йахйа считал Иисуса Словом Божьим: 
Согласно учениям ранних мусульманских богословов, Иисус 

был единственным пророком, в которого уверовали, пока Он нахо

дился в утробе матери. Также мусульманские учителя соглашаются, 

что пророк Йахйа был первым человеком, уверовавшим, что Иисус 

Слово Божье. 

Аль-Рази, выдающийся мусульманский богослов, рассказыва

ет эту историю: «Мать Иисуса встретилась с матерью Йахйи, мир 

101 Ибн Ишак - ранний мусульманский толкователь, наnисавший два об
ширных труда о жизни Мухаммада. И в наше время его работы остаются авто
ритетным источником информации о жизни Мухаммада и его сnодвижников. 

102 Heryc Абиссинский - имnератор Эфиоnии (nрим. nереводчика). 
103 А. Guillaume, Life oj Muhammad, А Traпslation of !Ьn lshaq's Si111t Аl-шшl, 657. 
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им. Обе женщины были беременны, одна Иисусом, другая -
Йахйей. Мать Йахйи спросила: «Ты видишь, что я беременна?» Ма

рия ответила: «Я тоже беременна». Тогда жена Захарии сказала: «Я 

чувствую, что ребенок, который во мне, поклоняется твоему ребен
ку». Аль-Рази объясняет это так: «0 поклонении Иоанна Слову 
Божьему, Иисусу, написано в Коране, в суре 3:39: «Йахйа . . .  под

твердит истинность слова от Аллаха». 104 

Согласно мусульманским свидетельствам, Йахйа поклонился 
Иисусу: 

Согласно мусульманским свидетельствам, Абдулла ибн Аббас 
был самым знающим среди мусульман относительно Божьих откро
вений, данных Мухаммаду. Ибн Аббас сообщает, что в те времена 

было распространено убеждение, что почтить Иисуса как Слово Бо
жье можно было «поклонившись перед Ним», а Йахйа бьш первым, 

кто признал это. Ибн Аббас пишет: «Поклонившись Иисусу еще в 
утробе матери, он проявил веру в Иисуса». 105 

Ибн Аббас продолжает: «То, что Йахйа поклонился Иисусу, 

находясь в утробе матери, означает, ЧТО он уверовал, что Иисус есть 

Слово Божье». 106 Также он говорит, что Йахйа был первым, уверо

вавшим и подтвердившим, что Иисус - «Слово Божье» и «Дух Бо

ЖИЙ».107 Удивительно интересно читать свидетельства ранних му

сульманских толкователей, говорящих о том, что Йахйа, выдаю

Щийся пророк Библии и Корана, поклонился Иисусу. 

Поклон - явная форма почитания: 
Уважаемые читатели, согласитесь, поклон - явная форма по

читания, поклонения. Поклоняться можно только Богу, не имеюще

му равных себе. Библия признает, что Иисус достоин принять по-

104 Al-Razi, AL-Tafsir AL-Kablr, commenting on Surah 3:39, 2 1 1 .  
105 lbid. 
106 !Ьid. 
107 IЬid. 
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клонение, потому что Он единственный - вечное, несотворенное, 
божественное Слово Божье; и Бог хочет, чтобы мы об этом знали. 

Согласно мусульманским толкователям, сердце Йахйи ожило: �! 
Также Аль-Рази объясняет, почему пророк Йахйа был назван 

именно таким именем. Имя «Йахйа» происходит от глагола «ожи
ваты>; Аль-Рази разъясняет: «Йахйа первый, кто уверовал в Иисуса, 
и его сердце ожило благодаря его вере». 108 

Библия учит, что Бог и Его Слово могут давать жизнь мертво
му духу. Уважаемые читатели, только Бог и Его Слово могут ожи

вить вас духовно. Если вы поверите в Иисуса, в Слово Божье, то вы 

получите новую жизнь. 

Перед Иисусом склонится каждое колено: 
В Евангелии написано: «Посему и Бог превознес Его и дал 

Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклони

лось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 

исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (Фи
липпийцам 2:9-1 1 ). 

Личное познание Бога никогда не предназначалось исключи

тельно для определенной группы избранных людей - каждый имеет 

право получить духовное возрождение, каждый может и должен 

воспользоваться своим правом! 

Библия рассказывает о поклонении Иисусу: 
В Библии мы читаем о многих случаях поклонения Иисусу, 

мы приведем только пять примеров из Евангелия от Матфея: 

• Волхвы (мудрецы) шли за звездой, которая привела их к Младенцу. 
Увидев Его, волхвы, «nав, поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары» (Матфей 2:8-1 1 ) .  

• Иисусу поклонялся исцеленный Им прокаженный (Матфей 8:2). . 

108 
AI-Razi, AL-Taftir AL-Kablr, commenting on Surah 19:7. 
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• Когда Иисус шел по воде и буря затихла, Его ученики «поклонились 
Ему и сказали: «Истинно Ты Сын Божий» (Матфей 14:33). 

• Мать сынов Зеведеевых пришла к Иисусу, «кланяясь и чего-то прося 
у Него» (Матфей 20:20). 

• Некоторые из Его учеников поклонялись Ему на горе после Его вос
кресения (Матфей 28: 16-17). 

Также позвольте привести три примера о поклонении Иисусу 

из других библейских книг: 

• Женщина «припала к ногам Его» и просила Его, чтобы изгнал беса 
из ее дочери; Он исполнил ее просьбу (Марк 7:25-30). 

• Когда Иисус вознесся на небеса, Его ученики «поклонились Ему и 
возвратились в Иерусалим с великою радостью» (Лука 24:51-52). 

• Иисус исцелил глаза слепого, и тот сказал: «Верую, Господи!»  И по
клонился Ему» (Иоанн 9:32-38). 

Обратите внимание, во всех приведеиных восьми примерах 

Иисус не отказался от поклонения, не отрицал, что Он - Сын Бо

жий. 

Дорогие друзья, Иисус сейчас не далеко от вас - Он находится 

на расстоянии вашей молитвы. Он желает быть вашим личным Спа

сителем и Другом. Он достоин поклонения! 



29 
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ 

Удивительное библейское откровение заключается в том, что 
Бог любит каждого безусловной любовью. Каждый человек может 
познать, что Бог есть любовь, и получить Его дар спасения: «Ибо 
так возлюбил (ахаб, ahab) Бог мир, что отдал Сына Своего Едино- ' 
родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоанн 3 : 1 6).  

Притча о блудном сыне: 
В то время, как Коран учит, что Бог не любит расточительных, 

«неумеренных» и «излишествующих» людей (суры 6: 14 1  и 7:3 1), в 
Евангелии мы читаем о безграничной любви Бога даже к таким лю
дям. В Луки 1 5  главе мы читаем рассказанную Иисусом притчу о 
блудном расточительном сыне и его старшем брате. Иисус описыва
ет, как плохо и неблагодарно поступил младшИй сын, потребовав 
свою часть наследства вместо того, чтобы остаться с отцом и помо
гать ему. Ведь в те времена дети могли получить наследство только 
после смерти родителей. 

.ij \ 

Итак, младший сын получил свою долю наследства, покинул 
отчий дом и начал путешествовать и тратить свое состояние. Но ко- 1 

гда настал голод, оказалось, что у него больше не было денег. Да
вайте прочтем продолжение притчи: 

«Придя же в себя, [блудный сын] сказал: «Сколько наемников 
у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче! я согрешил против неба и 

- 180 -



пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. 

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его. 

Сын же сказал ему: «Отче! я согрешил против неба и пред то
бою и уже недостоин называться сыном твоим». 

А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перетень на руку его и обувь на ноги; и nриве
дите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 
Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали 
веселиться. 

для него откормленного теленка». 
Он же сказал ему: «Сын мой! ты всегда со мною, и всё мое 

твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой 
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лука 1 5 : 1 7-32). 

Толкование библейской притчи: 
Во-первых, старший брат символизирует «религиозных» лю

дей, считающих, что они угождают Богу своими хорошими делами. 
Он НИJ<Огда не чувствовали себя сыном, не ценил отчей любви. Он 
служил своему отцу ради вознаграждения, а не из-за любви к нему. 
Он не любил ни брата, ни отца. Хотя он заслуживал наказания за 
свою обидчивость, злость и эгоизм, отец просил его прийти на пир. 

Эту притчу еще можно назвать «Притчей о любящем отце». В 
веке, когда была рассказана эта притча, ни один уважающий себя 
еврейский мужчина преклонных лет не стал бы бежать навстречу 
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своему блудному сыну. Но отец, о котором говорится здесь, посту
nил так, не думая, станут ли над ним насмехаться его соседи: он по- . f  
бежал встретить своего сына, потому что сильно его любил. Этот 
отец никогда не преетзвал любить сына, продолжая любить его, да
же когда тот промотал свое состояние. Если бы отец решил судить 
сына по его хорошим поступкам, то это событие закончилось бы по- 1 

i 1 
хоронами, а не пиром! 

Отметьте, отец не сказал сыну, что ему придется заработать 
прощение, - Иисус хочет объяснить нам, что наши хорошие дела не 
уничтожают наши плохие постуnки и не делают нас детьми Божьи
ми. Это может сделать только благодать! Иисус при помощи притчи 
учит, что Божья любовь самая удивительная и незаслуженная. Бог 
любит грешников и с нетерпением ожидает их возвращения к Нему; 
Бог примет даже самого ужасного грешника, потому что Он любит 
людей независимо от их статуса или заслуг. Также мы узнаем, что 
Бог доказывает Свою любовь делом, что это далось дорогой ценой. 
Бог хочет, чтобы мы были для Него больше, чем слуги, Он хочет, 
чтобы мы стали Его детьми! 

Коран говорит, что Божья любовь условна и избирательна: 
В Коране нет ни одного упоминания о том, что Бог любит 

(ахаб) каждого безусловной любовью. Арабское слово для опреде
ления любви - «ахаб». Коран пишет, что Бог «любит добродеющих» 
(сура 2: 1 95) и не «любит обидчиков» (сура 3 :57). Обратите внима
ние, как редко в Коране используется слово «ахаб». 

Коран рисует картину, несколько отличающуюся от притчи 
Иисуса. Коран говорит: «Аллах сводит с пути, кого nожелает, и ве
дет, кого желает» (сура 1 4:4) и «Если бы Мы пожелали, Мы бы вся
кой душе дали прямой путь, но правдиво было слово Мое: 
«Непременно Я наполню ад джиннами и людьми - всеми вместе!» 
(сура 32: 1 3, перевод Н.-М. О. Османова). Бог Библии, наоборот, хо
чет вести и направлять к спасению каждого человека: «Он хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тимофею 
2:4). 
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННОЙ ФОРМОЙ ПОКЛОНЕНИЯ? 

Уважаемые читатели, наверняка вы согласитесь, · что нам важно 

знать, какого поклонения желает наш Творец. 

Простое исполнение религиозных обрядов? 
Конечно, Бог знает, что простое исполнение религиозных обя

занностей и традиций не означает, что мы любим Бога или покоря
емся Ему. Даже когда человек придерживается религиозных ритуа
лов, его сердце может быть далеко от Бога - наше тело может бить 
поклоны, а сердца будут полны противленИя. Люди могут служить 
Богу по привычке, из-за страха или гордости, в ожидании награды, 
но это не будет истинным поклонением. 

Совершенное поклонение - любить Бога всем своим естеством: 
В Евангелии написано, что один религиозный еврейский учи

тель обратился к Иисусу с вопросом: «Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твое
го всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением тво
им: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Матфей 22:35-38). Ии
сус учит, что именно такой полной любви - сердцем, душою, разу
мением - желает от нас Бог. Также Иисус сказал: если мы действи
тельно любим Бога, то подтвердим свою любовь послушанием. 

В Евангелии Бог не призывает нас только исполнять Его запо
веди и повеления, Он ищет в нас любви. Если мы будем любить 
Его, то послушание станет для нас естественным и приятным делом. 
Если мы будем любить Бога так, как учил Иисус, - мы подчиним 
Ему себя, и каждый день будем стремиться угождать Ему. 

Поэтому, слова Иисуса, приведеиные выше, говорят нам о во
ле Божьей. Нет лучшего или высшего поклонения, чем такая все
объемлющая любовь к Нему. Любовь - совершенная форма покло
нения, угождающая нашему Творцу. 
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МОЖНО ЛИ ПРЕБЬ\ВАТЬ В ЛЮБЯЩИХ ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ? 

Давайте попробуем ответить на два вопроса: во-первых, мо
жет ли верующий любить Бога всем сердцем, душой и разумом? Во
вторых, достоин ли Бог такой любви к Нему? Чтобы дать ответы на 
эти вопросы, важно рассмотреть три аспекта любви. 

Строятся ли мои отношсю1я с Богом на 11скреиней любви? 
Чтобы ваша любовь к Богу была искренней, в первую очередь, 

вы должны ощуrить Его прощение. Только тогда ваше сердце осво
бодится от бремени страха или чувства вины, и вы сможете любить. 
Человек, неуверенный в 

-
Божьем прощении, не может любить Бога 

и искренне исполнять Его заповеди. Ведь такой человек станет слу
жить Богу, чтобы заслужить прощение и избежать Его гнева. 

Побуждает ли меня к этому CliJla 11 доказательство Бо;JtСьей 
любв11? 

Ваше желание любить Бога напрямую зависит от
· 
того, на

сколько сильно вы ощущаете Его любовь к вам. Верующие, приняв

шие совершенную Божью любовь, стануr любить Его более ревно

стно и благодарно. 

Живет ли Божья любовь в моем сердце? 
Чтобы взаимно любить Бога, важно ощуrить прикосновение 

Его божественной любви в своему сердцу. Только тогда у вас 

появится естественное желание любить Его в ответ. 

МОЖЕТ ЛИ МУСУЛЬМАНИН ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПОЛЮБИТЬ БОГА? 

Что говорит Коран о Божьей любви? Ответ на этот вопрос 

должен строиться на тех же трех аспектах: а) строятся ли отноше- � 
ния верующего с Богом на искренней любви; б) побуждает ли сила • 

1 
и доказательство Божьей любви к ответной любви; в) живет ли Бо- 1 

1 
f 

- !84 - ! 



жья любовь в сердце верующего. Итак, вернемся к ответу на постав
ленный вопрос. 

Коран учит, что Бог - повелитель, а верующий - раб: 
Согласно корамическому учению, Божья любовь зависит от 

поведения верующего, который изначально считается рабом. Сура 
19 :93 гласит: «Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Мило
сердному только как абд (раб)». Абдулла Юсуф Али, переводя этот 
стих; ошибочно перевел слово «абд» как «слуга», хотя значение сло
ва - «раб». Бог Корана - Господин, а верующий - раб (абд). Раб, как 
и слуга, должен заработать право находиться в доме своего Госпо
дина, работает раб для своей выгоды, а не ради Господина. Когда я 
был маленьким, мои родители нанимали няньку, которая должна 
была присматривать за мной. Одна из нянек настолько любила 
смотреть телевизор, особенно вечерние передачи, что заставляла 
меня раньше положенного ложиться спать и пугала меня чудовища
ми и злыми духами. Она укладывала меня раньше не потому, что за
ботилась обо мне или уважала моих родителей, а ради времени пе
ред телевизором. 

Согласно Корану, Божье благоволение к мусульманину зави
сит не только от поведения верующего и исполнения религиозных 
обрядов - даже покорного слугу Бог-Господин может не принять. 
В таких отношениях нет искренней любви, ведь она не присуща 
рабскому менталитету. 

В течение нескольких лет у моих родителей работали разные 
слуги, но в конце концов, родители увольняли даже хороших работ
ников. Помню, как-то я плакал и просил оставить на работе одного 
из них, потому что очень к нему привязался. Но родители ответили, 
что они не обязаны оставлять его, ведь он был просто слугой. 

Согласно Корану, Бог - непредсказуемый судья: 
Корамический Бог известен тем, что никому не обещает пол

ного прощения грехов, не гарантирует ни одному верующему, что 
тот попадет в рай. Поэтому ни один мусульманин не может жить 

- 185 -



в душевном покое, не может избавиться от страха, что попадет под 
суд Божий. Сура 5 : 1 8  говорит: «Он прощает, кому пожелает, и уазе
бо (наказывает), кого пожелает». Али неправильно перевел арабское 
слово <�vазебо» как «наказывает», потому что слово означает «му
ЧIП». Когда я жил в Египте и работал адвокатом, мне приходилось за
шнщать многих людей, обвиненных в преступлении закона. Я нико
гда не видел, чтобы они любили своих судей. Наоборот, чем больше 
мой подзащитный понимал в законах, тем больше он боялся судью. 

Абу Бакр, которого мусульмане считают самым выдающимся 
человеком после пророков, также боялся того, где проведет веч
ность. В «Учениях ислама», в главе «Страх Аллаха», приводится его 
цитата: «Жаль, что я не стебель травы, жизнь которого заканчива
ется, когда его съедает животное». 109 Также он сказал: «0, птица, 
как счастлива ты! Ты ешь, пьешь, порхаешь в тени деревьев и не бо
ишься приближающегося Судного Дня! Жаль, что я не птица!» 1 10 

Давайте вспомним один из популярнейших рассказов об Ума
ре - втором лидере мусульманского мира, высоко ценимого Мухам
мадом и толкователями: «Когда мусульмане были еще слабыми на 
заре [ислама], Пророк [Мухаммад] молился Аллаху, прося укрепить 
мусульман исламом Умара». 1 1 1  Но даже Умар боялся попасть в ад, 
он часто сидел с соломинкой в руках и говорил: «Хотел бы я быть, 
как эта соломинка». А иногда он говорил: «Лучше бы моя мать меня 
не рождала». 1 1 2 

Любовь должна быть искренней: 
В суре 23:60 мы читаем: «Которые подают то, что положено, 

а сердца их страшатся того, что им суждено вернуться к своему Гос
поду» (перевод Н.-М. О. Османова). Сам Мухаммад объяснил значе
ние этого стиха: «Аиша спросила: «0, посланник Божий, скажи, кто 

109 Hafiz and Kandhalwi, Teachings oflslam, ch. II, 4 1 .  
110 lbid. 
1 1 1  lbid ( ch. VII, 1 28). 
1 12 IЬid (Umar, ch. 11, 42). 
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боится Бога - прелюбодеющий, вор или пьяница?» Мухаммад отве
тил ей: «Нет, о дочь Седика, молящийся, постящийся, подающий 
положенное боится, что Бог не примет это от него». 1 13 

Поэтому мусульманин не может искренне любить Бога ради 
самого Бога, он любит лишь для того, чтобы избежать Божьего гне
ва, заработать Божье прощение. Искренняя любовь происходит от 
чистой благодарности человеческого сердца к Богу. Естественно, 
что Бог желает от поклоняющихся Ему добровольной любви. 

Любовь должна быть сильной и подтвержденной: 
Коран очень мало говорит о проявлениях Божьей любви. Ко

ран не рассказывает, что Бог, побуждаемый любовью к людям, ре
шил каким-либо образом доказать свою любовь. Коран не говорит о 
силе и глубине чувств Бога. Нигде в Коране не упоминается о том, 
что Бог проявляет или доказывает свою любовь к нам. 

Любовь должна быть взаимной: 
Согласно Корану, Божья любовь не может жить в сердце ве

рующего. В Коране у Бога есть много разных имен: «Он - Аллах . . .  
· У Него самые прекрасные имена» (сура 59:24). Согласно мусуль

манским толкователям, Коран насчитывает 99 прекрасных имен Ал
лаха, но среди них нет Аль-Мухибб, что на арабском языке означает 
«любящий». Самое близкое к этому - Аль-Вадуд (сура 85: 14),  то 
есть «дружелюбный». Но такое имя, как Аль-Вадуд, не говорит о 
наивысшей, жертвенной любви. 

Понимание Божьей любви: 
Один из величайших мусульманских богословов в истории ис

лама, Аль-Газзали, объясняет, что имя Аль-Бадуд подразумевает го
раздо меньше, чем может по казаться. В своей кииге о девяноста де
вяти именах Бога, «Аль-Максад аль-Асна», он пишет, что титул 
Аль-Бадуд более слабый в сравнении с титулом «Милостивый» 

113 - . 
The Kash-Shajof the AL- Zamkhasbri, vol. 3, 187 (see also, Al Jalalan). 
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(Аль-Рахим). Все мусульманские толкователи согласны с его мне
нием, потому что Бог назван Милостивым в Коране более ста раз, 
а Аль-Вадуд - только два раза (сура l l  :90 и 85: 14). 

Бесспорно, жертвенная любовь намного сильнее, глубже и бо
гаче милости. Любовь - наилучшая из добродетелей. Человек может 
бьггь милостивым к нищему, дав ему денег на еду; но любящий отец 
пожертвует собой ради своего ребенка. 

Аль-Газзали пишет о том, что Божья любовь состоит из доб
рых дел и выражения одобрения, но не включает в себя никаких 
личных чувств. Он отрицает, что Бог может испытывать любовь к 
человечеству. Аль-Газзали учит: «Бог выше чувства любви». 1 14 Да
лее он объясняет учение Корана о Божьей любви: «Любовь и Ми
лость желанны только из-за их плодов и выгод, а не из-за чувств 
или близости». 1 1 5  Другими словами, когда Бог говорит, что любит 
вас, это значит, что Он проявит милость к вам, даст вам что-то хоро
шее, но в Его сердце не будет никаких чувств к вам. 

Уважаемые читатели, Бог Корана не может утолить жажду и 

стремление наших душ, Он не утешит и не успокоит ваше сердце. 

Позвольте привести пример: одна женщина любила мужчину всем 

своим сердцем, хотела угождать ему и всю свqю жизнь провести с 

ним. А мужчина только дарил подарки, когда женщине удавалось 

сделать что-то приятное ему, но отказывался любить ее или женить

ся на ней. Он даже не обещал ей, что их отношения продлятся, и 

воспринимал женщину, как свою рабыню. Как бы вы чувствовали 

себя на месте той женщины? Почувствовали бы вы себя любимы

ми? Смогли бы верно любить, посвятив себя полностью предмету 

своей любви? 
Поэтому мусульманам невозможно воздать Богу наивысшее 

поклонение - любовь от всего сердца, всей души и разумения. Они 

не могут жить в такой любви, радостно подчиняясь повелениям 

Бога. 

1 14  AI-Ghazzali, Ninety-Nine Names of God in Islam, 9 1 .  
1 15 Ibid. 
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МОЖЕТ ЛИ ХРИСТИАНИН ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЛЮБИТЬ БОГА? 

Библейский Бог, наоборот, делает все возможное, чтобы ве
рующий в Него любил Его всем сердцем, душой и разумением сво
им и мог истинно поклоияться Ему. 

Евангелие называет Бога «Отцом»: 
Бог хочет иметь близкие отношения с нами, Он хочет, чтобы 

мы были Его детьми: «А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанн 
1 : 1 2-1 3). В то мгновение, когда человек уверует в Иисуса, происхо
дит чудо - этот человек возрождается от Божьего Духа и становится 
чадом Божьим. Эти новые отношения между верующим и Богом ве
дут к любви. Хотя Бог любит всех, к тем людям, которые родились 
от Духа, Он испытывает сильнейшую, глубочайшую любовь. Я ви
дел, как отец держит своего маленького ребеночка на руках - для 
него это самый прекрасный малыш в мире, несмотря на то, что ре
бенок только плачет, срыгивает и плохо пахнет. Но Бог показал мне, 
что Он любит нас много-много больше, чем родители могут любить 
свое дитя! Глядя на любящих родителей, я слышу, как Бог обраща
ется ко мне: <<Я знаю обо всех твоих ошибках, неудачах, слабостях, 
но несмотря ни на что, ты мое самое драгоценное сокровище. Ты 
родился от Моего Духа, теперь ты мое дитя! »  

В Библии, в Матфея 6 ,  Иисус учит Своих последователей мо
литься Богу, и в молитве Он называет Бога «Отче наШ>>. Через Еван
гелие Бог говорит нам, что хочет прибиться к нам, как любящий 
отец хочет быть ближе к своим детям. 

В Библии мы читаем: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божьими» (1 Иоанна 3: 1 ). 

Также мы узнаем, что небеса будут нашим домом, ведь мы 
стали детьми Божьими: «Иисус сказал: «Не бойся, малое стадо! ибо 
Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лука 12:32). 
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Поскольку истинные последователи Христа - дети Божьи, Он 
никогда не обречет их на вечность, даже ни на день, в аду. И хотя 
Бог наказывает нас в нашей земной жизни, Он делает это для того, 
чтобы исправить нас (Евреям 1 2:5- 1 1 ), но мы знаем, что даже нака
зание Он совершает в любви и прощении. Безусловная любовь и го
товность простить всегда были присущи Его отношениям с Его 
детьми ( 1  Иоанна 4: 1 6, 5 : 1 4-1 5). 

Обратите внимание, что верующие и не верующие предстанут 
перед разными судами.  Неверующие попадут в ад, тогда как верую
щнм обещана вечная жизнь с Богом на небесах. 

От.:ровение Божьей любви, данное в Иисусе Христе: 
Евангелие говорит нам о самой главной характеристике Бога: 

«Бог есть любовь» ( 1  Иоанна 4:8). Он не просто иногда бывает ми
лостивым, Он есть любовь. Его сердце полно любви к нам. Помни
те, как Бог попросил Авраама доказать его любовь к Богу, отдав сы
на в жертву? Бог доказал Свою любовь к нам, пожертвовав Своим 
Сыном! 

Уважаемые читатели, как вы думаете, какой Бог правит все
ленной? Тот, что говорит: «Служи мне, бойся меня, отдай мне свою 
жизнь», а сам не хочет приблизиться к вам? Нет, Евангелие говорит 
о совершенно другом Боге. 

Бог отдал нам Своего Сына, чтобы доказать Свою любовь. Мы 
читаем в Библии: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 
5 :8). Бог совершил самое великое деяние, чтобы показать нам, на
сколько велика Его любовь (Иоанн 1 5 :  1 3) .  

В Библии мы не только читаем, что Бог полюбил нас и отдал 

Своего Сына, но что жизнь и мучительная смерть Иисуса Христа 

показали полноту Божьей любви. Иисус сказал: «Видевший Меня 
видел Отца» (Иоанна 14:9). 
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Мы можем ощутить Божью любовь благодаря Святому Духу: 
Бог дает нам Святого Духа, который обитает в нас и помогает 

нам чувствовать Божью любовь. Святой Дух поселяется в наших 
сердцах в ту минуту, когда мы принимаем Иисуса Христа как сво
его Спасителя. Римлянам 5 :5  обещает: «А надежда не постыжает, 
потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам>>. В Библии мы читаем, что Бог посылает Дух Своего 
Сына в наши сердца, и Дух взывает к Богу, называя Его Авва, Отец 
(Галатам 4:4-6). Любовь Бога Отца, засвидетельствованная Иису
сом, входит в наши сердца и обитает в них через Духа Святого. Как 
написано в Библии: «Потому что вы не приняли духа рабства, [что
бы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу наше
му, что мы - дети Божьи» (Римлянам 8 : 1 5- 1 6). 

Давайте обратимся к следующему примеру, чтобы лучше по
нять этот библейский стих. Представьте человека, усыновляющего 
ребенка. Когда все бумаги оформлены и все требования закона вы
полнены, этот добрый человек привозит ребенка домой и ведет в 
комнату, полную игрушек: «Видишь эту комнату?» - спрашивает 
человек. «да», - отвечает ребенок. «Это теперь твоя комната. Ви
дишь все эти игрушки?» - спрашивает человек. «да», - отвечает ре
бенок. И человек говорит: «Теперь это все твое: игрушки, комната, 
дом, и даже отец, который очень тебя любит». Потом он обнимает 
своего ребенка. Только представьте, насколько любимым и ценным 
почувствует себя ребенок. И ваша жизнь совершенно изменится, ко
гда в нее войдет Святой Дух. 

ВЫВОД ИЗ СРАВНЕНИЯ ОПИСАНИЙ 
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ 

В ХРИСТИАНСТВЕ И ИСЛАМЕ 

В этой главе мы видим разницу в описании Бога, и понимаем, 
что только Библия дает нам правдивое свидетельство о Боге, потому 
что: 
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• Бог Библии создал творения, чтобы они поклонялись Ему в со
вершенной форме поклонения, согласно словам Иисуса, «всем 
сердцем, всею душею и всем разумением своим». И действи
тельно, Создатель заслуживает наивысшего поклонения. 
У Бога Евангелия уникальный, совершенный характер. Через 
И исуса Христа, умершего на кресте, Он страстно доказывает 
Свою любовь к нам. Он хочет, чтобы мы стали Его детьми, и 
делает все необходимое, чтобы мы ощутили Его Отцовскую 
любовь через Духа Святого, который обитает в нас. 

• Бог Библии сделал все, чтобы наше поклонение Ему было ес
тественным ответом на Его отношение к нам, Его работу в 
нас. Велики Его любовь и благодать! Истинный христианин 
может искренне сказать Богу: «Нет предела моей любви к Те
бе. Я хочу любить Тебя, искать Тебя и служить Тебе каждый 
день моей жизни». 

Важное наблюдение о наших отношениях с Богом: 
Стоит признать, что много мусульман искренне стараются 

угодить Создателю - единому живому Богу - создавшему небо н 

землю. В чем-то библейское и корамическое учения о Боге близки: 
Бог один, Он Создатель, прощающий, судья, всемогущий, вечный, 
всезнающий, милостивый. 

Но также есть и существенные отличия в значении этих опре
делений качеств Бога. Например, говоря о Божьей милости, Библия 
объясняет, что она проистекает из Его безусловной любви к каждо
му человеку, любви, доказанной Иисусом Христом! 

Хотя мусульмане знают довольно много фактов о Боге, только 
со страниц Библии они могут узнать полное откровение о Божьем 
характере и Его воле. Цель данной книги заключается не только в 
том, чтобы помочь мусульманам обрести истинное понимание Бога, 
но помочь перейти из смерти в жизнь и присоединиться к Божьей 
семье. Это произойдет, когда Святой Дух поселится в их сердцах, и 
они станут новыми творениями во Христе (Иоанн 5:24, Титу 3:5). 
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Личное обращение автора: 
Я очень хорошо помню ту минуту, когда я поверил в Иисуса 

Христа: я чувствовал себя так, будто нахожусь в Божьих объятиях. 
Я мог уверенно сказать, что люблю Бога, что Он достоин всей моей 
жизни, всех моих чувств. Я продолжаю любить Его всем своим 
сердцем, я хочу еще лучше знать Его, еще больше служить Ему и 
поклоняться. Я нахожу удовольствие в том, что посвящаю Ему каж
дый день своей жизни. Я могу сказать словами апостола Павла: 
«Ибо любовь Христова объемлет нас» (2 Коринфянам 5 :  14). Именно 
Божья любовь побуждает меня Забыть о себе и .с радостью подчи
ниться Божьей руке. Я согласен быть Его рабом, но рабом не по 
принуждению или из-за страха, а из любви. 

И это не просто громкие слова или теории. Это свидетельство 
о Божьей истине, изложенной в Евангелии. Цель данной книги в 
том, чтобы вы также испытали величайшую Божью любовь к вам. 
Уважаемые читатели, Бог может стать и вашим любящим Ощом. 
Вы сможете жить в Его присутствии, если придете к Нему через 
Иисуса Христа. Если вы сделаете шаг веры к Богу, скажете Ему, что 
больше не хотите жить в грехе, что верите в смерть Иисуса Христа 
ради вашего прощения - вы получите Божье прощение. Когда Он 
войдет в вашу жизнь, вы сразу же обретете любовь и покой! 

Любовь Бога к вам неповторима, она превыше всего. В то 
мгновение, когда вы примете Иисуса Христа как Своего Господа и 
Спасителя, вы возродитесь духовно и почувствуете объятия вашего 
Небесного Оща, привпекающего вас поближе к Себе. И вы полюби
те Его от всего сердца! 

l 
t 
f 
1 



30 
ИИСУС УНИКАЛЕН, 

ПОТОМУ ЧТО ОН - НАШ СПАСИТЕЛЬ 

Библия учит, что мы все грешники, отделенные от Бога и ну
ждающиеся в спасении. Нам всем нужно примириться с Богом. 

Мы грешники, нуждающиеся в Спасителе: 
Проблема заключается в том, что грех - неотъемлемая часть 

нашей человеческой природы. В человеческом сердце обитают раз
ные грехи: похоть, зависть, гордыня, ненависть, эгоизм, и другие 
черты, присущие падшим созданиям, живущим в падшем мире. 
Грех контролирует каждого человека, все люди в рабстве силы гре
ха и его искушений. 

Иисус победил сатану и грех: · 
Евангелие учит, что Иисус чист от греха. Он пришел «в подо

бии плоти греховной» и «осудил грех во плоти» (Римлянам 8:3). За 
всю жизнь Он ни разу не согрешил. Божественное происхождение 
Иисуса гарантировало Ему победу в битве против сатаны и греха. 
Будучи на нашей стороне, Иисус победил, одержав полную победу 
над всеми искушениями сатаны. Радостная весть заключается в том, 
что Иисус пришел и победил грех. 

Мы можем быть свободными от власти греха над нами: 
У дивительная весть Евангелия в том, что Бог сделал все, что

бы вы смогли присоединиться к Иисусу Христу через Духа Святого, 
обитающего в вас с момента вашего обращения. Приняв Христа, вы 
сможете вместе с Ним праздновать Его победу, сможете жить сво-
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бодной от греха жизнью. Иисус сказал: «Всякий, делающий грех, 
есть раб греха)), но далее Он продолжил: «Итак, если Сын освобо
дит вас, то истинно свободны будете)) (Иоанн 8:34, 36). 

Прекрасная проповедь Евангелия говорит нам о том, что ·сын 
Божий стал уникальным человеком - Иисусом, чтобы спасти и ос-. 
вободить вас от греха (см. Римлянам 6:4--1 4) .  Иисус пришел испол
нить то, что было не под силу закону или пророкам: «Для сего-то и 
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола)) (! Иоанна 3:8;  
Евреям 2: 14). 

Также Иисус предостерегает нас: «Ибо если не уверуете, что 
это Я, то умрете во грехах ваших)) (Иоанн 8:24). Это значит, что че
ловек, не принявший Христа как Сына Божьего, своего Спасителя 
действительно умрет в своих грехах. 

Иисус заплатил за наши грехи: 
Иисус пришел, чтобы пострадать от ужасного наказания за 

наш грех - смерти. Он пошел на крест ради нас. Иисус, взяв на себя 
наши грехи, ощутил и гнев Божий, изливаемый на этот грех. Радост
ная весть Библии заключается в том, что Иисус пришел спасти нас и 
освободить нас, заплатив за наши грехи. Плату за грех внесли, и, со
гласно закону, дважды судить за одно и то же преступление нельзя. 
Иисус «умер однажды для греха)) (Римлянам 6: 1 0) .  

Наши сердца ощутят Божье прощение: 
У дивительная весть Евангелия заключается в том, что приняв 

Иисуса Христа вы тот час получаете Божье прощение, впервые в 
жизни ваше сердце сможет ощутить его. Вы примиритесь с Богом. 
Отныне Бог будет смотреть на вас через совершенную работу Иису
са, вы станете «новым творением)) (2 Коринфянам 5: 1 7). 

Иисус победил смерть: 
Славная весть Евангелия заключается в том, что Иисус побе

дил саму смерть. Когда Он воскрес в теле и вознесся к Богу Отцу, 
Он провозгласил победу над смертью. Он избавил нас от наихудше-
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го последствия греха - вечного отделения от Бога. Воскресение 
Христа - первое в длинной цепочке воскресений верующих в Него 
последователей .  Истинные верующие никогда не умрут духовно, 
но будут вечно жить с Богом: «Но Христос воскрес из мертвых, пер
венец из умерших» ( 1  Коринфянам 1 5:20). 

Уверенность в том, что небеса - наш дом: 
Тю,-же вы обретете уверенность в том, что попадете на небеса. 

Восхипrrелъная весть Евангелия заключается в том, что с мгнове
ния вашего обращения в вас поселится Святой Дух, который под
твердит вам, что вы попадете на небеса. Рай станет вашим домом, 
местом вашего предназначения в вечности: «Ибо если мы соедине
ны с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и вос
кресением» (Римлянам 6:5;  также см. 1 Петра 1 :3-4, Ефесянам 2:6). 

Иисус, пребывающий на небесах, придет к вам, чтобы посе
литься в вашем сердце через Духа Святого: «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Хри
ста из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живу
щим в вас» (Римлянам 8 : 1 1) .  Живой и животворящий Дух Христов 
подарит вам вечную жизнь, как сказал Иисус: «Ибо Я живу, и вы 
будете жить» (Иоанн 14 :  1 9). 

Иисус перекинул мост между небесами и землей: 
Теперь вы знаете, зачем Сын Божий приходил в человеческой 

плоти, став Богочеловеком Иисусом. Он наш Спаситель, потому что 
Он смог преодолеть разрыв между небом (Богом) и землей (людьми), 
благодаря Ему человечество может примириться со Святым Богом. 

Поэтому Евангелие говорит: «Ибо нет друтого имени под не
бом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния 4: 1 2).  Также Иисус сказал: «Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется» (Иоанн 1 0:9) и «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн 14:6). 
Библия убеждает нас: «Сей [Иисус], как пребывающий вечно, мо-
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жет всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям 7:24-25). 

Иисус удовлетворяет нашу духовную жажду: 
Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и име

ли с избытком» (Иоанн 1 0: 10). Бог создал нас таким образом, что 
мы не можем быть счастливыми, удовлетворенными своею жизнью, 
если не знаем Его и не пребываем в правильных отношениях с Ним. 
Но уверовав, мы ощущаем Его присутствие и спасение. 

Также Иисус сказал, что Он может утолить наше глубочай
шую духовную жажду: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» 
(Иоанн 6:35) и «Стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей» (Иоанн 7:37). 

Бог обещает нам жизнь, исполненную радостью, которая не 
зависит от обстоятельств, как сказал Иисус: «Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» 
(Иоанн 15: 1 1 ) .  

КАКИМ БУДЕТ ВАШЕ РЕШЕНИЕ? 

Через Евангелие Иисус обращается ко всем людям. И вам, 
уважаемые читатели, Он говорит, что любит вас. Он пообещал: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Матфей 1 1  :28). 

· Иисус - свет для ищущих Его, Он хочет вести вас, помочь вам 
найти смысл жизни: «Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: 

<<Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни» (Иоанн 8: 1 2). 

Иисус всем без исключения предлагает дар вечной жизни: 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь веч
ную» (Иоанн 6:47). 

Удивительная Божья любовь приближает нас к Нему: 
Дорогие читатели, цель данной книги - помочь вам понять, 

что любовь - неотъемлемая черта Бога. Я призываю вас поверить 
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Божьему Слову и сделать шаг веры. Нет слов, которыми можно бы
ло бы описать все великолепие Божьей любви к вам. Могу лишь 
сказать по собственному опыту, что с момента обращения вы почув
ствуете эту удивительную любовь, которая коснется вашего сердца 
н души. Бог хочет видеть вас счастливыми, Он желает наполнить 
вашу жизнь радостью, любовью, надеждой и покоем. Бог жаждет 
общения с вами, потому что именно для этого вы и были созданы. 
Бог обращается к нам: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иеремия 3 1  :3). 

Чаще всего цитируют библейский стих из Иоанна 3: 16: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

Ибо так Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00 .. 00 самый любящий 
возлюбил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0  самая сильная любовь 
мир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . . . .  0 0  0 0 .  самое большое сообщество 
что отдал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  величайшее деяние 
Сына Своего Единородного . . . . . . .  величайший дар 
дабы всякий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  величайшие возможности 
верующий 0 0  . . . . . . . . . . . . . .  0 0  . .  0 0  . .  0 0  о о о О  величайшая простота 
в Него 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  . .  0 0  . . . .  0 0  . .  0 0  0 0  0 0 0  величайшее притяжение 
не погиб 0 0  0 0  . . . .  0 0  0 0  . .  0 0  0 0  0 0  . .  0 0  0 0 : 0 0  0 0 0  величайшее обещание 
но . . . . 0 0  . . . . . . . . . . . .  0 0  0 0  0 0  . . . .  0 0  0 0  . .  0 0  0 0  . . величайшая разница 
имел . . . . . . . . . . . . . .  00 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  величайшая уверенность 
жизнь вечную 0 0  0 0  0 0  . . . . . . . .  0 0  . . . .  0 0  0 0 0  величайший дар! 

Дорогие читатели, Бог жаждет близких отношений с вами. Он 
уже выбрал вас, теперь вы должны сделать свой выбор. Римлянам 
1 0:8-9 говорит нам: «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце 
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами 
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим ве
ровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». 

Ваше спасение зависит от вашего решения. Если вы хотите 
принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, помолитесь 
этой простой молитвой, но сделайте это от всего сердца: 
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Бог, я хочу познать Тебя и Твою удивительную любовь, о ко

торой я читал. Я хочу получить спасение. Я признаю, что я 

грешник, и благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты умер за меня 
на кресте. Иисус, я верю, что Ты - Бог, пришедший во плоти. 

Верю в Твое воскресение. Я приглашаю Тебя войти в мою 
:жизнь; пpotuy, очисть меня от греха, будь моим Спасителем 
и (осподом. Помоги мне :жить с Богом и подчииять Ему ка:)!с
дый мой день. Я молюсь от всего сердца. Аминь. 

Если вы помолились этой молитвой, позвольте мне первому 
поздравить вас с тем, что вы стали чадом Божьим и членом Его се
мьи. Я поздравляю вас с тем, что вы приняли самое важное реше
ние - принять удивительный дар вечной жизни! 

Ваша новая жизнь с Богом: 
Дорогие брат или сестра в Господе, теперь, когда вы родились 

свыше, вам важно будет знать следующее: нужно найти и посещать 
церковь, в которой преподается Слово Божье. Очень важно, чтобы 
вы присоединилисЪ к евангельской церкви, учащей о рождении свы
ше от Духа Божьего·. К сожалению, существуют некоторые группы, 
называющие себя христианами, но таковыми не являющиеся. Такие 
«христиане» не живут по библейскому учению, и Библия называет 
их «волками в овечьих шкурах». 

Также важно ежедневно читать Библию, потому что она - пол
ное, богодухновенное и правдивое Слово Божье! Проводите время 
в Божьем присутствии - молясь, - что будет способствовать вашему 
духовному росту. 

Помните, Бог пообещал нам, если мы знаем и любим Его, то 
даже трудности и неприятности в жизни будут способствовать на
шему добру (Римлянам 8:28). 

Итак, мой дорогой друг-христианин, это только начало удиви
тельного путешествия по жизни с Богом. Проживая каждый день с 
Ним, вы увидите исполнение Божьих обетований, будете радоваться 
удивительным благословениям и чудесной Божьей любви к вам. 
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