
Сравнительное религиоведение 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Хвала Аллаху! Его мы восхваляем, молим о помощи и прощении. Ему мы каемся 
и к Нему прибегаем за защитой от зла наших душ и дурных деяний. Свидетельствуем, 
что нет божества, кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварища и свидетельствуем, 
сто Мухаммад – Его раб и посланник. Да благословит и приветствует Его Аллах, членов 
его семьи и всех его сподвижников. 

Аллах Всевышний в Своем Последнем Завете сказал: «О те, которые 
уверовали! Бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью и не умирайте иначе как 
мусульманами!»  Коран 3:102 

Также Аллах Всевышний сказал:  «Они (Люди Писания) сказали: «Не войдет в 
Рай никто, кроме иудеев или христиан». Таковы их мечты. Скажи: «Приведите 
ваше доказательство, если вы говорите правду». О нет! Кто покорит свой лик 
Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают 
страха и не будут опечалены.  Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым 
путем». А христиане сказали: «Иудеи не следуют прямым путем». Все они 
читают Писание, но слова невежественных людей похожи на их слова. В День 
воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях.   Коран 
2:111- 113 

 «Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете 
прямым путем». Скажи: «Нет, в религию Ибрахима (Авраама), который был 
единобожником и не был одним из многобожников». Скажите: «Мы уверовали в 
Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму 
(Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам 
(двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и 
что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и 
Ему одному мы покоряемся». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то 
последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с 
истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он – Слышащий, Знающий. Скажи: 
«Такова религия Аллаха! А чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему 
одному мы поклоняемся». Скажи: «Неужели вы станете препираться с нами 
относительно Аллаха, тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом. 
Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния, и мы искренни перед Ним». 
Неужели вы скажете, что Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), 
Йакуб (Иаков) и колена (двенадцать сыновей Йакуба) были иудеями или 
христианами? Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах? Кто может быть 
несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? 



Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете». Коран 
2: 135-140  

Иудеи и христиане, те люди, которых Аллах всевышний в Последнем Завете 
называет «Люди Писания», т.е. те, которым было дано откровение, завет.  Люди 
Писания, таково обращение к тем, кто не принял Последнего Завета и всеми силами 
стремятся к борьбе против Последнего завета и его последователей эти люди идут на 
различные уловки и ухищрения пытаясь доказать, что Коран не является 
Божественным Откровением. Многие из тех, кто в поисках истины прислушивается к 
ним  и, к сожалению, бывает зачастую сбит с пути неверными доводами и 
представлениями, часто многие из которых бывают не соответствующими истине: 
выдернутыми из контекста словами, софистическими приемами и т.д. 

Предметом данного труда является рассмотрение этих необоснованных выпадов 
и утверждений в сравнении Корана и Библии, для тех, кто ищет религиозную истину, 
истина же, как известно, познается в сравнениях.  

Свидетели Иеговы, проповедники различных религиозных сект, с целью сбить с 
толку малосведущих в религии этнических мусульман, да и не только их, настойчиво 
внушают им мысль, в которую едва ли верят сами: «Мухаммад не пророк», «Коран он 
сочинил сам», и т.п. Авторы же Библии (примерно 40 человек), писали ее, все как один, 
«вдохновляемые БОГОМ»,  «под водительством духа святого». Однако, 
заинтересованный к истине человек, вовсе не обязан брать на веру подобного рода 
голословные утверждения. Не обязан хотя бы потому, что так может (с той же 
убежденностью) говорить приверженец любой религии. Разве кришнаит, или 
мусульманин скажет, что Книга, которой он руководствуется, написана обыкновенным 
человеком (пусть даже высокоодаренным) без вдохновения Свыше? Разумеется, нет. 
Таким образом, заверения: «это слово божье», «эту книгу писали боговдохновенные 
люди» и т.п. не стоят ничего. Они рассчитаны на легковеров, готовых уверовать во что 
угодно. 

         Для обоснования истинной Божественности той или иной Книги, которую принято 
считать священной, нужны иные, более веские аргументы. 

Божественную достоверность любого Писания следует признать сомнительной:  

• Если тексты противоречат друг другу (по смыслу); 
• Если авторы писания делают разноречивые сообщения об одних и тех 

же событиях; 
• В священном писании не должно быть текстов, которые плохо 

согласуются со здравым смыслом.                 
Чем больше текстовых неувязок, тем ниже, естественно,  уровень  божественной 

достоверности Книги. 

В данной работе будут указываться имена библейских пророков (мир им), 
которые упомянуты в Коране. Мы - мусульмане не принимаем многого из того, что в 
Библии говориться о пророках (мир им), некоторые моменты из их библейской жизни 



и деяний, но так как под именами понимается именно тот пророк, что и в Коране,  
после имен будут  следовать слова «мир ему», «мир им».  

По мере чтения этого труда вы можете подумать, что мы критикуем то, что 
принесли с собой пророки и посланники (мир им), или их самих, нет, ни в коем случае. 
Речь идет лишь о том, что существующая на данный момент Библия не является 
Божественным руководством, и многое из написанного в ней является искаженным. 
Наше отношение к пророкам (мир им ) было указано выше кораническим аятами 135-
140 из второй суры Корана. Итак, мы верим, во всех пророков и посланников (мир им), 
что были посланы Всевышним творцом, принимаем все книги, которые были 
ниспосланы Всевышним для человечества и считаем их верным руководством, 
исключая искаженные.  

 

 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Многие из проповедников зачастую используют такие слова как «Коран 
противоречив», но часто не могут представить какие-либо противоречия собеседнику 
который просит показать их. Но, бывают и те кто находит,  при этом выдергивая слова 
из смыслового контекста или используя переводы одного и того же текста Корана 
взятые у различных переводчиков. Едва ли найдется на свете мусульманин, даже 
малосведущий в своей религии, который, держа в руке какой-либо перевод Корана, 
сказал бы:  «Это слово Аллаха!» Почему, да только потому, что это перевод смысла, 
смысла который понят переводчиком, вкупе со своим знанием грамматики 
коранического языка. У каждого переводчика встречаются свои минусы и нередко 
грубые ошибки в попытке отобразить все совершенство текста. (Подробнее о казусах 
переводов смотрите брошюру Астемирова Эльдара «Насколько можно доверять 
переводам священных писаний»)  

Если же мы спросим, есть ли противоречия в Библии, что ответят нам? Приведем 
же далеко не полный список противоречий, не вырывая их из контекста и не считая 
разницу в переводах Современном, Каноническом, Синодальном и др. 

1. «И у Мельхолы, дочери Сауловой, не было детей до смерти ее.» (Ветхий 
Завет, 2-я Царств 6:23) «…и пять сыновей

2. «Давид истребил у сирийцев 

 Мельхолы, дочери Сауловой…» 
(Ветхий Завет, 2-я    Царств 21:18)  

семьсот колесниц и сорок 
тысяч всадников.»    (Ветхий Завет, 2-я Царств  10:18) «Истребил Давид у 
Сириян семь тысяч колесниц и сорок тысяч пеших.» (Ветхий Завет, 1 
Паралипоменон 19:18) 



3. «И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, 
быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал 
от неприятеля.» (Ветхий Завет, 2-я Царств 24:13) «И пришел Гад к Давиду 
и сказал ему: так говорит Господь:  избирай себе: или три года

4. «Автор книги «Деяния» (Новый Завет) пишет о том, что приключилось с 
Павлом следующим образом: «Люди же шедшие с ним (Павлом) стояли 
в оцепенении, 

 голод, 
или три месяца будешь ты приследуем неприятелем твоим…» (Ветхий 
Завет, 1 Паралипоменон 21:11-12) 

слыша голос, а никого не видя.» (Деяния 9:7)  Сам же 
Павел излагает случившееся несколько иначе: «Бывшие со мною свет 
видели и пришли в страх, но голоса Говорившего мне не слышали

5.  Далее, в Новом Завете, мы видим довольно курьезную 
несогласованность двух авторов – Матфея и Луки. Согласно евангелисту 
Луке, Христос (мир ему) заказывает своим ученикам одного молодого 
осла для въезда в Иерусалим, (и въезжает туда, сидя на одном осле), 
евангелист Матфей же утверждает, что Христос (мир ему) заказывал не 
одного, а двух ослов:  «…послал двух учеников своих, сказав: пойдите в 
противолежащее селение; вошедши в него, найдете 

.» 
(Деяния 22:9) 

молодого осла  
привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; 
отвязавши его приведите.» (Лука 19:29-30) «…тогда Иисус послал двух 
учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и 
тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла

6. «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах» (Новый Завет, Иоанн 3:13) Итак, 
евангелист Иоанн утверждает, что Бог никого не возносил на небеса 
кроме Христа (мир ему). Это неправда. Апостол Иоанн, по видимому, 
плохо знал ветхозаветное Писание. На небеса (по Библии) живыми были 
вознесены Енох (один из праведных потомков Адама), а так же пророк 
Илия (мир им всем): «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому 
что Бог взял его» (Ветхий Завет, Бытие 5:24) Апостол Павел подкрепляет 
утверждение ветхозаветного автора: «Верою Енох переселен был так, что 
не видел смерти» (Новый Завет, Евреям 11:5) Далее, сцена из Ветхого 

 с нею; отвязавши 
приведите ко мне.» (Матфей 21:1-2)  Кому следует тут довериться – Луке 
или Матфею? Могли ли вообще авторы Библии, если им руководил 
свыше Дух Святой (т.е. сам БОГ у христиан), допустить какие-либо 
несогласованные сообщения по одним и тем же сюжетам? Иного ответа, 
кроме «НЕТ», не может существовать для человека разумного, если 
элементарный здравый смысл и логика имеют какую-либо ценность для 
определения истины. Пытаясь оправдать эти очевидные текстовые 
неувязки, вам могут сказать «Неужели это важно? Ведь главная 
библейская истина сохранена…» Тогда возникает следующий вопрос: «А 
разве в слове Божьем может быть что-либо неважное, несущественное? 
Некоторые противоречия возможно не столь важны для общей 
религиозной идеи, однако они неизбежно наводят на мысль «насколько 
можно доверять авторам данного Писания?» Не является ли 
утверждение «авторами руководил Дух Святой» (всеми и всегда), лишь 
желанной, недостаточно обоснованной версией приверженцев Библии? К 
тому же следует отметить, что в этой книге присутствуют разноречивые 
сообщения, суждения и по весьма серьезным аспектам вероубеждения. 
Несколько примеров:   



Завета: «Когда они шли и дорогою разговаривали (пророки Илия и 
Елисей (мир им)), вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (Ветхий Завет, 4-я 
Царств 2:11)  

7. Еще одна неувязка Нового Завета с Ветхим. В своем письме (послании) тот 
же Апостол Иоанн пишет: «Бога никто никогда не видел…» (Новый Завет, 
1-е Иоанна 4:12) Иоанн прав, однако его утверждение безжалостно 
противоречит двум другим текстам Библии: «…ибо говорил он (Иаков): я 
видел Бога лицеем к лицу, и сохранилась душа моя» (Ветхий Завет, 
Бытие 32:30)   «Потом взошел Моисей и Аарон, Наддав и Авиуд, и 70 
старейшин израилевых и видели Бога израилева…Они видели Бога, и 
ели и пили» (Ветхий Завет, Исход 24:9-11)                                                                                                             
Примечательно, что ни Иаков (мир ему), видевший Бога, как он 
утверждает «лицеем к лицу», ни Моисей (мир ему)  со своей свитой, 
побывавшие в гостях у Всевышнего, уцелели, не скончались тут же, 
вопреки следующему предостережению Бога:                                                                                                                
«…человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Ветхий Завет, 
Исход 33:20) Иаков даже отметил с удовлетворением: «И сохранилась 
душа моя» Стало быть, для Иакова, Моисея (мир им) и сопровождавших 
его лиц было сделано счастливое исключение?   

8. Всякий внимательный читатель Нового Завета не сможет не обращать 
внимание на то, что у двух Евангелистов один и тот же сотник произносит 
о Христе (мир ему) два совершенно разных по смыслу слова: «Сотник же, 
видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно, человек сей 
был праведник!» (Новый Завет, Лука 23:47)  «Сотник, стоявший напротив 
Его увидев, что Он так возгласив испустил дух, сказал: истинно, человек 
сей был Сын божий

9. Вот еще загадка по более чем серьезному вопросу. Апостол Павел, в 
своем письме Тимофею сообщает, что Христос (мир ему) искупил грехи 
всех грешников:                                                                                               
«…предавший себя 

!»   (Новый Завет, Марк 15:39) Примечательно, что ни 
Марк, ни Лука не только не присутствовали при распятии Христа (мир 
ему), они вообще никогда в глаза не видели своего учителя и получили 
информацию о подробностях данного события от других лиц. Кто может 
теперь с убежденностью сказать – какое именно слово произнес сотник? 
Ответ «сотник сказал и то и другое» расчет на слабоумных. 

для искупления всех

10. Вот, что еще может удивить всякого нормального человека – Христос (мир 
ему) говорит своим ученикам: «А я говорю вам: 

» (Новый Завет, 1-е Тимофею 
2:6)  По-видимому, здесь мы имеем дело с сильным преувеличением, так 
как сам Христос (мир ему) не обещал спасти всех грешников: «…и отдать 
душу свою для искупления многих» (Новый Завет, Марк 10:45)Понятия 
«всех» и «многих», как известно несоизмеримо разные. Таким образом, 
согласно второму тексту, всеобщая, так сказать, амнистия не предвидится, 
а определить количество спасенных грешников, даже примерно, не 
представляется возможным.   

любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас…» (Новый Завет, Матфей 5:44) Каким 
образом эта известнейшая, сверхгуманная заповедь согласуется со 
следующим, куда менее известным наставлением  Христа (мир ему):    
«Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего, и матери, и 
жены, и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 
может быть моим учеником» (Новый Завет, Лука 14:26) Опыт диспутов 



свидетельствует, что ничто не может поколебать слепо верующих. Всеми, 
как говорится, правдами и неправдами, они защищают каждое 
противоречие. Утрата элементарного здравого смысла, а также чувства 
юмора, делают этих людей неспособными к адекватной оценке Писания. 

11. Еще одно немаловажное сообщение, касаемо сущности Бога, которое 
плохо согласуется со здравым смыслом: «И раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, воскорбел в сердце своем. От человека до 
скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал 
их» (Ветхий Завет, Бытие 6:6-7)  Вряд ли кто из вас предполагал, что Бог 
может сотворить что-то и затем раскаиваться, но вот что удивительнее: 
«И создал Бог зверей земных по роду их, и скот…и увидел Бог, что это 
хорошо

Некто из мусульман сказал: «Если бы я нашел в Коране такие противоречия, то 
скажу честно, я бы отбросил его и никогда больше не открывал».  И любой другой в 
праве сказать тоже самое, так как разумному человеку самообман вовсе не нужен. Мы 
же еще вернемся к некоторым, вышеописанным противоречиям, но несколько в ином 
аспекте.  

» (Ветхий Завет, Бытие 1:25)  Странно, не правда ли, если вам 
скажут, что Бог видит хорошо что-то или плохо, только после того как 
создает свое творение. Это все интересно и захватывающе, но совместно 
со следующими текстами немного неразумно и нелогично будет для 
читателя:                                                                                 «…ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему» (Ветхий Завет, 1-я Царств 15:29)                                                                                            
«Ведомы Богу все дела Его…» (Новый Завет, Деяния 15:18)          «Господь 
есть Бог ведения и дела Его взвешены» (Ветхий Завет, 1-я Царств 2:3) 

 

 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА, 
ТЕКСТЫ НОВОГО ЗАВЕТА 

                            

Покорность, есть неотделимая часть верующего человека. Но покорность кому?  Любой 
услышавший ответит «несомненно, Богу», и это верно. Но можем ли мы бать 
покорными человеку, который говорит что он начальник? Естественно можем, до тех 
пор пока он не идет вразрез с теми устоями и правилами, которые согласуются с 
Божественным Откровением и законами, изложенными в нем. Можем ли мы быть 
послушными любому начальнику или власти? Вы скажете «нет, ведь она может быть 
тиранией», оказывается ваш ответ по Библии, будет неверным. «Как так, ведь нам 
говорят, что это слово божье?»-, это вопрос правомерен, но вот, что нам говорит сама 
Библия:   

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога…» (Новый 
Завет, Римлянам 13:1) 



Как здравомыслящий человек, в первую очередь вы подумаете, что речь идет о 
пророках (мир им) наделенным мудростью, но вот следующий текст дает повод 
усомнится, что речь идет именно об этом: 

«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству…» (Новый Завет, 1-е Петра 
2:13) 

Как видите понятно без пояснений. Возникают следующие вопросы: Если власти 
препятствуют рабочему человеку и религии, тоже подчиняться? Если к власти придут 
фашисты им также надо быть покорным? 

Посмотрим, что же говорит по этому поводу Последний Завет: 

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и 
обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о  чем ни будь, 
то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и 
Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по 
вознаграждению)!» Коран 4:59 

Как видно, Коран призывает повиноваться Аллаху, Посланнику Аллаха (мир ему) и 
обладающим властью среди вас (т.е. верующих, которые не нарушают законов 
Всевышнего), но если же возникают препирательство обращаться к Аллаху  (т.е. 
Корану, ниспосланному Всевышним) и Посланнику  (мир ему) (другими словами к тому  
что он оставил – Сунне), все кратко и четко.  

       Многие слышали, читали или видели в кинофильмах историю о том, как Иоанн 
Креститель (мир ему) крестил Иисуса (мир ему) в реке Иордан, говоря:  

«Я не достоин понести обувь его (Иисуса), мне надобно крестится от тебя…» (Новый 
Завет, Матфея 3:11-17)  

Но, вот какая странность. «…услышав в темнице о делах Христовых…»  Иоанн (мир ему) 
через двух своих учеников спрашивает Иисуса (мир ему): «Ты ли тот, который должен 
придти, или ожидать другого?» (Новый Завет, Матфея 11:23) 

И это после всего сказанного у реки? Слова, сказанные Иоанном Крестителем (мир 
ему), у реки, говорят о том, что он знал кто такой Иисус (мир ему), знал о его миссии, 
зачем же тогда посылать учеников с вопросом? 

Иисус же (мир ему) так отзывался об Иоанне (мир ему): «Истинно говорю вам: из 
рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в 
Царстве Небесном больше его» (Новый Завет, Матфея 11:11)  

Следовательно, и Иисус (мир ему) прекрасно знал Иоанна Крестителя (мир ему). По 
данному тексту возникает еще один вопрос: Как понимать «Царство Небесное», как 
рай в небесах после воскресения? Почему же Иоанн Креститель (мир ему) ниже рангом 
(по достоинству) всех самых низких обитателей «Царства Небесного»?  Ведь сказано: 
«Многие о рождении его (Иоанна) возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, 



не будет пить вина и сикера, и духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» 
(Новый Завет, Лука 1:14-15) 

Интересный вопрос о взаимоотношениях двух великих Библейских пророков, который 
обсуждался не раз, в особенности вопрос о «том пророке» (смотрите брошюру Ахмада 
Дидата «Библия о Мухаммаде (мир ему)») 

Следующий текст о котором следовало бы упомянуть – это текст о последних днях 
Иуды, о 30 серебряниках, как он их использовал и о его гибели. Достаточно привести 
два отрывка, без каких либо комментариев. 

«Тогда Иуда предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 
тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я 
предав Кровь невинную. Они же сказали ему: Что нам до того? Смотри сам. И бросив 
серебряники в храме он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши 
серебряники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу церковную, 
потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю 
горшечника, для погребения странников» (Новый Завет, Матфея 27:3-7) 

Против: 

«Но приобрел (Иуда) землю неправедною мздою, и, тогда низринулся, расселось 
чрево его, и выпали все внутренности его» (Новый Завет, Деяния 1:18) 

 

И в итоге хотелось бы сказать:  «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» Коран 
4:82 

   

   

ТРИ ПРОКЛЯТИЯ, МАЛОДОСТУПНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 

 

1. Проклятие змеи. 
    Многие помнят и знают, захватывающую библейскую историю о том, как были 

сбиты с пути Адам и Ева (мир им). Имеется в виду история о змее искусительнице. Если 
вас спросят кто такая змея, что она представляет собой? Большинство, несомненно 
ответит, что под обличием змеи был сатана и он же ответственен за то, что искушал. 
Если кто то будет искушать кого-то из милых сердцу людей укрывая свое истинное 
лицо под маской, к примеру, кота Леопольда, кого вы будете проклинать или 
осуждать? Естественно человека под маской. Это логика и такова суть справедливости, 
но бывает и другое: 



«…и проклята ты (змея) перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми» 
(Ветхий Завет, Бытие 3:14) 

   Оставим, способ передачи текста в покое и обратимся уже к словам Иисуса (мир 
ему) относительно змеи: «…итак будьте мудры как змеи и просты как голуби» (Новый 
Завет, Матфей 10:16) Очень удивительно  читать, такие слова относительно проклятой 
змеи. Оказывается искушение – мудрость или как объяснить и сопоставить эти два 
текста, а может какого то текста и не должно было быть? 

2. Проклятие земли 
Казусы с проклятием на змее не заканчиваются, буквально в следующем тексте 
встречается новая неувязка с логикой. Адам (мир ему) послушавшему голоса жены и 
отведавшему от дерева (по этому поводу) сообщается следующее: «…проклята земля 
за тебя, со скорбию будешь питаться от нее» (Ветхий Завет, Бытие 3:17) 

После прочтения данного текста, появляется вопрос «В чем дело? Почему же проклята 
земля, а не виновник? Неужели Адам (мир ему) был под маской земли?» Переходя от 
юмора к серьезному, обращаемся к комментариям Женевской Библии: «…проклятие, 
навлеченное Адамом не может пасть на него. Оно падает на землю» Читая данный 
текст невольно приходит мысль о тире и неудачном стрелке. От юмора не уйти, но все 
же Писание не является текстом в руках юмориста, цель которого рассмешить 
зрительский зал. 

3. Проклятие Ханаана. 
История этого проклятия могла бы послужить идеальным источником для комедии, 
драмы и мистического фильма. Это история как дед проклял своего внука, вместо 
сына. Библия поведала о том, что Ной (мир ему) стал возделывать землю и посадил 
виноградник, затем выпил вина. Опьянев же, лежал обнаженным в своем шатре. 
Спустя время к нему зашел сын его Хам, увидев наготу его вышел и рассказал об этом 
своим братьям, которые вошедши спиной покрыли наготу отца своего, не видев ее 
(наготу). Ной же (мир ему) узнав о произошедшем спустя  время говорит: «…проклят 
Ханаан (сын Хама) раб рабов будет он у братьев своих»  (Ветхий Завет, Бытие 9:25)  

Нелогичность и неразумность данного проклятия снова требуют комментариев, 
посмотрим, что же говорит по этому поводу Женевская Библия: 

«На вопрос, почему вся тяжесть этого проклятия падает не на сына Хама, главного 
виновника, а на сына его Ханаана существует несколько более или менее 
правдоподобных догадок»   

Здесь уже, как говориться «без комментариев». 

 

 

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 



 

Бывает, что кто-то из знакомых или друзей видел что-то невероятное, но 
большинство ему не верит. Скажите, что бы было, если бы человек показал вам нечто, 
что можно назвать невероятным, поверили бы вы ему тогда? Или может быть такое, 
что это невероятное видели вы все вместе, но кто–то забыл об этом пересказывая 
день, в который случилось событие? Наверное, нет. 

Те, кто смотрел фильм «Страсти Христовы», помнят наверное сцену,  когда при 
аресте Иисуса (мир ему), один из   учеников ударил мечем  раба первосвященника и 
отсек ему ухо, ведь в этом фильме очень живо и красочно показали этот момент.  

«Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха его (раба 
первосвященника) исцелил его»  (Новый Завет, Лука 22:51) 

Так вот, этого не может быть. Во-первых, сколько людей из тех, что считали Иисуса 
(мир ему) самозванцем, видели это чудо, неужели они и после этого не приняли его? 
Второе, ни один из других авторов Евангелия не упоминает об этом поразительном 
моменте. 

      Христиане утверждают, что Иисус (мир ему) был убит, Библия же нам рассказывает 
о необычных происшествиях при воскресении убитого: 

«И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из 
гробов по воскресении Его, вошли во святый город и явились многим» (Новый Завет, 
Матфея 27:52-53) 

Этот момент приводится только у евангелиста Матфея, остальные же об этом 
умалчивают. Интересно знать, видели ли все это шествие  первосвященники? Какова 
была их реакция ? Какова была реакция всех жителей Иерусалима, а так же римлян, 
что там находились? Почему об этом умолчали историки?     

 

 

ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВОДА 
 

Предложим вам для сравнения, что говорит о разводе Библия и как на него смотрит 
Ислам: 

Слова Иисуса (мир ему): «…Моисей по жестокосердечию вашему позволил вам 
разводиться с женами вашими; а сначала так не было. Но Я говорю вам: кто 
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Новый Завет, 
Матфея 19:8-9) 



«Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее» 
(Новый Завет, Марк 10:11-12) 

Это сколько прелюбодеев в этом мире получается, если смотреть на развод с точки 
зрения христианства? Интересной взгляд, нечего сказать, даже если не было самого 
факта прелюбодеяния и человек вступил в отношения только после брака, но с 
разведенной он является прелюбодеем, это получается еще одно проклятие, 
необъяснимое с точки зрения логики. Но, посмотрим, как этот момент описывается в 
современном переводе:  

«Кто разведется со своей женой и женится на другой, тот нарушит супружескую 
верность…» (Новый Завет, Марк 10:11 «Слово жизни» Современный перевод, 
Стокгольм, 1991г.)  

Вы, наверное, согласитесь, что это была попытка смягчить текст. 

А вот что говорит о разводе Ислам: 

«О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение 
установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего 
Господа. Не выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если только 
они не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. Кто преступает 
ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе. Ты не 
знаешь, что Аллах, возможно, после этого решит иначе» Коран 65:1  

Как вы видите, в Исламе развод разрешен, и развод не является прелюбодеянием или 
проявлением греховности. Приведем также хадис – высказывание пророка 
Мухаммада, мир ему и благословление Аллаха: «Из всего, что дозволено Аллахом, 
наиболее неприятен для Него развод» Существует мнение, что данный хадис является 
слабым и не считается достоверным, так как в цепочке его передатчиков (иснаде) есть 
человек который был исключен из разряда носителей хадисов -  Убайдалла Ибн ал-Ва-
лид ал-Васафи. 

 

 

СЕМЬ «НЕПРАВД» 
 

          Две неправды Матфея. 

1. Бывает так, что когда читаешь Библию, какой-то текст, то вспоминаешь, что 
уже видел нечто подобное, но немного все же непохожее и тогда пытаешься 
найти, и бывает помогает в этом сама Библия так называемыми 
параллельными местами, да и еще с такими неожиданностями как искажение, 
вот пример этого: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, 
Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах 



голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, 
доколе не доставит суду победы; на имя его (Иисуса) будут уповать народы» 
(Новый Завет, Матфея 12:18-21) Но,  рядом с этим стихом Библии можно 
увидеть ссылку на вышеприведенную цитату, а это именно цитата, ведь в 
Библии она написана в кавычках, смотрим ссылку и видим: «Вот, Отрок Мой, 
Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не 
возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости 
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет 
производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 
утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова» (Ветхий Завет, Исаия 
42:1-4) Как вы видите смысл очень сильно искажен, за уши подтянут к Иисусу 
(мир ему), хотя текст Ветхого Завета никоим образом невозможно отнести к 
нему, так как по Евангелию Иисус (мир ему) был убит, следовательно ослабел 
и изнемог так и не утвердив суда по истине. Зачем же Матфей 
фальсифицировал закон? 

2. Еще один момент с параллельным текстом: «Когда же они отошли, -- се, Ангел 
Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: «из Египта воззвал Я Сына 
Моего» (Новый Завет, Матфея 2:13-15) Итак, что же мы нашли по ссылке: «На 
заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из 
Египта вызвал сына Моего» (Ветхий Завет, Осия 11:1) Если вы прочтете книгу 
Осии вам станет ясно, что под «сына Моего» имеется в виду Израиль, и вот 
подтверждение тому, что под сыном часто имеется в виду именно Израиль: «И 
скажи фараону: так говорит Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть сын Мой, 
первенец Мой» (Ветхий Завет, Исход 4:22) 

 

                Две неправды Иоанна. 

1. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах» (Новый Завет, Иоанн 3:13) Неправда потому - что сказано: 
«…когда они шли и дорогою разговаривали…разлучили их обоих (Елисея и 
Илию), и понесся Илия в вихре на небо» (Ветхий Завет, 4-я Царств 2:11) Вам 
могут сказать на это, что это просто ураган налетел и унес Илию, но не был он 
вознесен, да нет, мы согласится с этим не можем, ведь сказано и еще и про 
Еноха, что он был вознесен и почему: «Верою Енох был переселен был, так, 
что не видел смерти…» (Новый Завет, Евреям 11:5) 

2. «И неся крест Свой, Он (Иисус) вышел на место, называемое Лобное» (Новый 
Завет, Иоанн 19:17) Иоанн говорит, что крест свой нес один Иисус (мир ему) до 
места своего распятия, в то время как другие три евангелиста говорят совсем 
противоположное:                                                                                           «Выходя, 
они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести 
крест Его» (Новый Завет, Матфея 27:32) «И заставили проходящего некоего 
Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести 
крест Его» (Новый Завет, Марк 15:21) «И когда повели Его, то, захватив 
некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, 
чтобы нес за Иисусом» (Новый Завет, Лука 23:26)  



 

                   Три неправды Павла. 

1. Как, вам известно, христиане постоянно утверждают, что Иисус (мир ему) своей 
смертью искупил все грехи человечества, откуда такое убеждение, да вот 
откуда:                                                                                                                   
«…предавший себя для искупления всех…» (Новый Завет, 1-е Тимофею 2:6)                                                                                                                                  
Но, что же нам говорит в Евангелии сам Иисус (мир ему): «…чтобы послужить и 
отдать душу свою для искупления многих» (Новый Завет, Марк 10:45) Так кому 
же нам верить на этот раз Павлу или словам Иисуса (мир ему) переданными 
нам Марком? Наверное, логичнее все же поверить словам Иисуса (мир ему). 

2. Читая следующие слова Павла: «…посему Христос, входя в мир говорит: 
«жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал мне» (Новый Завет, 
Евреям 10:5)                                                                                                      Что можно 
сказать, почему-то все время при прочтении этого текста вспоминаются слова 
Давида (мир ему), но: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне 
уши» (Ветхий Завет, Псалом 39:1) Великолепная уловка Павла, чтобы утвердить 
смерть Иисуса (мир ему) на кресте, но неужели он надеялся, что на его уловку 
поведутся евреи, те, что очень хорошо знают свое писание, на что надеялся 
Павел? 

3. Вот еще одна откровенная ложь Павла: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) 
величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько 
славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал 
Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет 
Мне Сыном?» (Новый Завет, Евреям 1:1-5)                                                                 
Почему ложь?, да потому - что Павел снова пытается ввести в заблуждение 
евреев, полагаясь на их неосведомленность, но как известно он цитирует слова 
Ветхого Завета и вот какие: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и 
против Помазанника Его. "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их" 
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во 
гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: "Я помазал Царя 
Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь 
сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в 
наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом 
железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника"» (Ветхий Завет, Псалом 2:1-
9) Итак, что мы можем сказать по этому стиху, да только одно, что слова эти 
относятся явно не к Иисусу (мир ему), а к Давиду (мир ему) - помазанного царя 
Израиля.   

И в заключении хотелось бы сказать:   

«ПРИНЕСИТЕ  ЖЕ  КНИГУ ОТ АЛЛАХА БОЛЕЕ ПУТЕВОДНУЮ ЧЕМ КОРАН И Я 
ПОСЛЕДУЮ ЗА НЕЙ» 

       



 

НЕСБЫВШИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ 
 

“…и даст Ему (Иисусу) Господь Бог престол Давида, отца Его” (Новый Завет, Лука 
1:32) 

Напротив данного текста, нам приводят ссылоку, так посмотрим же куда она 
указывает:  «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: от плода чрева 
твоего посажу на престоле твоем»  (Ветхий Завет, Псалом 131:11) 

Итак, это пророчество говорит нам,  что Иисус (мир ему) будет царствовать на 
престоле Давида (мир ему), другими словами Иисус (мир ему) будет править Израилем 
и станет ее царем. Так  на сколько сбылось пророчество, о котором говорит нам 
евангелист Лука, опираясь при этом на псалом из Ветхого Завета? Был ли Иисус (мир 
ему) правителем Иудеи? Ответ: Нет, не был ни минуты. 

«…Иерусалим, город святый! Ибо уже не будет более входить в тебя 
необрезанный и нечистый» (Ветхий Завет, Исаия 52:1) 

Поспешил Исаия с подобным заявлением, так как в город этот святый входили римляне 
и крестоносцы не говоря уже о других нечистых и необрезанных. 

Многие слышат в последнее время о наступлении Конца света, эти оперируют и 
пытаются использовать многие секты и проповедники, но наверное мало кто знает или 
читал об этом в Библии, что христианский мир ждет Конца света вот уже на 
протяжении двух тысяч лет, нет, это не просто голословные слова, в подтверждение 
этому есть Библейские тексты: «Истинно, говорю вам: не пройдет род сей, как сие 
будет» (Новый Завет, Матфея 24:34) 

Речь в этом тексте идет именно о Последнем дне, вы можете услышать от христиан 
отговорки типа «здесь имеется в виду не род а…». Извините пожалуйста, четко ведь 
написано «пройдет РОД сей», т.е. тот что жил в то время когда были сказаны эти слова, 
под этим словом не имеется в виду все человечество, или чье-то родословное колено, 
либо какой-то народ, нет, словом «род» отображаются люди живущие в данное время 
от младенца до старика. «…солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба…» (Новый Завет, Матфея 24:29) – вот примерно таких катаклизмов ждут 
христиане около 2000 лет. 

Христиане утверждают, что в Ветхом Завете можно найти тысячи пророчеств о 
Иисусе (мир ему), мы не станем этого оспаривать, просто рассмотрим одно из них: 

«Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих…и как Агнец 
пред стригущим безгласен, так и Он не отверзал уст своих» (Ветхий Завет, Исаия 53:7) 

Вот такой текст пророчества мы видим в Ветхом Завете, но, обратившись к Новому 
Завету, обнаруживаем, что это пророчество не сбылось и вот почему: 



«Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты 
сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Новый Завет, Матфея 
26:63-64) 

 «а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?» (Новый Завет, Матфея 27:46) 

«Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил 
Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; 
и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на 
облаках небесных» (Новый Завет, Марк 14:61-62) 

«Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты 
говоришь» (Новый Завет, Марк 15:2) 

«и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, 
вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не 
отпустите Меня; отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы 
Божией» (Новый Завет, Лука 22:67-69) 

         Что ж напоследок напомним один из стихов Нового Завета, который 
будет очень кстати: «…от истины отвратят слух и обратятся к басням» (1-е 
Тимофею 4:4) 
 

 
НЕ СЫН 

 
Сталкиваясь с христианской троицей, многие люди зачастую так и не могут 

понять, кто есть Иисус (мир ему): Бог, сын Бога или Святой Дух. Христиане 
утверждают, что троица это три личности в одном, что-то вроде трехголового 
Змея Горыныча из всеми известной сказки. Интересно было бы узнать, в какой 
период истории Руси появилась эта сказка? Почему-то мысль идет к тому,  что 
появилась она  после крещения Руси.  

Раз уж сами христиане считают троицу отдельными личностями, то и мы по 
отдельности поговорим о них.  Приведем тексты, используемые христианами 
как доказательство того, что Иисус (мир ему) являлся сыном Божьим, но 
сначала несколько Коранических аятов: 
«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об 
Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), является 
посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям (Марии), и духом от 
Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: «Троица!» 
Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является 
Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему 
принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах 
является Попечителем и Хранителем!» Коран 4:171 

«…Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили его 
Святым Духом (Джибрилем)…»  Коран 2:87 

«Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него» Коран 58:22 



«Часть людей Писания желает ввести вас в заблуждение. Однако они вводят в 
заблуждение только самих себя и не ощущают этого» Коран 3:69 

Итак, тексты, которые используются проповедниками христианства  как доказательства 
того, что Иисус (мир ему) сын Божий: 

«Он будет велик и наречется  Сыном Всевышнего…» (Новый Завет, Лука 1:32) 

«Бог послал в мир единого Сына» (Новый Завет, 1-е Иоанна 4:9) 

«Бог явился во плоти…» (Новый Завет, 1-е Тимофею 3:16) 

Да конечно в этих текстах мы видим постоянно «сын», но мы также знаем, что в 
библейских текстах Бог называет часто своим сыном также и Израиль («…так говорит 
Господь: Израиль есть сын Мой, первенец Мой» Исход 4:22),  не говоря и о других 
многочисленных сыновьях. Из этого мы можем сделать вывод, что все человечество 
можно назвать сыновьями Божьими.  

Относительно текста 1-е Иоанна 4:9 хочется спросить: Если Бог послал на землю сына 
своего, значит и на Небесах, он был сыном еще до ниспослания на землю. Кто же были 
его Небесные отец и мать, и кто его там родил? В качестве ответа часто используется: 
«В начале было Слово (Иисус) и Слово было у Бога…и слово стало плотию…» (Новый 
Завет, Иоанн 1:1-14) Что ж мы можем сказать, что в этом тексте заложено многобожие. 
Во-первых, Слово-Иисус (мир ему) было раньше Бога, так как оно-Слово было вначале, 
и видимо было первым богом, затем Слово-первый Бог становится плотию – Иисусом 
(мир ему) земным. Во- вторых, если следовать этой логике, то есть еще одно божество, 
у которого не было ни отца, ни матери, ни начала и ни конца жизни, имя которому 
Мелхиседек – царь Салима (салим в переводе значит мир):  «…которому и десятину 
отделил Авраам от всего,  во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом 
и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не 
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда» (Новый Завет, Евреям 7:3). Итак, сколько же божеств, а может 
сынов, мы имеем? Три божества и огромное количество сынов. 

       На самом же деле мы находим текст в Евангелии, с которым мы не можем 
поспорить: «…Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом» (Новый завет,  Лука 24:19) 

Хотелось бы привести слова последнего Пророка – Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха): «Не превозносите меня, подобно тому, как христиане 
вознесли Ису, сына Марьям». 

И в заключении текст Ветхого Завета, в котором заключается вся истина 
религии: «всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и нет Бога, 
кроме Тебя…»

 

 (2-я Царств 7:22) 

 



ХРИСТОС (мир ему) БОГ 
 

В этой главе приведем тексты Библии, которые используются 
христианскими миссионерами в доказательство того, что Иисус (мир ему) 
является Богом, а также вариант этих же текстов в переводе Свидетелей Иеговы. 
В свое время Ахмад Дидат с успехом разгромил эти доказательства в своих 
диспутах, и вы могли не раз видеть их на видеокассетах.   

«Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо 
Я точно то» (Новый Завет, Иоанн 13:13)  

«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Иоанн 20:28)  
Что сказать, эти два текста достаточно легко понять, если прочитать их в полном 
смысловом контексте. В первом случае единство не в сути, а в идее. Такое единение 
повторяется не раз в Библии. Что касается второго случая, то если взять, к примеру,  то, 
что вам сказали, что такой-то близкий вам человек сегодня попал в аварию и находится 
в тяжелом положении в реанимации, а затем вы через пять минут встречаете его и 
говорите «Господи! Боже мой!», разве это делает того человека, что вы встретили 
Богом? Оказывается, не стоит произносить таких фраз, особенно в кругу некоторых 
христианских проповедников, иначе мы будем иметь еще одно воплощение Бога в 
человека. Этому позавидовали бы даже кришнаиты. 

       «…Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки…» (Новый 
Завет, Римлянам 9:5) 

Вариант Свидетелей Иеговы: «…от них (иудеев) произошел по плоти Христос: Бог же, 
который над всеми, да будет благословен во веки…» (Римлянам 9:5) 

«…Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем 
в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (Новый 
Завет,  1-е Иоанна 5:20) 

Вариант Свидетелей Иеговы: «…и мы в единстве с Истинным через Его Сына Иисуса 
Христа. Это – истинный Бог и жизнь вечная» (1-е Иоанна 5:20) 

«ибо Им (Иисусом) создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, -- все Им и для 
Него создано» (Новый Завет, Колоссянам 1:16) 

Вариант Свидетелей Иеговы: «…поскольку посредством Его сотворено все остальное 
на небе и земле…через него и для него» (Колоссянам 1:16) 

Интересно, какому переводу стоит довериться? Оставим эти диспуты на Свидетелей 
Иеговы и остальной христианский мир. Нам  же интересно только то, что Библия все же 
меняется и меняется вместе с ее смыслом. Вам было представлено, как с помощью 
простой перестановки знаков препинания и слов можно изменить смысл, как в тексте  
1-е Иоанна 5:20 

«За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. 
Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их 



научили. Ты всегда будешь обнаруживать их измену, за исключением 
некоторых из них…» Коран 5:13 
        Еще один текст приводимый в доказательство христианами:                                 «И 
приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть

Но, если вы обратите внимание на подчеркнутый текст, то увидите, что власть ДАНА. 
Следовательно есть дающий ее и принимающий. Кем же дается власть на небе и на 
земле не иначе как Богом, тот же, кому она дается, не является таковым. 

 на небе и на земле» (Новый 
Завет, Матфея 28:18)   

 

 

ХРИСТОС (мир ему) НЕ БОГ И НЕ РАВЕН БОГУ 
 

«Вот сказали ангелы: «О, Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью 
о слове от Него, имя которому – Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). Он 
будет почитаем в этом мире и в Последней жизни и будет одним из 
приближенных» Коран 3:45 

Лучше чем вышеприведенный Коранический аят сущность Иисуса (мир ему) пояснить 
вряд ли удастся. 

«Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, 
что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на 
Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ветхий Завет, Исаия 53:12) 
Еще одно пророчество Ветхого Завета, которое по словам христиан относятся именно к 
Иисусу (мир ему). Он здесь делит часть между великими и сильными, скорее всего 
речь идет о райских кущах. Но, вспомнив что Иисус (мир ему) по совместительству 
является Богом возникают несколько вопросов: «Как может быть Бог одним из 
великих, или каждый ли великий является Богом?»; «Кто же дает часть между 
великими, тот этот «Я», который могущественнее Иисуса (мир ему)?»; «неужели Бог 
может быть причастен к злодеям и может умереть?»  

«И Он (Иисус) пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле» (Новый Завет, 
Откровение 5:7)  Вся странность этого стиха Евангелия в том, что (если принимать во 
внимание, что Иисус (мир ему) является богом) один Бог берет книгу из рук второго 
Бога. 

     В жизни многие люди работают по совместительству на нескольких должностях, но 
можно ли такое совместительство применить к Высшему разуму – Богу, другими 
словами, может ли священник Бога быть одновременно и самим Богом: 

«…мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия 
на небесах»  (Новый Завет, Евреям 8:1) 

«…Я есмь корень и потомок Давида…» (Новый Завет, Откровение 22:16) 



Вот это да, не иначе как шутка, Ахмат Дидат как-то по поводу Новозаветной книги 
«Откровение Иоанна» сказал, что такое откровение может быть у людей, которые 
очень и очень сильно переели пищи, понимаете, после такого может привидеться все, 
что угодно. Итак, возникают несколько вопросов:  

1. Иисус (мир ему) на земле представляет лишь человека, 
значит, вознесшись на небеса, вновь становится Богом? 

2. Если это так, то почему же тогда Христос (мир ему) 
будучи в небесах, в откровении Иоанну, говорит, что он 
потомок Давида (мир ему)? 

Бог – потомок Давида (мир ему), что это проявление «божественной скромности?  

Представьте, многие христиане на самом деле так и отвечают «из скромности». 

«…Христу глава - Бог» (Новый Завет, 1-е Коринфянам 11:3) 

 «И я умолю Отца…» (Новый Завет, Иоанн 14:16) 

Эти слова тоже сказаны из скромности? Тогда где же проявление этой же скромности в 
этих словах: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я 
точно то» (Новый Завет, Иоанн 13:13) 

«Я и Отец – одно» (Новый Завет, Иоанн 10:30) 

«Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает 
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Новый Завет, Матфея 11:27) 

Христиане, как уже было сказано выше, говорят, что Христос (мир ему) будучи на земле 
имел лишь человеческое тело.  Все остальное было божественно: могущество, 
всевластие, дух, разум, всезнание и т.д. А что же делать тогда с подобными текстами: 

«…чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но 
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую -- не от Меня зависит, но кому 
уготовано Отцем Моим» (Новый Завет, Матфея 20:23) 

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» 
(Новый Завет, Матфея 24:36) 

Хотелось бы услышать, что христиане ответят на этот вопрос, очень хотелось, но время 
идет, а у всего есть начало и конец, да вы не ошиблись, у всего и даже у Бога, именно 
так мы можем понять некоторые библейские тексты, например эти: 

«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Новый 
Завет, Колоссянам 1:15) 

«…свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (Новый Завет, Откровение 
3:14) 

 

 



КОРАН ВЗЯТ ИЗ БИБЛИИ 
 

Как-то одна женщина рассказывала, что в один прекрасный день к ней в 
дверь постучали, открыв ее, она увидела на пороге несколько молодых людей, 
которые хотели поговорить с ней о Библии. Эти молодые люди были 
проповедниками Свидетелей Иеговы, читатель, наверное, не раз с ними 
сталкивался и брал несколько красочных и дорогостоящих журналов и 
брошюрок, которые издаются миллионными тиражами по всей планете. Так вот, 
женщина та ответила, что ей не нужно слушать рассказы о Библии, так как у нее 
есть Священный Коран. Но она с удивлением услышала такие слова: «Так ведь 
Коран взят из Библии и Библия древнее Корана». Это были простые уловки. Что 
касается женщины, то ответом ее было: «Меня не удивляет  то, что вы говорите 
то, что, Коран взят из Библии, ведь источник у них один, что же касается того, 
что Библия древнее, то я, например, предпочитаю пользоваться новым кодексом, 
а не тем, что был десятки лет назад, это касается и Божественного Закона». 
Таков был ответ женщины, в котором содержится истина.  
Мы же оставим эту историю и проанализируем подобное заявления в сравнении, как 
говориться «по образу и подобию», ведь именно таким способом был создан человек: 
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» 
(Ветхий Завет, Бытие 1:26) Следовательно можно предположить, что в Библии и Коране 
также прослеживается подобие и образ, но мы этого не обнаруживаем в большинстве 
случаев, хотя конечно есть и не может не быть сходных мест, ведь Библия также как и 
Коран, первоначально была точна и проповедовала чистое единобожие и не было в 
ней искажений. Итак, мы не обнаруживаем сходства с Библией в таких захватывающих 
и удивительных сюжетах, как, к примеру, вышеуказанный текст о подобии, напротив 
мы читаем в Коране: «…Нет никого подобного Ему (Аллаху), и Он – Слышащий, 
Видящий» Коран 42:11. 

В Ветхом Завете в книге Бытия можно прочесть столь умопомрачительную вещь как: «И 
совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 
седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Бытие 2:2) Ничего интересного не 
заметили, приглядитесь повнимательней к словам «почил в день седьмый», если у вас 
недалеко лежит словарь Даля, посмотрите значение слова «почил» и вы увидите такие 
значения как «отдыхал» и «умер». Как читать это «умер в день седьмой», можно было 
бы удивиться этому, но, принимая во внимание, что в будущем Бог снова умирает в 
образе Христа (мир ему) и даже на три дня и три ночи, удивления уже нет. Или все же 
читать «отдыхал в день седьмой», ведь отдых это восстановление сил после тяжкого 
труда, а создание целой вселенной – нелегкое дело и иногда требуются прогулки 
среди прекрасного сада в прохладе дня, что библейский Бог и делает: «И услышали 
голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена 
его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Ветхий Завет, Бытие 3:8) 

Да именно так, вы не ошиблись, читая это, Бог нуждается в этих чисто физиологических 
потребностях, мало того, от Бога умудрились укрыться Адам (мир ему) и Ева (да будет 
доволен ею Аллах), история же того, почему они прятались, это история о Змее – 
искусителе: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 



сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И 
сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое 
среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И 
сказал змей жене: нет, не умрете, 

 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для 
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, 
и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» 
(Ветхий Завет, Бытие 3:1-7) Бог, же прогуливаясь по раю в прохладе дня, не видя Адама 
(мир ему) позвал его. Адам (мир ему) же ответил, что убоялся, так как отведал 
запретного плода: «Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, 
и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил 
меня, и я ела» (Ветхий Завет, Бытие 3:12-13)  

     Всей этой захватывающей истории и аятов подобных тем стихам Библии, что были 
приведены выше в Коране вы не найдете. Следовательно, уже нет подобия этому, но 
согласитесь с тем, что было бы трудно удержаться человеку, чтобы не перенять, к 
примеру, фрагмента о Змее-искусителе, а ведь она так удивительна, или фрагмент о 
прогулке в раю в прохладе дня. 

      Продолжая тему о грехопадении прародителей человека, мы видим, что они даже 
не раскаялись: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и 
зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не 
вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы 
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у 
сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни» (Ветхий Завет, Бытие 22-24)   Хотя нет, мы видим раскаяние, но не 
прародителей человечества, а Господа Бога: «и раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» (Ветхий Завет, Бытие 6:6) Раскаяние 
Господа, просто уму не постижимо. По поводу того, что прародители наши не 
раскаялись, встает вопрос к последователям Библии: Скажите, пожалуйста, погибнут ли 
Адам (мир ему) и Ева (да будет доволен ею Аллах) второй гибелью, т.е. будет ли их 
местом пребывания ад, будут ли они получать наказания в геенне огненной? Ответ 
«нет» не принимается, так как сказано: «Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все 
так же погибнете» (Новый Завет, Лука 13:5)  Мусульмане, не могут принять этого, так 
как принимают Адама (мир ему) пророком Божьим, избранным нести слово и закон 
Божий в люди, через своих потомков. Не принимаем также и то, что наши прародители 
не покаялись перед своим Господом за ослушание, так как сказано в Коране: «Сатана 
же побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились. И тогда 
Мы сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас 
обителью и предметом пользования до определенного срока». Адам принял слова 
от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он – Принимающий 
покаяние, Милосердный» Коран 2:36-37, а также сказано: «Они (Адам и Ева) сказали: 
«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не 



простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся 
одними из потерпевших урон» Коран 7:23 

Мы не нашли в Коране и следующих не менее удивительных Библейских 
текстов, которые просто не хочет воспринимать разум человека который верит в 
своего Создателя, своего Господа:  
«И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты 
боролся с Богом
«Но и с Иудою у Господа суд и Он посетит Иакова по путям его, воздаст ему 
по делам его. Еще 

, и человеков одолевать будешь» (Ветхий Завет, Бытие 32:28) 

во чреве матери запинал он брата своего, а 
возмужав боролся с Богом. Он боролся с Ангелом - и превозмог

Пред тем как приводить следующие Библейские тексты хотелось бы сказать, 
что последователи Библии утверждают,  что  книгу эту мо жно  читать всем без 
исключения и без возрастных рамок. 

; плакал и 
у мо лял Его ; в Вефиле Он нашел на с и та м го во рил с на м»  (Ветхий Завет, 
Осия 12:3-4) 

«…были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, 
блудили в своей молодости; там измяты груди их, и там растлили 
девственные сосцы их» (Ветхий Завет, Иезекииль 23:3) 
«не переставала блудить и с Египтянами, потому что они с нею спали в 
молодости ее и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть 
свою» (Ветхий Завет, Иезекииль 23:8) 
«два сосца твои - как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями» 
(Ветхий Завет, Песня Песней Соломоновых 4:5) 
«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление 
бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой - 
круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое - ворох 
пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои - как два козленка, 
двойни серны» (Ветхий Завет, Песня Песней Соломоновых 7:2-4) 
Извините, но мало кто согласиться прочитать вслух при аудитории эти тексты, 
не говоря уже о том, чтобы читать их детям. 
 

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, А В ВАШЕЙ РЕЛИГИИ НЕТ 
ГУМАННОСТИ 

     Именно этим заголовком, мы решили начать данную главу, потому, что это 

один из выпадов христианского мира в сторону Ислама.  Мы везде и повсюду слышим 

от христиан, что Бог есть любовь. Эти слова они обращают в сторону мусульман, 

используя их как способ дискредитации, умалчивая  и скрывая  «гуманность» Библии. 

Просмотрим же все «гуманные» моменты, начиная с Ветхого Завета. 

  

1. Любовь и гуманность в Ветхом Завете. 



«И Сигон [царь Есевонский] со всем народом своим выступил против нас 
на сражение к Яаце; и предал его Господь, Бог наш, [в руки наши,] и мы 
поразили его и сынов его и весь народ его, и взяли в то время все города его, 
и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили 
никого в живых; только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во 
взятых нами городах» (Ветхий Завет, Второзаконие 2:32-35) 

«И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал 
им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех женщин? вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых 
поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем; итак убейте 
всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, 
которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» (Ветхий Завет, Числа 31:14-18). Этот стих 
рассказывает о великих подвигах библейского Моисея (мир ему), но в тоже время о нем мы читаем следующие 
слова: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Ветхий Завет, Числа 12:3);  «…Моисей, человек 
Божий…» (Ветхий Завет, Второзаконие 33:1) 

Теперь приведем тексты, для полной яркости картины, о великих подвигах другого пророка – Давида (мир 
ему):  

«И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и 
ослов, и верблюдов, и одежду» (Ветхий Завет, 1-я Царств 27:9) 

«…и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после…» (Ветхий Завет, 1-я Царств 16:13) 

«А народ, бывший в нем, он (Давид) вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные 
топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими…» (Ветхий Завет, 2-я 
Царств 12:31) 

«Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его» (Ветхий Завет, Псалом 88:21). Именно так, 
после всех этих подвигов Господь отзывается о Давиде (мир ему). 

     И это все совершено, кстати, после 6-й заповеди, которая гласит: «НЕ УБИЙ» (В. З., Исаия 20:13).  И после 
всего вышеописанного,  проповедники Библии могут заявить, что Коран и религия Ислам являются менее 
гуманными? Что же более жестокого находят в аятах Корана, призывающих к борьбе, где встречаются подобные 
слова: 

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не 
преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит 
преступников» Коран 2:190 

«О те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то 
удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты – 
неверующий», – стремясь обрести тленные блага мирской жизни…» Коран 
4:94 

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то 
предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем 
доставь его в безопасное место, потому что они – невежественные люди»  
Коран 9:6 

Разве эти аяты более жестоки, чем, к примеру, этот текст: «А в городах сих 
народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в 
живых ни одной души, 



17 но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и 
Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, 

18 дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали 
для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим» (Ветхий 
Завет, Второзаконие 20:16-18); «теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и 
истреби все, что у него; [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай 
заклятию все, что у него;] и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа 
до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до 
осла» (Ветхий Завет, 1-я Царств 15:3). Все понятно, война жестокая вещь, все 
довольно ясно, кроме одного, причем младенцы. Вы можете сказать: 
«подрастут и отомстят», но каким образом подрастут и где? Самое непонятное 
же – это приказ об уничтожении животных. Вот это на самом деле не понятно, 
они мстить не будут, даже можно с уверенностью сказать, что по тем временам 
это был не плохой трофей. Но видимо гуманность библии не знает 
компромиссов и охватывает всех и вся.  

«Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня 
воздам; упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников 
врага» (Ветхий Завет, Второзаконие 32:41-42) 

 

2. Любовь и гуманность в Новом Завете. 
 «Из уст же Его (Иисуса) исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он 

топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь 
господствующих". И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, 
трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и 
великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством 
Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших 
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие 
убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» (Новый Завет, Откровение 
19:15-21) 

 

 

ЛЮБОВЬ БОГА 

     Любовь и гуманность в Новом Завете, по-видимому, начинается с 
гуманного отношения к близким.  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Новый Завет, Иоанн 3:16). Задавая вопрос «Можете ли вы 
показать в Новом Завете текст, в котором говориться о хорошем отношении к 
родителям?», приводят нам следующий текст: «Ибо Бог заповедал: почитай 
отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет» (новый Завет, 
Матфея 15:4). Примерно такого же содержания есть текст и в Коране: «Мы 
заповедали человеку делать добро его родителям…» Коран 46:15. Но, в 
тексте Нового Завета, находим следующие слова Иисуса Христа (мир ему): «ибо 



Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее. И враги человеку -- домашние его» (Новый Завет, Матфея 10:35-
36). По-моему, разделять человека с отцом его, или матерь. Очень жестоко  и 
немилосердно это по отношению к родителям и детям, а ведь принимая во 
внимание  все пояснения христиан, то, что написано, не вырубишь и топором. 
Также мы можем встретить и такие тексты: «Другой же из учеников Его сказал 
Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус 
сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» 
(Новый Завет, Матфея 8:21-22),  «Еще другой сказал: я пойду за Тобою, 
Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус 
сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия» (Новый Завет, Лука 9:61-62) 

Странные вещи происходят, Иисус Христос (мир ему) не позволяет одному 
ученику пойти и похоронить отца, а другому пойти и проститься с родителями, а 
как же «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или 
мать смертью да умрет» (новый Завет, Матфея 15:4)?  Если мы сравним все это 
с Кораном в попытке найти нечто подобное, то ничего, кроме текста: «О люди! 
Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, 
сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, 
произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите 
друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи

     Итак, сравнивая текст «…предай смерти от мужа до жены, от отрока до 
грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» (Ветхий Завет, 1-я 
Царств 15:3) с текстом «…Бог есть любовь» (Новый Завет, 1-е Иоанна 4:8), 
спросим  же, в чем же столь поразительное отличие Библии, что в нашей 
«религии нет гуманности»? Как-то в одной проповеди было сказано, что 
«побудительной причиной к распятию является только любовь Бога к людям». 
Прислушайтесь внимательнее к этим словам, по меньшей мере, очень странное 
проявление любви, которая проявляется через унижение, мало того 
уничтожение книжниками, фарисеями и римлянами-язычниками, дайте 
подумать, Самого Бога или Его Сына, хотя, какая разница, ведь это «суть 
едино». Вот и попробуйте потом сказать, что не прав был Ницше написав: «Бог 
мертв», ведь в некоторый период времени, получается, что так оно и было. 

. Воистину, Аллах 
наблюдает за вами» Коран 4:1, не находим. 

 

БИБЛЕЙСКАЯ ГУМАННОСТЬ 
       Вот слова Иисуса (мир ему), которые были сказаны одной женщине, 

не принадлежащей к народу Израиля: «И вот, женщина Хананеянка, выйдя из 
тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко 



беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили 
Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и 
говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые 
падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» 
(Новый Завет, Матфея 15:22-28) Вот вам и сюрприз, любящий все народы, 
называет их псами

Далее, проходя по текстам Евангелия, мы видим следующий текст, 
который очень труден для восприятия человеческого разума: «С Ним шло 
множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и 
не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Новый 
Завет, Лука 14:26). Странность заключается в том, что при прочтении 
этого текста вспоминаются и другие слова Иисуса (мир ему): «А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Новый Завет, 
Матфея 5:44). Как это все понимать? Нам следует возненавидеть своих 
близких и полюбить врагов и проклинающих нас. Т.е. другими словами 
сделать родными врагов, а родных возненавидеть? Знаете, я все больше 
убеждаюсь в правоте Дж. Бернарда Шоу, который сказал, что  Библия 
является самой опасной книгой, которую следует держать под замком. Все 
больше для нас теряется смысл при прочтении другого текста Библии, 
который гласит: «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и 
фарисеи и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не 
умывают рук сво их,  ко гда едят хлеб.  Он же сказал им в о твет: зачем и вы 
преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал

, естественно, кроме сына своего - Израиля. 

: 
по читай отца и мать; и: зло сло вящий о тца или мать смер тью да умр ет.  А вы 
говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня 
пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом 
вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры!...» (Новый Завет, 
Матфея 15:1-7). Иисус (мир ему), в разговоре с книжниками и фарисеями, 
вспоминает Божью заповедь о почитании родителей и обвиняет их в 
устранении этой заповеди, что подтверждает то, что необходимо относится 
с почтением к родителям. Отсюда возникает вопрос: Как же все-таки 
относиться к родителям исходя из Евангельских текстов? Любого 
читающего Евангелие ставят в тупик данные тексты. Христиане по этому 
поводу говорят, что текст Нового Завета евангелиста Луки в главе 14, стих 
26, следует понимать в том смысле, что Иисус (мир ему) имел в виду, что 
его просто надо любить больше всего перечисляемого, только тогда 
верующий сможет пойти его путем. Но, на это можно возразить тем, что 
подобный текст существует, и там довольно четко сказано, то, что они 
хотят сказать: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» 
(Новый Завет, Матфея 10:37). Многие христианские богословы, скорее 
всего, заметили противоречивость и неясность этой ситуации и 
попытались исправить ее. Итак, в Стокгольмском переводе 1991 г. Мы 
читаем следующий, уже измененный текст: «Для того, кто хочет следовать за 
Мной и быть моим учеником, я должен быть в жизни важнее отца, матери, 



жены, детей…» (Новый Завет, Лука 14:26; Стокгольм 1991г.). И после этого 
христиане смеют уверять в том, что Библия не подвергается изменениям.   

      Посмотрим же теперь отношение Корана к этому вопросу: «О те, 
которые уверовали! Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. 
Остерегайтесь их. Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие 
и простите их, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» Коран 64:14; 
сказано также: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме 
Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут 
старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 
почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и 
говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» Коран 17:24. 

   Многие из мусульман знают о существовании в Коране такого текста: 
«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими 
помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-
либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является 
одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» 
Коран 5:51, но не многие из них знают, что христианские миссионеры 
взяли данный текс Корана на вооружение против мусульман. Используя, 
его они часто говорят, что, мол, посмотрите, Коран запрещает брать 
мусульманам себе в друзья христиан и иудеев, это ведь ведет к 
межконфессиональной вражде, это не гуманно. Да, это так, мусульмане не 
берут в друзья себе ни иудеев, ни христиан, ни тем более язычников и 
неверных. Мусульмане друзья друг к другу. Смысл этого аята заключается 
в том, что у мусульман и представителей последователей Библии не будет 
ничего общего, как в жизненных принципах, так и в религиозных. 
Понимаете, друзьями друг другу становятся люди с одинаковыми 
взглядами и принципами, другие же таковыми не становятся, даже не беря 
за основу религиозный аспект. Поэтому в продолжении аята идут слова 
«они друзья друг другу». Но, как вы понимаете это не исключает мирных и 
добрососедских отношений между иудеями, христианами и мусульманами. 
Этот аят не запрещает вести диалоги, какие либо дела друг с другом, не 
запрещает принимать гостей из числа иудеев и христиан и мирно пить с 
ними чай на кухне. Это не запрещено! Не запрещено для нас мусульман, но 
оказывается, запрещено для христиан, принимая во внимание следующий 
текст Евангелия: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в 
злых делах его»  (Новый Завет, 2-е Иоанна 10-11 стих), как вы видите из 
этого текста, оказывается, христианам запрещено не только приглашать 
нас в дом, но даже приветствовать. Если же они нас приветствуют, значит, 
они не могут сказать уже, что мы творим дела злые, ибо сами становятся 
участниками злых дел, приветствуемого. 

Все мы часто видим художественные фильмы как российского, так и 
другого производства, о временах, когда существовал институт рабства. 
Это очень красочные  фильмы, рассказывающие о суровых господах и их 
рабах, о том с каким отчаянием бились за свою свободу рабы или тех, кого 
пытались поработить. Все мы помним такие фильмы как «Спартак», 
«Храброе сердце», захватывающие фильмы о борьбе рабов Америки за 
свою свободу, о борьбе крепостных Царской России, и, наверное, многие 
помнят первый сериал на экранах нашего телевидения «Рабыня Изаура». 
Скажите, за кого вы болели, за кого сопереживали, смотря эти фильмы? 



Конечно, за тех, кто был унижаем, мучаем своими суровыми хозяевами и 
поработителями, так вам подсказывает чувство справедливости. Если вас 
спросить, чтобы вы делали, будучи на месте раба у сурового господина, 
чтобы вы ответили? Скорее всего, в большинстве своем, люди ответили бы 
«боролись в меру своих сил», но если нечто подобное ответит христианин, 
то можете смело ему заявить, что он нарушает законы, действует против 
того, что предписывает ему его же священное писание – Евангелие, которое 
говорит следующее: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 
только добрым и кротким, но и суровым» (Новый Завет, 2-е Петра 2:18). Итак, 
что мы видим, христианам, приказано подчиняться своим господам как 
добрым и кротким, так и суровым, причем подчиняться со страхом. В чем 
же смысл этого? Евангелие нам поясняет следующими словами: «Ибо то 
угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к 
тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его» (Новый Завет, 2-е Петра 2:19-21). Что мы 
можем сказать по этому поводу, да только одно, что страдания больше 
угодны Богу, нежели справедливая борьба против угнетателя. В этом 
заключается вся любовь Бога, для проявления любви Ему нужны 
страдания не только Христа (мир ему), но и других? 

Еще один пример нравственности Евангелия это случай, который 
произошел между Петром и Ананией. Дело заключалось в том, что некий 
человек по имени Анания вместе со своею женой продали имение. Они, 
продав дом, часть суммы принесли апостолам, оставили себе другую. Вы не 
находите здесь ничего противоестественного, т.к. естественно, что человек 
продав имение оставляет себе сумму, а некоторую часть кому-то просто 
безвозмездно отдает. Но странность не в этом, странность заключается в 
словах Петра, который сказал следующие слова: «Но Петр сказал: Анания! 
Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу 
Свято му и утаить из цены земли? Чем ты владел,  не тво е ли было ,  и 
приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты 
положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии 
слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. И 
встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили» (Новый 
Завет, Деяния 5:3-6). 

Слова Петра обращены к Анании, лишь только потому, что он не отдал 
всю сумму, скрыл деньги из-за малодушия, причем свои деньги. И кто же 
это говорит? Это говорит тот самый Петр, который трижды отрекся от 
Христа  (мир ему) и после этого  Петр смеет судить?  Но  что  же мы видим, 
увидев, как повлияли на Ананию его слова, от них он скончался, Петр 
продолжает говорить следующее появившейся жене Анании следующие 
слова: «Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. 
Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: 
да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа 
Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг 
она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, 
вынеся, похоронили подле мужа ее» (Новый Завет, Деяния 5:7-10). Неужели 
Петр был настолько черствым и непроницательным человеком, что 
повторил то же, что сотворил с Ананией? Это и есть гуманность и любовь? 



Почему же Петр не смог простить, или не захотел, разве он не знал слова 
Христа (мир ему), которые гласят: «а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Новый 
Завет, Матфея 6:15), и еще: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете» (Новый Завет, Лука 6:36) 

 
АД ИЛИ СМЕРТЬ? 

Часто в своих проповедях миссионеры некоторых христианских 
течений, как например, Свидетели Иеговы проповедуют, что ада не будет. 
Наказанием будет лишь смерть. И приводят в подтверждение своих слов 
такой текст из Евангелия: «Ибо возмездие за грех -- смерть, а дар Божий -- 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Новый Завет, Римлянам 
6:23). Да, этот текст есть, но как следует понимать его? Часто говорят, что 
грешник мертв, но значит ли это что он умер, когда мы с ним 
разговариваем, видим как он дышит, пульсирует его шейная артерия, нет 
под словами он мертв имеется в виду наказанием ада, что и называют 
смертью, второй и вечной смертью. В подтверждение того, что будут 
существовать и ад и адские муки, мы приведем несколько текстов из 
Евангелия. 

«И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут 
искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» 
(Новый Завет, Откровение 9:5-6) 

«и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» (Новый 
Завет, Матфея 13:50) 

«И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и 
Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени сем» (Новый Завет, Лука 16:23-24) 

«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в 
жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их 
не умирает и огонь не угасает» (Новый Завет, Марк 9:43-44) 

«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Новый Завет, 
Матфея 25:46) 

Неужели Свидетели Иеговы не знают этих текстов, не видели их, не 
читали? Или в угоду своим выдумкам, дерзнули на явную ложь? 

 
 

ГДЕ РАЙ? 
Вопрос, где находится рай, снова поставили Свидетели Иеговы. Итак, 

они говорят нам, что рай будет на земле, на той земле, где мы сейчас живем, 
которую засоряем, если уже не засорили до необратимости. Рай будет на 
земле, именно так утверждают они, вооружившись следующим текстом: 
«Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек» (Ветхий Завет, 
Псалом 36:29), но, увы, мы не видим текста, где говориться, что рай будет 
на земле, в этом тексте идет речь только о том, что праведники наследуют 
землю. К этому тексту часто прилагают и следующий: «И поют новую песнь, 
го во р я: до сто ин Ты взять книгу и снять с нее печати,  ибо  Ты был заклан,  и 



Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 
и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 
земле» (Новый Завет, Откровение 5:10), мол, речь здесь идет о времени 
после суда, когда все грешники станут мертвы. Относительно первого 
текста, просто ради интереса, мы взяли Ветхий Завет, изданный для иудеев, 
и с удивлением прочитали несколько иной вариант текста: «Праведники 
наследуют страну

Мало того, что Свидетели Иеговы говорят о рае на земле со своей 
позиции, они утверждают, что и Коран свидетельствует о том же, приводя 
следующий текст: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле» 
Коран 24:55. Да, данный текст существует, но мы как всегда не 
свойственны доверять таким заявлениям, и смотрим текст в полном его 
смысловом контексте: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на 
земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он 
непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он 
одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и 
не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся 
уверовать, являются нечестивцами» Коран 24:55. Как вы видите, выходить 
за рамки одного аята не пришлось, он отвечает на вопрос исчерпывающе. 
Как вы видите, сказано «подобно тому, как Он сделал наместниками тех, 
кто был до них». Скажите, а разве был уже рай, когда-то раньше на земле, 
уже один раз совершался Суд Божий? Приводят еще и следующий текст: «А 
тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они 
приблизятся, и его врата распахнутся, его стражи скажут им: «Мир вам! Вы 
были хороши. Входите же сюда навечно!»  Они скажут: «Хвала Аллаху, 
Который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать райскую 
землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда 
тружеников!» Коран 39:73-74.  Скажите, разве здесь идет речь о планете 

…» (Теилим (псалом) 36:29, издание «Мосад», Иерусалим 
1978г.). Этот текст подтверждает наше мнение. Также в новом завете мы 
читаем следующие тексты: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 
хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом 
нерукотворенный, вечный» (Новый Завет, 2-е Коринфянам 5:1);  «Наше же 
жительство -- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа» (Новый Завет, Филиппийцам 3:20). При предъявлении всех 
этих текстов, вам могут заявить, что рай будет и на земле и на небе, просто 
на небе будут только 144 тысячи избранных, у которых имя Господа 
написано на челах их, как сказано в Откровении: «И взглянул я, и вот, 
Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах» (Новый Завет, Откровение 14:1). Многие могут 
поверить этому лукавству со стороны Свидетелей Иеговы, но мы не из них, 
просто вернемся на пару глав назад и прочитаем в том же Откровении 
Иоанна: «И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Новый Завет, Откровение 
7:4), после данного стиха идет перечисление колен Израилевых и число 
евреев, которые будут «запечатлены». Удивительно, то, что высшей 
степени рая, рая на небесах заслужили лишь только евреи. Что это 
проявление национализма? Бог считает, что никто кроме евреев не достоин 
рая на небесах? Увы, если это так, то ваша религия не стоит и гроша. 



Земля, нет, слово земля используется в значении тверди под ногами, просто 
землю в обычном ее значении, а не планетарном. 

Для подтверждения вышесказанного, для тех из миссионеров, кто более 
уперт, приведем следующие тексты: «Стремитесь к прощению вашего 
Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для 
богобоязненных» Коран 3:133, а также: «На небе находится ваш удел и то, 
что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной, 
подобно тому, что вы обладаете даром речи» Коран 51:22. 

 
ХРИСТОС (мир ему) ТВОРИЛ ЧУДЕСА 

 Проповедники и миссионеры христианства, дабы возвысить Иисуса (мир 
ему) до Бога и заодно принизить достоинство последнего пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха), приводят в пример то, что Иисус (мир ему) 
творил чудеса. Они говорят, что способность исцелять это Божественное 
проявление, никто из других пророков этим не обладал. Коран говорит по 
этому поводу, что способность целительства дана Аллахом Всевышним: «…Я 
(Иисус) исцелю слепого (или лишенного зрения от рождения; или 
обладающего слабым зрением) и прокаженного и оживлю мертвых с 
позволения Аллаха…» Коран 3:49. Самый красочный момент в Библии, где 
Иисус (мир ему) показывает одно из своих чудес, это оживление Лазаря: «…Он 
воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по 
рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. 
Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Новый Завет, Иоанн 11:43-44). 
Итак, этот текст, по мнению христиан, доказывает то, что Христос (мир ему) был 
Богом, так как способностью воскрешать из мертвых обладает только Бог. Но, 
мы мусульмане больше доверяем Последнему Завету, и естественно 
попытались найти доказательства вышеприведенного Коранического аята, в 
Библии. И вот, что мы нашли: «Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если 
будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где 
лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, 
что Ты услышал Меня» (Новый Завет, Иоанн 11:40-41). Как вы видите, эти стихи 
Библии предшествуют стихам, которые рассказывают нам о том, что Лазарь 
ожил. Вам, наверное, становиться ясным из подчеркнутых слов, в чем 
заключалось дело, что делал Иисус (мир ему) перед тем как Лазарь оживший 
появился перед людьми. Почему же он благодарит Бога, за то, что Он его 
услышал. Дело в том, что Иисус (мир ему) молился, просил Господа своего 
помочь ему, показать знамения для тех иудеев, что присутствовали рядом, 
показать знамения для его учеников. В чем же заключалось его знамение? В 
оживлении Лазаря, итак, по просьбе Иисуса (мир ему), Господь оживляет 
мертвого Лазаря и Иисус (мир ему) благодарит своего Господа, за то, что он 
услышал молитву его, и благодарит он в голос, так, чтобы люди слышали и 
знали, что все происшедшее свершилось по воле Господа. Иисус (мир ему) 



своими словами четко показывает, что не он является оживляющим, что это 
происходит с помощью и с дозволения Аллаха Всемогущего.  

В отношении, же того, что только Иисус (мир ему) творил подобные чудеса, 
что только ему было это даровано, мы можем сказать «НЕТ, НЕ ТОЛЬКО ЕМУ». 
Подобные чудеса с оживление творили и другие пророки с помощью Аллаха 
Всевышнего: «…заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его 
была так сильна, что не осталось в нем дыхания…И сказал он ей: дай мне 
сына твоего…и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и 
вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И 
простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи 
Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь голос 
Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил» (Ветхий Завет, 3-я 
Царств 17: 17-22). Как видите в точности такое же чудо, что сотворил Иисус (мир 
ему) повторяет и Илия. Мало того, кости мертвого человека, пророка Библии 
могут оживить скончавшегося человека: «И было, что, когда погребали одного 
человека…погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при 
падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои»  (Ветхий 
Завет, 4-я Царств 13:21). Мало того, подобные чудеса с оживление проделывали 
не только пророки (мир им), но и апостолы Иисуса (мир ему): «В Иоппии 
находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была 
исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что 
она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была 
близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 
двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. Петр, встав, пошел 
с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, 
живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, 
обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, 
увидев Петра, села» (Новый Завет, Деяния 9:36-40). Совершал великие чудеса и 
знамения также и Стефан, новообращенный из язычников, ученик апостолов: 
«Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в 
народе» (Новый Завет, Деяния 6:8).  Как вы видите, чудеса, а также оживляли 
мертвых, многие помимо Иисуса (мир ему), и эти чудеса не являются его 
отличительной чертой. Относительно Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха, то единственным чудом его был Коран, и вы можете видеть это чудо 
вот уже в течение полторы тысячи лет, и будете видеть его вплоть до 
приближения Судного дня. 

 



ВЫСОКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ БИБЛЕЙСКОГО 
ИИСУСА 

             Нередко мы встречаем в проповедях христианских миссионеров, 
слова о высокой нравственности Библейского Иисуса, что он был всепрощающ, 
не злословил и не грубил. Всем также известны слова: «Кто ударит тебя по 
одной щеке, подставь другую».  «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают…» (Новый Завет, Лука 23:34), такими словами он обращался 
с мольбой за тех, кто обижал его и «Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно…» (Новый Завет, 1-е Петра 2:23), но так ли это на самом деле? Вот, что 
мы читаем в Библии: «Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от 
осуждения в геенну?»  (Новый Завет, Матфея 23:33), и плюс к этому стиху: 
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Новый Завет, Иоанн 
8:44). Судите сами, как расценивать данные слова, злословие ли это, грубость 
или нормальный ответ высоконравственного человека,  про которого говорят, 
что он не грубит и не злословит. Для многих людей подобные слова могут 
показаться обычной перебранкой. Но, люди бывают с различным 
темпераментом и характером, к примеру, попробуйте сказать нечто подобное 
южанину: итальянцу, жителю Кавказа, арабу и т.д. Вы понимаете к чему это 
говориться? Как известно жители южных стран более эмоциональны и более 
вспыльчивы, их намного легче вывести из себя, нежели северян. Так как вы 
думаете, для иудеев не свойственен подобный южный вспыльчивый характер? 
Как воспримут южане подобные слова? Не рекомендую проверять воздействие 
подобных слов на итальянце, испанце,  жителе Кавказа и т.п. реально, в 
качестве эксперимента. 

 Теперь прейдем к довольно знаменитым словам о подставлении второй 
щеки. Как всем известно, Иисус (мир ему) произнес следующие слова: «А Я 
говорю вам…кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 
(Новый Завет, Матфея 5:39). Христиане принимают данные слова в прямом 
смысле, хотя бывают и те, что говорят «Надо искать в этом другой, 
иносказательный смысл», хотя и не могут объяснить, в чем  он заключается.  

 Некогда произошла такая история. Бывает так, что в учебных заведениях, 
молодежь находит для себя объект насмешек. Так вот, был такой случай. Чтобы 
развлечься,  некая группа студентов подошла к молодому человеку, который 
яростно придерживался принципов христианства, и пытался донести слова 
Евангелия до людей. Один из студентов сказал христианину с иронией «Если я 
тебя ударю по щеке, подставишь ли ты мне вторую?», ответ был «Да». Студент 
незамедлительно опустил пощечину, и получил под руку вторую щеку, 
последовал второй удар. Но, в порыве веселья, парень опускает третью 



пощечину. Вам интересно, что произошло дальше? Да очень просто, весельчак 
получил от молодого христианина нокаутирующий удар. Что же случилось, 
спросите вы? Ответ дал молодой христианин, скорее он служил неким 
ироническим наставлением, для теряющего сознание юмориста: «Иисус, 
говорил о двух щеках, я подставил тебе обе, третьей же у меня нет!» Но, мы 
немного отвлеклись от темы.  

  Посмотрим же, на сколько сам Иисус (мир ему) следовал своим словам: 
«Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус 
отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где 
всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? 
спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он 
сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, 
сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал 
худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня

 

?» (Новый Завет, 
Иоанн 18:19-23). Как мы видим Иисус (мир ему) не подставил своей второй 
щеки. Что же он сделал, да тоже, что сделал бы любой человек, который не 
понимал бы, за что его ударили, спросил бы «Если я сказал, что-то плохое, 
покажи, а если нет, что же бьешь?» Кто же лжет Иисус (мир ему) или Евангелист 
Матфей? Разбираться в этом вопросе мы  попросим христиан, мы же как 
мусульмане, уверены в том, что Иисус (мир ему) являясь Божьи пророкам, не 
мог лгать и противоречить своим словам!!! И на последок, приведем текст 
Современного перевода Евангелия: «…ударил Иисуса по лицу…» (Новый Завет, 
Иоанн 18:22), как вы видите, современный перевод несколько исправлен в 
попытке замаскировать разночтения между евангелистами Иоанном и 
Матфеем, и это служит еще одним доказательством в пользу того, что Библия 
подвергается искажениям. 

 

ТРИ ГРЕХА БИБЛЕЙСКОГО ИИСУСА 
 

   Как ни шокирующие это будет звучать для христиан, но это именно так, по 

Библии у Христа (мир ему) есть три греха. 

 

ГРЕХ ПЕРВЫЙ

«На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 

: Бессмысленное убиение ни в чем не повинного дерева. 



 и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет 
ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не 
время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим…Когда 
же стало поздно, Он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, 
что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! 
посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит 
им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, -- будет ему, что ни скажет» (Новый Завет, Марк 
11:12-23).  Из текста мы видим, что Иисус (мир ему) проголодавшись, увидел 
смоковницу, пошел к ней в надежде увидеть плоды, но не нашел их, не время 
было для них. И он проклял смоковницу. Вопрос за что? За то, что не было 
времени для плодов? Еще один вопрос, который заключается в данном тексте, 
– неужели Иисус (мир ему) выросший и бывавший в Иерусалиме не знал, когда 
появляются и спеют смоквы? А если отнестись к этому же вопросу с тем, 
акцентом, что Иисус (мир ему) был Богом? 

      Откуда же нам известно, что убиение обычного дерева является грехом, 
очень просто, из того же Евангелия: «не делайте вреда ни земле, ни морю, ни 
деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Новый 
Завет, Откровение 7:3). 

 

ГРЕХ ВТОРОЙ

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 

: Христос (мир ему) не навещает своего брата Иоанна. 

идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 

есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, 

и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в 

ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, 

или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в 

ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то 

не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (новый 

Завет, Матфея 25:41-43).  Почему Иисус (мир ему) говоривший такие слова, сам не 

навестил Иоанна Крестителя (мир ему), когда тот находился в заключении, даже не 



посылает кого-либо из учеников проведать? «Иоанн же, услышав в темнице о делах 

Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен 

придти, или ожидать нам другого?» (Новый Завет, Матфея 11:2-3), как вы видите, 

Иоанн (мир ему) находясь в темнице посылает своих учеников к Иисусу (мир ему), 

отсюда можно сказать, что Иисус (мир ему) был осведомлен о заключении Иоанна 

(мир ему). Также мы можем опровергнуть слова христиан о том, что Иисус (мир ему) 

просто не мог попасть на свидание, так как ученики свободно допускались на 

свидание, таким же образом мог это сделать Иисус (мир ему), либо кто-то из его 

учеников. А может все дело в следующих словах Христа (мир ему): «Истинно говорю 

вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в 

Царстве Небесном больше его» (Новый Завет, Матфея 11:11), меньший в Царстве 

Небесном, не достоин посещения, или стихи из Евангелия Матфея 25: 41-43, не 

включают в себя «меньших»? 

 

ГРЕХ ТРЕТИЙ

«Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, 

желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, 

желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто 

братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и 

братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 

сестра, и матерь» (Новый Завет, Матфея 12:46-50). Что это? Иисусу (мир ему) говорят, 

что его вне дома ожидает мать и его братья, а он даже не выходит к ним? Мало того, 

он причисляет свою мать к тем, кто не исполняет волю Господа? Не выходит к матери, с 

: Нарушение пятой заповеди: «почитай отца твоего и мать твою» 

(Исход 20:12). 



которой разговаривал ангел Господа? О ком сказано: «И сказал Ей Ангел: не бойся, 

Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Новый Завет, Лука 1:30)? Как это понимать? 

      В Коране и высказываниях пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха), мы такого никогда не найдем. Напротив,  Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Если позовут тебя отец и мать 
одновременно, то побеги сначала к матери своей». О нраве посланника 
Аллаха, Коран говорит следующее: «В Посланнике Аллаха был прекрасный 
пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и 
премного поминает Аллаха» Коран 33:21, а также: «Воистину, твой нрав 
превосходен» Коран 68:4. 

 

 

КТО СПАСИТЕЛЬ? 
      Христианские проповедники без устали твердят нам, что мы спасемся лишь 
тогда, когда уверуем во Христа (мир ему), что к Богу возможно придти, только 
через Иисуса (мир ему) уверовав в него как в Господа. Спрашивая Христиан, не 
было ли до Иисуса (мир ему) спасителя для людей, мы получаем ответ «нет». 
Но, как же так? Ведь сказано: «Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» 
(Ветхий Завет, Исаия 43:11), почему Иегова (Яхве, Бог) говорит: «Ко Мне 
обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного» 
(Ветхий Завет, Исаия 45:22)? На подобное возражение мы часто получаем ответ: 
«Отец послал Сына спасителя, а он и есть Бог, Отец послал его искупить грехи 
наши!» Исходя же из следующего текста: «…Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Ветхий Завет, Исаия 53:6) , мы вправе спросить следующее: 

• Отец переложил грехи с совершавших их грешников на Иисуса 
(мир ему), не странно ли это, ведь по справедливости грех должен нести тот, 
кто совершает его? О какой справедливости вы говорите? 

• Интересно, грехи всех грешников в мире, или некоторых? Все ли 
они предстанут в Судный день чистыми? 

• Искупил грехи тех людей, кто жил до Иисуса (мир ему) или после? 
• Если условием спасения является вера в Иисуса (мир ему), разве 

не важно как уверовать? Католики, православные, протестанты, Свидетели 
Иеговы, мусульмане, все они веруют во Христа, как Мессию (мир ему), так 
кто же будет спасен и чья вера правильнее? 

• Спасен тот, кто обретает рай, с этим все согласны, тогда, разве не 
все посланники (мир им) были призваны спасти людей от ада? Не в этом ли 
состояла их миссия? Если не в этом, то в чем? 
Итак, чем больше мы получаем ответов о концепции спасения в 

христианстве, тем больше у нас появляются вопросов. Но, обычно на все эти 



вопросы получаем краткий ответ, текстом из Евангелия: «Иисус сказал ему: Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Новый Завет, Иоанн 14:6). Относительно этого стиха Ахмед Дидат в 
одном из своих многочисленных диспутов, говорил, что здесь имеется в виду 
Иисус (мир ему) как пример, что, только придерживаясь учения, завета, 
который он принес можно придти к своему Господу. Но, наш вопрос 
следующий: Как же до Иисуса (мир ему) люди приходили к Богу, ведь они не 
слышали этих слов, они не знали Иисуса (мир ему), они не знали о 
существовании троицы, так как в Ветхом Завете о ней ничего не говориться? 
Или разделение Бога, его численная эволюция произошла намного позже 
написания ветхозаветных книг? Так, те,  кто жил и служил Богу до появления 
Иисуса (мир ему) разве они не будут спасены?                                       Если Иисус 
(мир ему) пострадал, чтобы привести нас к Богу, судя по тексту: «потому что и 
Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти…» (Новый Завет, 1-е 
Петра 3:18), то подобная жертва не имела смысла, так, как через любого из 
пророков (мир им) можно было найти прощение и искупление грехов, все 
пророки (мир им) являются спасителями, не только Иисус (мир ему): «Авраам 
сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Новый Завет, 
Лука 16:29), а также: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает 
Меня, принимает Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, 
получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, 
получит награду праведника» (Новый Завет, Матфея 10:40-41). Как мы видим 
следующий за пророком (мир ему) получает награду пророка (мир ему), а разве 
награда пророка (мир ему) не обретение рая, а рай не спасение? Также из 
последнего стиха мы видим, что Иисус (мир ему) был исполнителем воли 
Божьей, разве нет? Подтверждением этому служат и такие его слова: «Я ничего 
не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо 
не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Новый Завет, Иоанн 
5:30), а также: «Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его» (Новый Завет, Иоанн 4: 34). Что же это получается, 
исполнитель воли Божьей объявлен спасителем? 

    

НЕРАЗБЕРИХА В СУДЕЙСТВЕ 
Тот, кто читал Евангелие не раз, наверное, сталкивался с таким непонятным 

вопросом как вопрос о судействе. Смысл этого заключается в том, что читателю 
Евангелия не понятен момент, где говорится о том, кто будет судить людей Бог, 
или Иисус (мир ему), или они оба.  К книге Псалмов говориться: «Когда изберу 
время, Я произведу суд по правде» (Ветхий Завет, Псалом 74:3), речь здесь 
идет о Боге, именно Он и произведет суд, имя Иисуса (мир ему) не 



упоминается, но в Новом завете мы читаем следующее: «Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну» (Новый Завет, Иоанн 5:22). В протестантской 
Библии вместо слова «Сын» используется - отрок, точнее слуга, Иерусалимское 
издание гласит: Отрок-раб. Согласитесь, такие изменения слов влияют и на 
смысловой контекст. Так чему же нам следует верить, Ветхому Завету или 
Новому Завету, в его множественных вариациях? 

Далее в книге Деяний, Нового Завета, мы читаем: «ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного 
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (новый 
Завет, Деяния 17:31). Что же значит « посредством предопределенного», т.е. в 
вечном совете с Богом. Мы так и не смогли понять смысла этого и обратились за 
комментариями к Женевской Библии, но как оказывается, непонятливы не 
только мы, Женевская Библия не дала толкование данного стиха Деяния 17:31. 
И, тем не менее, Иисус (мир ему) говорит: «Впрочем Я не ищу Моей славы: 
есть Ищущий и Судящий» (Новый Завет, Иоанн 8:50). А может, будет так: «Я 
(Иисус) завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и 
пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 
двенадцать колен Израилевых.» (Новый Завет, Лука 22:30). 

Аллах Милостив и Милосерден Он, приказывает верующим отвечать на 
подобное так: «Скажи: «Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в 
то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его?» Те, кому 
Мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа во 
истине. Посему не будь в числе сомневающихся» Коран 6:114. 

 

ИМЯ СОЗДАТЕЛЯ 
«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам 

Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам.  И сказал еще Бог Моисею: 
так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог 
Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование 
о Мне из рода в род» (Ветхий Завет, Исход 3:14-15). Исходя из этого текста, 
Свидетели говорят нам, что имя Бога это Иегова, что значит Сущий. Иегова в 
оригинале звучит как Яхве (ели быть более точным – Яхуэ [Yahweh]). Возникает 
вопрос, почему же вы, кто называет себя свидетелем, коверкаете имя Бога? У 
нас у мусульман «Сущий» это также одно из девяноста девяти имен 
Всевышнего. Скажите, вы считаете, что Бог нуждается в личном имени? Если да, 
то почему вы приняли именем Бога – Иегова, а не то, что стоит в первом стихе 
первой главы Библии? «Сначала сотворил Бог (Элохим) небо и землю» (Ветхий 
Завет, Бытие 1:1)? Ведь Создатель с самого начала называет свое имя?  



Также хотелось бы спросить, тех,  кто называет себя учениками Христа (мир 
ему) [Свидетелей Иеговы], Христос (мир ему) где ни будь, когда-нибудь 
произносил имя Иегова? Нет. Тогда почему же вы говорите, что вы его ученики, 
повторяя, Иегова, Иегова, когда  в Евангелии Иисус (мир ему) обращался к Богу 
следующими словами: «…Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Новый Завет, Матфея 27:46), а также: 
«…Элои! Элои

    В Библии упомянуто еще одно имя Бога – Саваоф, но Свидетели Иеговы 
не назвались им, и знаете почему? Саваоф значит «воинственный», и оно не так 
благозвучно как «сущий», помимо этого содержит в себе корень слова «война», 
а это может отпугнуть людей. В ответ на то, что мы говорим, что Саваоф это имя, 
миссионеры обычно лукавят, пытаясь сыграть на неосведомленности человека, 
говоря: «Это не имя, это титул», однако, против них свидетельствует Библия: 
«…имя Его - Господь Саваоф» (Ветхий Завет, Иеремия 10:16);  «…Господь 
Саваоф - имя Ему» (Ветхий Завет, Исаия 48:2); «…Господь Саваоф - имя Его» 
(Ветхий Завет, Исаия 51:15). Так, что же вы – Свидетели Иеговы, до конца не 
свидетельствуете о своем Господе, почему не произносите имени Саваоф? 
Произносите же, если вы правдивы! 

! ламма савахфани? -- что значит: Боже Мой! Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?» (Новый Завет, Марк 15:34).  На это Свидетели Иеговы 
отвечают, что не гоже сыну называть Отца по имени, а Иисус (мир ему) являлся 
сыном. А разве ученики Иисуса (мир ему) сыновья Бога, почему же они не 
упоминают имени Бога – Иегова? 

    В поисках имени Бога в Библии, мы нашли следующий текст: «и 
смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 
взыщут лица Моего…» (Ветхий Завет, 2-е Паралипоменон 7:14). Обратите 
внимание, на подчеркнутые слова. Народом моим Бог в Ветхом Завете 
называет Израилитян, исходя из следующего текста: «И сказал [ему]: отныне 
имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков 
одолевать будешь» (Ветхий Завет, Бытие 32:28). Вспомним и текст Евангелия, 
где Иисус (мир ему) воззвал на кресте: «…Или, Или

        Итак, спрашивая, не заметили ли вы ничего интересного, имелось в виду то, 
что везде в этих текстах, четко прослеживается «ИЛ»: Изра

! лама савахфани? то есть: 
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Новый Завет, Матфея 
27:46). Не заметили ли вы ничего интересного? Хотелось бы спросить у 
Свидетелей Иегова снова: «Если Иегова это основное имя, то почему Иисус (мир 
ему) так и не упомянул его ни разу? А ведь в Евангелии сказано: «И Я (Иисус) 
открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них» (Новый Завет, Иоанн 17:26)? Как это понимать, ведь не разу не 
было сказано Иегова?   

иль, Или. А ведь Бог 



сказал, «народ Мой, который именем Моим зовется», также сказано: «Израиль

 

 
есть сын Мой, первенец Мой» (Ветхий Завет, Исход 4:22). Восхваляя имя Бога, 
христиане повторяют: «…аллилуия!…» (Новый Завет, Откровение 19:1), что 
являются словами восхваления и славы. Опять прослеживается основа «ИЛ». В 
семитских языках, арабском, арамейском, еврейском, частица «Йа», служит 
обращением. Например, мусульмане часто обращаются к своим братьям по 
вере словами «Йа ахи», что значит «О, брат мой», взывая к Аллаху, повторяют 
слова «Йа Аллаху», что значит "О, Аллах". Переделав несколько слово 
«Аллилуйа», то есть следующим образом: Аллилуйа – Йа Аллилу, мы получаем 
очень похоже выражение, которое используют мусульмане в своих молитвах и 
восхвалениях к своему Создателю, другими словами, как удивительно похожи 
«Йа Аллилу» и «Йа Аллаху». Это удивительно и ведет к некоторым 
умозаключениям. 

КОРАН ЖЕСТОК 
      При общении с проповедниками, что ходят с Библией в руках мусульманин 

может услышать такое заявление как «КОРАН ЖЕСТОК».  На данное необоснованное 
заявление Коран отвечает следующими словами: «Любое несчастье постигает 
только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на 
прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи» Коран 64:11. Посмотрим же теперь что 
говорит Библия: «Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто делает 
немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь [Бог]?» (Ветхий Завет, 
Исход 4:11) «ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит 
Мне все с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят 
наступающее и будущее» (Ветхий Завет, Исаия 44:7) 

Итак, Библия и Коран свидетельствуют, что зло, как и добро идут от Аллаха, но 
здесь следует добавить  то что, хоть зло идет от Аллаха Всевышнего, в этом повинны 
мы сами, так как совершая поступки неугодные Творцу, мы сами навлекаем на себя 
зло. Вы, наверное, слышали об эффекте бумеранга, так вот любое совершаемое нами 
деяние возвращается к нам, если мы совершили благие поступки к нам идет благо, 
если плохие к нам возвращается то зло, что мы делали. Это есть справедливость. Это 
подтверждает и Коран при обращении к Мухаммаду (мир ему и благословение 
Аллаха), следующими словами: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к 
ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы 
тебя…» Коран 3:159. Также вышесказанное подтверждается следующими словами: 
«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит 
любовью» Коран 19:96; «О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены 
своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно» Коран 2:81. 

Христиане говорят о том, что Библейский Бог – Милостив, а Библия не столь 
жестока, но вот пример того, что Библия: «Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 



тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.» (Новый Заве, 
Матфея 7:13-14), объясните пожалуйста выражение «немногие найдут», иначе говоря, 
Бог  «многих» любя загонит во врата ада?  Именно так получается, или именно так 
преподносят любовь Господа своего христиане. Нет, «многие» войдут в пламя ада из-
за своего собственного зла, по справедливости Бога, а справедливость же является 
проявлением любви Бога, по отношению ко всем людям и каждому решать для себя 
проявиться эта справедливость наградой раем или наказанием ада. 

Если проанализировать все нападки приверженцев Библии, то их методы 
дискриминации Ислама можно разделить, в основном, по следующим пунктам: 

1. Фанатизм; 
2. Жестокость; 
3. Многоженство. 

Относительно фанатизма можно сказать, что последователи Библии, понимают это 
слово в несколько неверном смысле. Если брать стремление мусульман не отходить от 
своей религии ни на шаг, то это есть плюс, но не минус. Этому стремлению надо 
завидовать и брать в пример. Еще одно слово, которое часто используется по 
отношению к мусульманам, это модное на сегодня слово, «фундаменталисты». Если 
под этим словом имеется в виду тот корень, от которого оно происходит,  выражаясь 
иначе, «фундамент», то фундаментом является Коран, а затем Сунна пророка 
Мухаммада (мир ему и благословление Аллаха). Разве следовать этому есть что-то 
позорное? Фундаментом законности в России является Конституция, а ее гарантом 
президент, так  значит, все россияне являются фундаменталистами, что вы скажете по 
данному поводу? 

      Говоря о жестокости мусульман, христиане попросту забываются и обсуждают 
щепку в глазу мусульман, не замечая бревна в своем. Взять, к примеру, крестовые 
походы, которые совершались не мусульманами. При взятии Иерусалима, после 
месячной осады, крестоносцы не жалели ни женщин, ни младенцев. В одном же из 
крестовых походов, крестоносцы воевали даже с Византией, что была цитаделью 
христианства. Следующий вопрос, у кого была так называемая «святая инквизиция»? 
Инквизиция, где мученически погибали люди, чьи воззрения чем-либо отличались от 
церковных. Инквизиторы дробили ноги, сжигали людей на кострах и проводили кучу 
иных пыток, которые даже больно описывать.  

      Испания при Халифате, процветающая Испания, где для христианства не было 
запрета и, оно процветала вместе со всем, что было. Слышали ли вы когда-либо, что 
там разрушали церкви или насильно вгоняли в ислам? Нет. В Испанию, тех времен, 
приезжали получить образование европейские подданные, независимо от того были 
ли они мусульмане или еще кем-то. Так что же сотворила, христианская Европа, 
освобождая Испанию от «магометанского гнета», разрушили все мечети, кроме одной, 
которая впоследствии была переделана в церковь. Поступили ли христиане подобно 
мусульманам? Нет, их поставили перед выбором «крещение или смерть». 

       Реконкиста, она проводилась против коренных жителей Америки, против 
индейцев. Кто ее проводил, мусульмане? Морские пираты, работорговцы у кого они 



были? Кто вел больше воин в истории человечества? Кто угостил Хиросиму ядерными 
боеголовками? Хвала Аллаху, что Вторую Мировую войну развязали не мусульмане, 
какие же тогда обвинения шли в нашу сторону. Давайте же пройдем по истории и 
вспомним зверства мусульман и христиан. Уверяю, христиане выиграют этот счет с 
огромным отрывом в очках. 

       Следующее, что очень часто используется в попытке дискриминации, это 
заявление, что мусульмане отсталые. Что под этим подразумевается? Образование? 
Сомнительно. Научный прогресс? Так ведь весь научный прогресс христианского, да и 
не только, построен на достижениях мусульманских ученых, которые поставили Европу 
на путь возрождения. Да, в последнее время христиане многого достигли в науке, 
сомнений нет, но в тоже время христиане отстали в нравственности и морали. 

 

 

КОРАН ПРИЗЫВАЕТ К ВОЙНЕ 

Да, в определенной ситуации, за правое дело Аллах Всевышний призывает к войне, 
кстати, Библия в этом не исключение. 

Часто, в своих выпадах на эту тему, приверженцы Библии, цитируют выдернутые из 
смыслового контекста выражения из Корана, такие как: «и убивайте их, где ни 
встретите и изгоняйте оттуда», «а когда вы встретите на своем пути тех, которые не 
уверовали, то бейте мечем по шее». Да такие тексты есть в Коране, но выдергивать их 
из контекста, это обман. Так посмотрим же эти выражения в их смысловом контексте. 

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не 
преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. 
Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их 
оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не 
сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в 
ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние 
неверующим!  Но если они прекратят, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный. 
Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет 
посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с 
беззаконниками.  Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение 
запретов – возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, 
подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с 
богобоязненными» Коран 2:190-194 

Итак, теперь все становиться на места свои. Борьба ведется с теми, кто идет войной, 
при этом не преступая законов Всевышнего, если же враг прекращает агрессию, 
вражда идет лишь с беззаконниками, как видите все четко и ясно. 

«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда 
же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите 



выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах 
пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас 
посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит 
на пути Аллаха» Коран 47:4  

И снова в смысловом контексте все становится ясным, как белый день. 

«Аллах и Его Посланник освобождены от договоров, которые вы заключили с 
многобожниками.  Посему странствуйте по земле в течение четырех месяцев и 
знайте, что вам (многобожникам) не сбежать от Аллаха и что Аллах опозорит 
неверующих.  В день великого паломничества Аллах и Его Посланник объявят 
людям о том, что Аллах и Его Посланник отрекаются от многобожников. Если вы 
раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернетесь, то знайте, что вам 
не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях 
неверующих. Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили 
договор и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали 
против вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Воистину, 
Аллах любит богобоязненных. Когда же завершатся запретные месяцы, то 
убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, 
осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и 
станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах – 
Прощающий, Милосердный. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя 
убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. 
Затем доставь его в безопасное место, потому что они – невежественные люди. 
Может ли быть у многобожников договор с Аллахом и Его Посланником, не 
считая тех, с которыми вы заключили договор у Заповедной мечети? Пока они 
верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных.  
Какой там (какой договор может быть с многобожниками)? Если они одолеют 
вас, то не станут соблюдать перед вами ни родственных, ни договорных 
обязательств. На словах они пытаются угодить вам, но в сердцах они питают к 
вам отвращение, ведь большинство их являются нечестивцами. Они продавали 
знамения Аллаха за ничтожную цену и сбивали других с Его пути. Как же 
отвратительны их деяния! Они не соблюдают по отношению к верующим ни 
родственных, ни договорных обязательств. Они – преступники!  Но если они 
раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут 
вашими братьями по вере. Мы разъясняем Наши знамения для людей знающих. 
Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать 
на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет 
клятв. Быть может, тогда они прекратят» Коран 9:1-12 

Чтобы четко до конца понять смысл данного текста, необходимо вспомнить при каких 
условиях были ниспосланы эти слова. Как вы заметили речь идет о договоре, и  войны 
с теми, кто нарушил договор, до тех пор, пока они не обратятся. Итак, во времена 
расцвета Ислама, между язычниками Мекки и мусульманами был заключен, довольно 
известный, десятилетний договор о перемирии. Договор был заключен, но спустя 
некоторое время, ночью на группу мусульман, которая отдыхала, было совершено 



покушение, были убиты почти все, но оставшиеся в живых видели людей из племени, с 
которым был заключен договор, а также одного известного жителя Мекки. Именно по 
этому поводу, по мнению большинства ученых, и были ниспосланы первые аяты 
девятой суры Корана. Кстати, разрыв этого мирного договора и привел к скорому 
падению языческой Мекки и установления там Ислама. 

                Теперь же посмотрим Библейские места, которые говорят о войне: 

«Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите 
храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи 
и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: "я силен"» (Ветхий Завет, Иоиль 3:9) 

«…враждуйте с Мадианитянами, и поражайте их, ибо они враждебно поступили с 
вами в коварстве своем…» (Ветхий Завет, Числа 25:17-18) 

«…когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте; 
смотрите, я повелеваю вам…» (Ветхий Завет, Иисус Навин 8:8)   

«…и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их 
глаз твой…» (Ветхий Завет, Второзаконие 7:16

ТАКОГО В КОРАНЕ ВЫ 
НЕ НАЙДЕТЕ! 

Многие часто говорят, что Ислам  жестоко поступил, позволив казнь посредством 
побития камнями, но данный вид казни это не Кораническое нововведение, об этом до 
Корана говорит Библия: «И вывело его все общество вон из стана, и побили его 
камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею» (Ветхий Завет, Числа 15:36). 

)  И ТАКОГО ТОЖЕ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ В 
КОРАНЕ! 

Также и отсечение руки, в наказание, впервые введено не Кораном: «Когда дерутся 
между собою мужчины, и жена одного [из них] подойдет, чтобы отнять мужа своего 
из рук бьющего его, и протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку 
ее: да не пощадит [ее] глаз твой» (Ветхий Завет, Второзаконие 25:11-12).    Многие 
могут сказать, ведь это не за воровство, но извините, отсечение руки за то, что описано 
по тексту, это тоже не мягкое наказание. Что же касается наказания вора, то есть и 
такой текст: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, 
то кровь не вменится ему, но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. 
Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за 
украденное им» (Ветхий Завет, Исход 22:2-3) Смотрите также всю главу. 

        Наказание палками, вновь не изобретение Ислама: «Если будет тяжба между 
людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а 
виновного осудят; и если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет 
положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету; сорок ударов можно дать 
ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами 
твоими» (Ветхий Завет, Второзаконие 25:2-3) 

Многие говорят, что есть шестая заповедь, которая гласит «НЕ УБИЙ», но разве в ней 
говориться о том, что нельзя убивать никого и ни за что, даже тех, кто достоин 



наказания? Ответ «ДА» не принимается и вот почему.  Эта заповедь записана в 
Ветхозаветной книге Исход 20:13, но в следующей главе мы видим следующий текст: 
«Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти» (Ветхий Завет, 
Исход 21:12)  

     Христиане могут возразить на это говоря, что это все написано в Ветхом Завете, в 
Новом же такого вы не найдете. Покажите, пожалуйста, в таком случае уважаемые 
последователи Христа (мир ему), есть ли в Новом Завете какое-либо указание на 
отмену этих законов, или указание как поступать с убийцами, если все это отменено. 

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я 
говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто 
же скажет брату своему: "рака" (т.е. пустой человек), подлежит синедриону 
(верховное судилище); а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной» 
(Новый Завет, Матфея 5:21-22). Скажите пожалуйста, преданы какому суду? Как вы 
видите, идет четкое разделение суда, верховного судилища и геенны огненной. 
Многие из христиан отвечают, что речь идет о гражданском суде, тогда выходит, что 
юристы умнее, важнее слова Божьего, которое якобы отменено, но отмены слова мы 
так и не находим. Вот некоторые примеры «отмененных законов», по которым идет 
наказание смертью: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если 
кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, -- да будут преданы смерти 
и прелюбодей и прелюбодейка» (Ветхий Завет, Левит 20:10);  

«…Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на 
нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: "я взял сию жену, и вошел 
к ней, и не нашел у нее девства", то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и 
вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам; и отец 
отроковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему человеку, и [ныне] 
он возненавидел ее, и вот, он взводит [на нее] порочные дела, говоря: "я не нашел у 
дочери твоей девства"; но вот признаки девства дочери моей. И расстелют одежду 
пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и 
накажут его, и наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут отцу отроковицы 
за то, что он пустил худую молву о девице Израильской; она же пусть останется его 
женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет 
истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к 
дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она 
сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так 
истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то 
должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и 
так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь 
встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того 
города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала в 
городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из 
среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, 
ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а 
отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного: ибо это то 



же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его; ибо он встретился с нею в 
поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-
нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут 
их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а 
она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не 
может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край 
одежды отца своего» (Ветхий Завет, Второзаконие 22 глава); 

«Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да 
будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Ветхий Завет, 
Левит 20:27); 

«Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; 
огнем должно сжечь ее» (Ветхий Завет, Левит 21:9) 

         Итак, христиане говорят, что законы данные отменены, но отмены в Новом Завете 
мы так и не увидели, не показали текст с отменой закона нам и сами христиане. Мы 
пытались самостоятельно найти их, но нашли лишь подтверждение Ветхозаветного 
Закона: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» 
(Новый Завет, Матфея 5:17-18);  

«итак всё, что они (книжники и фарисеи) велят вам соблюдать, соблюдайте и 
делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Новый Завет, 
Матфея 23:3) Итак, ИИСУС 

           Для  чего же нужны такие жестокие законы, спросите вы. А вот для чего: 

(мир ему) НЕ ОТМЕНЯЛ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ! 

«…чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом» (Ветхий 
Завет, Левит 19:29); 

«Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых» (Ветхий Завет, Притчи 26:3); 

«Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - будет 
злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа» (Ветхий 
Завет, Исаия 26:10); 

«…Так истреби зло из среды своей» (Ветхий Завет, Второзаконие 24:7); 

«И прочие услышат и убоятся и не станут впредь делать такое зло…» (Ветхий Завет, 
Второзаконие 19:20) 

У МУХАММАДА, МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ 
АЛЛАХА, БЫЛО МНОГО ЖЕН 
 



Заявление «У него (Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха) было 
много жен» делают многие миссионеры в интонации того, что это 
противоестественно, как для человека, так и для религии. Хотелось бы спросить 
у этих миссионеров: «Разве иметь много жен это грех? Покажите Библейские 
тексты, где об этом говориться?» Ведь сказано в Библии, что многие имели 
много жен: «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов» 
(Ветхий Завет, Бытие 31:17). Также были у пророков и наложницы: «а 
сынам наложниц, которые были у Авраама

Многие говорят, что ислам разрешил иметь четыре жены, но подобное 
утверждение неверно. Ислам не разрешил иметь четыре жены, а ограничил 
мужа четырьмя женами. Это совершенно разные вещи. Под словом 
«разрешил» обычно понимается то что сначала было разрешено меньше 
четырех жен, а вот Ислам позволил больше. Говоря же «ограничил», мы имеем 
в виду то, что было разрешено иметь множество, неограниченное количество 
жен и наложниц, но Ислам ограничил число жен четырьмя. Подтверждение 
сказанному мы находим в Библейских текстах. Например, у пророка Давида 
(мир ему), если вы посчитаете, было восемьдесят жен: «И взял Давид еще 
наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона» (Ветхий 
Завет, 2-я Царств 5:13). Также у пророка Соломона (мир ему) было семьсот 
наложниц и триста наложниц: «И было у него семьсот жен и триста 
наложниц…» (Ветхий Завет, 3-я Царств 11:3). Также читайте и этот текст: «И 
любил Ровоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, 
ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц и родил двадцать 
восемь сыновей и шестьдесят дочерей» (Ветхий Завет, 2-я Паралипоменон 
11:21). На подобные тексты, миссионеры обычно лукаво отвечают, что за это 
Господь гневался на них, как на Соломона (мир ему). Скажите, пожалуйста, 
разве разгневался Господь на Соломона (мир ему) из-за того, что у него было 
столько жен? Миссионеры обычно, в надежде на религиозную 
неосведомленность своего собеседника, говорят «ДА». Но, это явная ложь, ведь 
сказано в Библии: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, 
кроме дочери фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, 
Сидонянок, Хеттеянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам 

, дал Авраам подарки…» (Ветхий 
Завет, Бытие 25:6). По этому поводу в одной из книг Моисеевых (мир ему) 
говориться: «Если у кого будут две жены - одна любимая, а другая 
нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и 
первенцем будет сын нелюбимой, - то, при разделе сыновьям своим имения 
своего, он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным 
сыном нелюбимой; но первенцем должен признать сына нелюбимой [и] дать 
ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, 
ему принадлежит право первородства» (Ветхий Завет, Второзаконие 21:15-17).  



Израилевым: "не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не 
склонили сердца вашего к своим богам"; к ним прилепился Соломон 
любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены 
его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к 
иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как 
сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству 
Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон 
неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, 
отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на 
горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так 
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили 
жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он 
уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся 
ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но он не исполнил 
того, что заповедал ему Господь [Бог]. И сказал Господь Соломону: за то, что 
так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я 
заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему; но во дни 
твои Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну 
его; и не все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, 
раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал» (Ветхий Завет, 3-я Царств 
11:1-13). Мы привели полный смысловой контекст того, почему по Библии на 
Соломона (мир ему) пал гнев Господа. Как вы увидели, численность жен не 
имеет отношения к гневу. Гнев Господа вызвало то, что Соломон (мир ему) брал 
в жены язычниц, которые развратили сердце Соломона (мир ему) и тот впал и 
сам в грех язычества и стал возводить храмы для служения идолам. Хвала 
Аллаху – Господу миров, Ислам не принижает подобными ложными историями 
о пророках, мир им всем, и в Коране подобных вещей вы никогда не найдете. 

Последним шагом по данной теме у миссионеров бывает то, что они 
говорят «Это Ветхий Завет, в Новом же запрещено иметь больше одной жены. 
Опять же мы попросим показать тексты, в которых говориться таковое. При 
всем вашем внимательном чтении вы не найдете подобного текста в Евангелии. 
Есть текст, который говорит об одной жене: «Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, 
но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет 
управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» 
(Новый Завет, 1-е Тимофею 3:2). Как вы увидели, эти слова не являются словами 
Иисуса (мир ему), это послание Павла к Тимофею, его рекомендации Тимофею. 



В данном тексте речь идет о том, чтобы священник имел одну жену, это 
рекомендация священнику, а не приказ всем христианам. 

       Относительно того, почему у  Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
было больше четырех жен, мы уже говорили, что Ислам ограничил число жен, 
кто имел больше четырех жен, должен был развестись. Но, Аллах Всевышний 
дал Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, исключительное право не 
разводится со своими супругами, на которых он женился до запрета. Но вместе 
с тем ему было запрещено брать других жен, либо заменять другими: «Отныне 
тебе не дозволено жениться на других женщинах и заменять их другими 
женами, даже если их красота поразит тебя…» Коран 33:52. В этом 
заключается очень мудрый смысл. Как вы знаете, все жены Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) назывались «матерями верующих». Представьте, 
что из «матерей верующих» выбрали четыре, а другим дали развод. Это было 
бы несправедливо, ведь они лишились бы почетного звания и принадлежности 
к Дому Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Да и на каком основании 
нужно было выделить четыре жены из числа достойнейших жен? Кроме того, в 
Коране говорится: «…и навсегда запрещено вам брать в жены супруг 
посланника Аллаха после него», следовательно, после развода эти женщины 
остались бы одинокими, без права выйти замуж, что было бы несправедливо. 
Еще один фактор мудрости Аллаха в том, что жены посланника Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) были разных возрастных групп с разными характерами 
и т.д. Вы понимаете, что у женщины определенной возрастной группы свои 
потребности, а матери правоверных были наставниками для остальных 
мусульманок. Итак, жены пророка (мир ему и благословение) были призваны 
поведать о внутренней, личной, домашней жизни и даже интимной жизни, для 
различных возрастных групп, ведь они знали много ответов на вопросы, так как 
были инструктированы непосредственно посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Также, жены Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) были из различных племен, что объединяло, разрозненные в те 
времена, племена арабов через родственную связь. Эта была малая толика всей 
мудрости Аллаха, позволившего Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) 
не разводится с теми женами, что у него были. А если кто-то говорит, что это 
были всего лишь низменные страсти, то это не верно, ведь у пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, несколько жен было только после пятидесяти трех лет, а 
всю свою молодость полную энергии он прожил с одной женой Хадиджей до ее 
смерти.  

В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» Коран 
33:21; «Воистину, твой (Мухаммад) нрав превосходен» Коран 68:4; «По 
милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был 



грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» Коран 
3:159. 

 

ЖЕНЩИНА В БИБЛИИ И В КОРАНЕ 
Очень часто мы можем слышать, что женщина в исламе унижена, что у нее нет 
прав, что она рабыня мужа и т.д. и т.п. Эту же басню берут в свой арсенал и 
миссионеры различных сект. Обычно, для подтверждения вышесказанного они 
приводят следующий текст из Корана: «Мужчины являются попечителями 
женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими 
и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины 
покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, 
благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы 
опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. 
Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. 
Воистину, Аллах – Возвышенный, Большой» Коран 4:34. Но, этот аят шедевр 
психологии. Посмотрите последовательность написанного. Мужчины как те, кто 
проводит время на работе, в поисках средств для обеспечения семьи, являются 
попечителями женщин, именно этим они и выше степенью. Ведь на женщине 
как на матери лежит обязанность по работе в доме и забота о детях и о муже и 
это является самой достойной работой для нее, она хранительница очага. 
Далее, по аяту идет разъяснение, как поступать с теми из жен, что не покорны 
мужьям. Но, здесь идет не абсолютная покорность во всем, ведь если муж 
является нарушителем законов Аллаха, то жена уже не вправе проявлять 
покорность в его заблуждениях. Итак, о капризных, непокорных женщинах 
нарушающих моральные устои сказано, что сначала увещевайте их словом, 
которое будет понятно. Если же они не поняли его, то оставьте их на 
супружеском ложе, может, они поймут. Затем, если они не поняли этого 
момента, то ударьте их. Вот именно этот последний момент и взяли на 
вооружение миссионеры. Как вы заметили, слово «побивайте» стоит самым 
последним в череде и это слово не означает избиение. Бывают моменты, когда 
пощечина приводит в чувства человека, при истерике или капризе. Не раз в 
своей жизни в при разговоре неких людей я слышал, что сама женщина дает 
совет своему сыну, брату в отношении его жены. Не раз я слышал такое: «Да 
сколько ты можешь терпеть ее выходки, ну ударь ты ее разок покрепче, может 
образумится», итак подобный совет давала мужчине женщина, отнюдь не 
мусульманка. Раз уж сама женщина дает подобные советы, значит, есть что-то в 
этом. Думаю, и читающий это не раз слышал подобные советы от самой же 
женщины, где ни будь на остановке, в метро или еще где. Как и было сказано, в 
данном аяте содержится совет лучшего из психологов, который разбирается в 



природе женщины, ее психологии – Всевышний Аллах. Комментарий на этот аят 
Корана из толкования Ибн Касира: 

«Слова "А тех жен, в верности которых вы не уверены" относятся к тем 
женам, которые огрызаются на своих мужей, отворачиваются от них, не 
уважают их, не признают их роли в семье.  

Аллах говорит "бейте их" после того, как ранее говорит о том, чтобы их 
увещевали добрым словом. Но если жены не вняли доброму обращению, то 
тогда вам разрешено битье. В "Сахихе" Муслима приводятся следующие 
слова Пророка Мухаммада: "Когда вы обращаетесь со своими женами, 
бойтесь Аллаха. Ведь они помощницы для вас. У вас есть права над ними, и вы 
имеете права потребовать, чтобы в ваш дом не ступала нога того, кого вы 
видеть не желаете. Если жена игнорирует это, то вы можете побить ее. Но 
и жена имеет права над вами. Вы обязаны обеспечивать, содержать и 
одевать их". Ибн Аббас объяснял это место в аяте как "нужно бить так, 
чтобы не мучить жену", а Хасан аль-Басри говорил, что бить нужно, так, 
чтобы на ее теле не оставалось следов (то есть совсем слабыми, почти 
символическими ударами). А ортодоксальные исламские правоведы вынесли 
следующее правовое предписание (фетву): "Нельзя при битье наносить 
увечье какому-то органу и нельзя оставлять следов на теле жены".  

(Фрагмент комментария к аяту Корана 4: 35) 

Теперь же взглянем на тексты из Библии. «Жене сказал: умножая, умножу 
скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей и к 
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Ветхий 
Завет, Бытие 3:16). Как вы заметили, здесь речь идет о господстве мужа, над 
женою. Что же значит слово «господство»? Муж является абсолютным 
господином жене, подобно хозяину рабыни? Обратимся к комментариям 
Толковой Библии, и вот как она комментирует этот текст: «и только в 
христианстве – религии искупления – жене снова возвращены ее утраченные 
в грехопадении права». Интересно, что это за права, права быть рабой 
господина? Это подтверждает и Новый Завет: «Жена да учится в безмолвии, со 
всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, 
но быть в безмолвии» (Новый Завет, 1-е Тимофею 2:11-12); «Жены, 
повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (Новый Завет, Ефсянам 5:22). Мы 
видим из этих текстов, что жена должна без возражений всегда и во всем 
подчиняться мужу, ведь именно подобным образом подчиняются Господу. 

Также в Библии мы нашли следующий текст: «Ибо прежде создан Адам, а 
потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в 
преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и 



любви и в святости с целомудрием» (Новый Завет, 1-е Тимофею 2:13-15). 
Отсюда мы понимаем данный выше комментарий Толковой Библии. 
Оказывается, что Адам (мир ему) не был прельщен, хотя и отведал запретного 
плода. Всю ответственность грехопадения Библия возлагает на женщину. Под 
возвращение прав же, видимо, имелось в виду права пребывания в вере, 
любви и святости. 

        Если сравнивать ответственность в грехопадении с Кораном, то необходимо 
привести следующие стихи: «Они сказали: «Господь наш! Мы поступили 
несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не 
смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из 
потерпевших урон» Коран 7:23. Как вы заметили, ответственность лежит 
равнозначно на Адаме (мир ему) и Еве (да будет доволен ею Аллах). 

Продолжая изучать тексты Библии, мы приведем следующий текст: «Так 
каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего 
мужа» (Новый Завет, Ефсянам 5:33). Жена оказывается, мало того, что 
безмолвна, и в абсолютном подчинении, но должна еще и бояться мужа. Но 
посмотрим другие переводы этого текста. «…Муж должен любить свою жену 
как самого себя и жена должна уважать мужа» » (Новый Завет, Ефсянам 5:33, 
Современный перевод); «…жена должна глубоко уважать мужа» » (Новый 
Завет, Ефсянам 5:33, Перевод Свидетелей Иеговы); «…она должна бояться 
мужа в страхе перед Христом» (Новый Завет, Ефсянам 5:33, Восстановительный 
перевод). Рассуждения о том, какой вариант перевода более верен, оставим на 
христиан, мы же посмотрим комментарий Толковой Библии: «Здесь имеется в 
виду не рабский страх, а страх, когда мы боимся оскорбить любимого 
человека». Ничего кроме юмора подобный комментарий не вызывает. В 
попытке смягчить слово «боится», комментаторы приводят нас к следующему 
вопросу «А разве муж не должен бояться оскорбить любимого человека, 
почему в отношении его не сказано подобных слов?»  Хотелось бы напомнить 
миссионером, что прежде чем обсуждать положение женщины в Исламе, 
взгляните на свое отношение к ней, ведь именно в Христианстве, женщина не 
считалась человеком и долгое время ученые мужи христиане, вели полемику 
вокруг этого вопроса. В конце концов, женщина все-таки была признана 
человеком. Не забывайте этого, прежде чем начать разговор по данной теме. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ НИСПОСЛАНИЯ КОРАНА 
Миссионеры, на заявление мусульман, о том, что Коран является 

Последним Заветом – Заветом для всего человечества, возражают, что это не 
имеет смысла, что Иисус (мир ему) своей смертью спас всех. Мы решили 



опровергнуть подобное заявление, используя Библейские и Коранические 
тексты. 

Может ли Бог менять свое слово? Естественно, может. Даже в одной книге 
может менять свой устав. «…наказывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня» (Ветхий Завет, Исход 20:5), подобное 
заявление отменяется следующим: «Душа согрешающая, она умрет; сын не 
понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем 
и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (Ветхий Завет, 
Иезекииль 18:20). Подтверждением тому, что Господь может менять свое 
слово, служит и следующий текст: «Отменение же прежде бывшей заповеди 
бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до 
совершенства» (Новый Завет, Евреям 7:18-19). 

Возьмем, к примеру, субботство, т.е. празднование седьмого дня в который 
Господь воссел на престол, после создания всех миров. В книге Бытия не 
указанна ни суббота, ни какой-либо другой день, там идет числительный отсчет 
дней, евреям была указанна суббота. Но Бог меняет свои уставы, так как 
христиане взяли для себя воскресение, мусульманам же дана была пятница, как 
и кибла (направление для мольбы) в сторону священной Мекки, после 
Иерусалима. «…и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в 
роды свои, как завет вечный;  это - знамение между Мною и сынами 
Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и 
землю, а в день седьмой почил и покоился» (Ветхий Завет, Исход 31:16-17); 
«Посему для народа Божия еще остается субботство» (Новый Завет,  Евреям 
4:9); «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь 
праздник, или новомесячие, или субботу» (Новый Завет, Колоссянам 2:16) 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ

 

: В книгах, 
ниспосланных до Корана, а именно в Ветхом и 
Новом Заветах, нет ни одного текстового 
свидетельства о том, что с Библией 
Божественное откровение завершено. 

       Но, вам могут возразить следующим текстом, что обычно и делается: «И я 
также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: 
если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в 
книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того 
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в 



книге сей» (Новый Завет, Откровение 22:18-19). Могут сказать: «Вот видите, 
написано, что если кто приложит к этим словам пророчества что-либо, на того 
Бог нашлет язвы, значит больше не будет ничего. Извините, но словами 
«пророчества книги сей» что имеется в виду? Не стоит хитрить, под этим 
имеется в виду пророчества, изложенные в книге «Откровения» Иоанна 
Богослова, пророчествующей о приближении Последнего дня. Ведь в самом 
начале говориться: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы 
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав 
оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал 
слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен 
читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное 
в нем; ибо время близко» (Новый Завет, Откровение 1:1-3) Итак, мы четко 
увидели, что под словами «пророчества сего» понимается именно книга 
«Откровения» Иоанна. Напротив, в Коране мы читаем слова «…Сегодня Я ради 
вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и 
одобрил для вас в качестве религии ислам…» Коран 5:3 (В некоторых 
вариантах перевода -  Коран 5:5). Итак, для всего человечества завершена 
религия, и одобрена в качестве завершающего устава религия именем, которой 
является Ислам. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ВТОРОЕ

 

: До ниспослания 
Корана, мир не имел универсального, 
общечеловеческого религиозного устава в полном 
смысле этого слова. 

          Всю религиозную историю человечества можно разделить на следующие 
три этапа: 

• Племенные пророки (мир им); 
• Времена израильских пророков (мир им); 
• Эпоха общечеловеческого пророка (мир ему и благословение Аллаха), в 

полном смысле этого слова. 
 

     Племенными пророком были, к примеру, Ной и Авраам (мир им) и как вы 
понимаете, они были увещевателями для своего племени народа. Следующий 
этап пророчества, это этап израильских пророков, каковыми были Исаак, 
Моисей, Давид, Соломон (мир им всем). Остановимся подробнее на этом этапе 
и приведем некоторые тексты Ветхого завета. В книге «Исхода» Моисея (мир 
ему) сказано: «и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом» 



(Ветхий Завет, Исход 29:45). Далее, в книге пророка Исаии говориться: «Все 
народы пред Ним как ничто, - менее ничтожества и пустоты считаются у Него» 
(Ветхий Завет, Исаия 40:17); «Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, 
Спаситель» (Ветхий Завет, Исаия 45:15). Как видите, в Ветхом Завете, Бог 
называет Себя Богом Израилевым.  

     В Ветхом Завете мы нашли также следующие установки или предписания: «И 
сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не 
должен есть ее» (Ветхий Завет, Исход 12:43); «Не ешьте никакой мертвечины; 
иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или 
продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в 
молоке матери его» (Ветхий Завет, Второзаконие 14:21);  «Не отдавай в рост 
брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать 
в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы 
Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на 
земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» (Ветхий Завет, Второзаконие 
23:19-20). Сравним последний Библейский текст с текстом Корана: «О те, 
которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, 
если только вы являетесь верующими» Коран 2:275, как видите в Коране нет 
и намека, на то, что в лихву (под проценты) можно отдавать кому-либо, запрет 
идет для всех и вся.  

      Итак, это были тексты Ветхого Завета. Так можно ли считать 
общечеловеческим религиозный устав, в котором имеются 
вышеперечисленные установки? Христиане по этому поводу восклицают: «Это 
Ветхий Завет!», но разве Иисус (мир ему) пришедший к евреям и являющийся 
пророком второй эпохи, отменял его (Ветхий Завет)? Нет, и вот его слова: «Не 
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, 
но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни 
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» 
(Новый Завет, Матфея 5:17); «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам 
Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, 
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Новый Завет, Матфея 23:1-3), как 
говорится «комментарии излишне». Продолжая тему, скажем, что Новый Завет 
является также законом для евреев, приведем для подтверждения текст: «Вот 
наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, 
когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, 
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 



Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от 
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, Который дал солнце 
для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который 
возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему. Если сии 
уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя 
Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит 
Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли 
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они 
делали, говорит Господь» (Ветхий Завет, Иеремия 31:31-37). Как вы могли 
заметить, в данном тексте, как это подтверждают и сами христиане, имеется 
пророчество об Иисусе (мир ему), но вкупе с этим идет предупреждение 
евреям, что если они и в этот раз Новый Завет перестанет действовать, среди 
них, то и племя Израиля перестанет быть народом Господа навсегда, а это уже 
пророчество Ислама. То, что Господь заключил с домом Израиля Новый Завет, 
подтверждает и Павел в послании Евреям: «Ибо, если бы первый завет был без 
недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но пророк, укоряя 
их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, 
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и 
буду их Богом, а они будут Моим народом» (Новый Завет, Евреям 8:7-10). 

       То, что Новый Завет является довольно таки еврейской книгой свидетельствует 

следующие тексты из Откровения Иоанна: «И я слышал число запечатленных: 

запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из 

колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено 

двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; из колена 

Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено 

двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена 

Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено 

двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из колена 

Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено 



двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч» (Новый 

Завет, Откровение 7:4-8); «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто 

сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с 

неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы 

гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом 

и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме 

сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не 

осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, 

куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах 

их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Новый Завет, Откровение 

14:1-5), т.е. другими словами в раю будут лишь евреи, либо в раю запечатленными 

будут лишь евреи. Но оставим эту полемику на христиан, пускай сами  разбираются 

почему ни один из не евреев не будет среди них запечатленным. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ

 

: До пророка Мухаммада, мир ему и благословение 

Аллаха, мир не имел общечеловеческого пророка, в полном смысле этого слова. 

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, объявил миру, что после 

него пророков не будет и что он является печатью пророчества. Сказал ли Христос (мир 

ему), что после него не будет пророков?  Таких слов вы не найдете в Библии. Но, 

христиане утверждают, что нечто подобное Иисус (мир ему) все же сказал, и приводят 

следующий текст: «…Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» (Новый Завет, 

Откровение 1:10), но если взять то, что Иисус (мир ему) был последним, то последним 

он не был, что подтверждают миссии всех пророков бывших до него. Следовательно, 

снова под сомнение ставиться правдивость высказывания автора данной книги.  



       «Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу 
(Евангелию).  Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля): "Я 
принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие 
птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю 
слепого (или лишенного зрения от рождения; или обладающего слабым 
зрением) и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я 
поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. 
Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь 
верующими» Коран 3:48-49; «Он – всего лишь раб, которого Мы 
облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраила (Израиля)» 
Коран 43:59. Эти тексты Корана подтверждает и евангелист Матфей: «Он 
(Иисус) же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева» (Новый Завет, Матфея 15:24). Напротив,  последнему посланнику 
Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний приказывает: 
«Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит 
власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него. Он воскрешает 
и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотного (не 
умеющего читать и писать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его 
Слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем» Коран 
7:158. Если же христиане скажут, что все же это не так, мы приведем приказ 
Иисуса (мир ему) своим апостолам: «Сих двенадцать послал Иисус, и 
заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский 
не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, 
проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» (Новый Завет, Матфея 
10:5-7). Скажите же, если Иисус (мир ему) был послан всему человечеству, 
почему он дает такие наставления своим ученикам, сам не идет, но и других не 
пускает проповедовать среди не евреев? Почему пророк, посланный ко всему 
человечеству, другие народы называет псами? «И вот, женщина Хананеянка, 
выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь 
моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, 
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в 
ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, 
кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в 
ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! 
но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал 
ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И 
исцелилась дочь ее в тот час» (Новый Завет, Матфея15:22-28), нечто подобное 
о принятии только еврейского народа говориться и в Ветхом Завете, что 
подтверждает то, что Иисус (мир ему) был послан для Израиля: «Слушайте 
слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, 
которое вывел Я из земли Египетской, говоря: только вас признал Я из всех 



племен земли

      На это христиане часто говорят, что это был период первый, когда он 
проповедовал только Израилю, но после был второй период, проповедь 
которого распространялась уже на всех. 

, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» (Ветхий Завет, 
Амос 3:1-2).  

 

 

Так называемый второй этап миссии Христа, мир ему. 

Первый этап – послан к Израилю, не ходите к язычникам, другие народы псы; 

 

Второй этап – «И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа,  уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Новый Завет, Матфея 28:19).  

         Подобными словами, по мнению христиан, начался второй этап миссии 
Христа (мир ему), но, спустя примерно двадцать лет автор «Деяний» пишет: 
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
Израилю покаяние и прощение грехов» (Новый Завет, Деяния 5:31) и еще 
«Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово 
Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты 
ходил к людям необрезанным и ел с ними» (Новый Завет, Деяния 11:1-3). 
Странно, на сколько же коротка память апостолов, что они так быстро забыли 
слова Иисуса (мир ему), его приказ о проповедовании среди язычников? И 
снова возникает старый и избитый вопрос: «Какому тексту верить?» 

Далее, при прочтении следующего текста: «И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца

Еще один текст, подтверждающий то, что Иисус (мир ему) был послан к 
иудеям и только к ним, чтобы подтвердить закон, а не изменить его, это 
пророчество Ветхого Завета: «…за преступления народа Моего претерпел 

. Мария же 
сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?…» (Новый Завет, Лука 
1:33), возникает вопрос: «Неужели ангел Господа обманул Марию, да будет 
доволен ею Аллах, ведь большая часть сказанного так и не сбылось?» 



казнь» (Ветхий Завет, Исаия 53:8),  как известно по Библии, единственным 
народом Бога являлся народ Израиля. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Если мы зададим христианам вопрос о том, правда,  что в Библии существует 
разного рода пророчества о будущем, они ответят «Да», но, задавая вопрос, 
что тогда непременно должно быть такое пророчество об Исламе, появление 
которого изменило ход истории, мы получаем ответ: «Нет, такого пророчества 
нет!». Так неужели Ислам это такое рядовое, обыденное явление в истории, 
что не заслуживало пророчества, увы, христиане принижают достоинства 
Библии, такие пророчества есть. 

: Непредвзятый читатель может увидеть не одно 
пророчество об Исламе в Библии, или выражаясь иначе – следы Ислама в 
Библии. 

 

СЛЕД ПЕРВЫЙ. 

«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты (Моисей), и вложу 
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Ветхий 
Завет, Второзаконие 18:18). Обширное пояснение по данному тексту Библии 
дал Ахмад Дидат в брошюре «Мухаммад, мир ему и благословение, в 
Библии» (вы можете найти эту брошюру на сайте www.islaminkbr.com). Суть 
этого пророчества в сравнении будущего пророка с Моисеем (мир ему). 
Христиане говорят, что оно относится к Иисусу (мир ему), но ни одно из 
сравнений не подходит к нему, но подходит к Мухаммаду, мир ему и 
благословение Аллаха. Моисей и Мухаммад (мир им) были рождены 
обычным способом, впоследствии обычного физиологического акта между 
мужчиной и женщиной, оба они были царями и судьями решавшими судьбы 
людей; обоих их признал народ, к которому они были посланы; оба они 
умерли своей естественной смертью и т.д. Все эти сравнения не подходят к 
Иисусу (мир ему). Относительно слов «и вложу слова Мои в уста его», 
напомним, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был не грамотен 
и не умел читать. Первая сура Корана ниспосланная ему начинается со слова 
«икра’», что значит – читай текст, декламируй по памяти, повторяй за кем-
либо. Итак, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не читал, 
следовательно, слова были вложены в уста.  

 

СЛЕД ВТОРОЙ. 

«Он (Моисей) сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял 
от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона» (Ветхий 

http://www.islaminkbr.com/�


Завет, Второзаконие 33:2). Этот текст также является пророчеством об Исламе. 
Если вспомнить историю, то нам известно, что Мухаммад, мир ему и 
благословение Аллаха, вошел в Мекку с десятью тысячами своих преданных 
сподвижников. Слово «тьма» означает ни как иначе как 10000. Далее, что 
связывает этот текст с Исламом это следующий стих Библии: «И Бог был с 
отроком (Измаил)… Он жил в пустыне Фаран…» (Ветхий Завет, Бытие 21:20-21). 
Если следовать логике вещей, то гора «Фаран» находится там же, где и 
пустыня «Фаран». 

СЛЕД ТРЕТИЙ. 

«А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О, сыны Исраила 
(Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, 
что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о 
Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад 
(Мухаммад)» Коран 61:6. Всевышний Аллах в данном аяте утверждает, что 
Иисус (мир ему) сказал эти слова. Но христиане смеют опровергать Господа 
Бога, утверждая, что Иисус (мир ему) никогда не говорил этих слов и что их нет 
в Библии. Но, посмотрим текст Библии: «И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Новый Завет, Иоанн 14:16). Мы 
считаем, что слово «Утешитель», на греческом «параклетос» неверно. Немного 
разъясним ситуацию. УТЕШИТЕЛЬ = ПАРАКЛЕТОС; ПЕРИКЛИТОС = 
ДОСТОХВАЛЬНЫЙ; АХМАД = ХАМИД = МУХАММАД от арабского корня ХМД, что 
значит ХВАЛИТЬ. Итак, мы считаем, что в оригинале текста стояло слово 
ПЕРИКЛИТОС, а не ПАРАКЛЕТОС и вот почему:  «Утешайся Господом

       Христиане говорят нам, что Иисус (мир ему) под утешителем имел в виду 
Дух Святый. Мы же ответим, что это сомнительное утверждение, не имеющее 
под собой оснований и вот почему: «Сказав это (Иисус), дунул, и говорит им 
(ученикам): примите Духа Святаго» (Новый Завет, Иоанн 20:22). Зачем же 
нужно было присылать еще одного «Духа Святого», когда он уже был «вдунут» 
каждому из учеников Иисуса (мир ему)? И скажите еще одно, сколько видов, 
подвидов и разновидностей Духа Святого бывает? Да и нужно ли было 
присылать Святого Духа или вдувать, когда его можно было получить, просто 
попросив об этом Бога, о чем свидетельствует следующий текст Библии: 
«…Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Новый Завет, Лука 
11:13). 

, и Он 
исполнит желания сердца твоего» (Ветхий Завет, Псалом 36:4); «Я, Я Сам - 
Утешитель ваш…» (Ветхий Завет, Исаия 51:12). Мы видим, что утешителем, для 
человека верующего, праведного, всегда был только Бог. Так имеет ли смысл 
создавать другого утешителя, есть ли кто более великий утешитель, чем 
Господь? Да и какое нужно было для христиан утешение после искупления 
Иисусом (мир ему) всех грехов?  



 

СЛЕД ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Люди писания иудеи и христиане утверждают, что завет только у них, что если 
их и коснется кара то только на время, но Аллах Всевышний отвечает на 
подобные высказывания: «Скажи: «Неужели вы заключили завет с Аллахом? 
А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию! Или же вы 
наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?» Коран 2:80. Христиане упорно 
утверждают, что завет останется с ними навсегда, что он не изменится, что Бог 
примет только их. Но, сказано: «Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты 
пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где 
должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, 
что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу» (Новый Завет, Иоанн 4:19-21). Что именно имел в виду 
Иисус (мир ему) говоря о том, что поклоняться будут в другом месте, где 
именно это будет происходить? Ответ мы находим в Коране:  «Вот Мы 
сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. 
Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели 
Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для 
совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц»   Коран 
2: 125.  Далее, возвращаясь к текстам Библии, приведем еще один стих: 
«…отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его» (Новый Завет, Матфея 21:43). Итак, это пророчество о том, что наступит 
эпоха другого народа. Скажите, пожалуйста, какой именно народ здесь имеется 
в виду? И почему в издании «Слово Жизни», Стокгольм – 1991г., отсутствует 
слово «народ»? «Царство Божие будет отнято у вас и отдано тем, кто приносит 
плоды» (Новый Завет, Матфея 21:41, издание «Слово Жизни»). Это похоже на 
манипуляцию текстами священного писания, вот это мораль, вот это 
нравственность. Возвращаясь к «народу», хотелось бы узнать о каком именно 
идет речь? Несомненно, что это должен быть великий народ, а единственный 
такой народ в Библии это потомки Измаила (мир ему): «И о Измаиле Я 
услышал …Я благословлю его…и Я произведу от него великий народ» (Ветхий 
Завет, Бытие 17:20); «Я произведу от него (Измаила) великий народ» (Ветхий 
Завет, Бытие 21:18). Чем же велик народ Измаила (мир ему), чем так 
прославились арабы на протяжении истории? Ислам, вот величие этого народа, 
арабы являются носителями Ислама. До появления пророчества арабы были 
отдельными враждующими разрозненными племенами, которые погрязли в 
варварстве и распутстве и детоубийстве. Именно с расцветом Ислама и растет 
величие этого народа. Именно ислам принес высокие моральные, этические, 
нравственные ценности и гуманность. Именно Ислам повысил нрав араба 
мусульманина до совершенства, ярким примером чего был посланник Аллаха – 



Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, а затем его сподвижники. Именно 
народ Ислама принес плоды, о которых говорил Иисус (мир ему).   

       Посмотрим теперь комментарий Филарета к тексту Библии – Бытие 21:18: 
«Благословение Исааково и Измаилово разнствует между собою, как 
обетования благодатные духовные, и дары естественные, временные…». 
Интересно знать, откуда это известно, неужели этот текст писался также под 
«дуновением Духа Святого»?  

      Если согласится с тем, что главная ценность рода человеческого это: 
гуманность, мораль и высокая нравственность, то, как быть с историческим 
фактом, что как раз по этим ценностям, христианские народы показали себя 
наихудшим из всех народов? Взять хотя бы вышеперечисленные  казусы с 
текстом и комментарием, где хорошие плоды, о которых говорил Иисус (мир 
ему)? Разве это «Святая» Инквизиция, крестовые походы, совершаемые с 
именем Иисуса Христа (мир ему) и т.д.? 

 

СЛЕД ПЯТЫЙ. 

«Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно 
произойдет, Я возвещу вам… Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, 
где обитает Кидар… Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на 
островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; 
воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов 
Своих… и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными 
путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - 
прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и 
великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: 
"вы наши боги"» (Ветхий Завет, Исаия 42:9-17). Это самое точное пророчество, 
которое нельзя спутать ни с одним из пророков (мир им всем). Этот короткий 
текст Библии, очень четко и глубоко отражает время расцвета Ислама. Победу 
над врагами единобожия и падение язычества. Именно во время расцвета 
ислама покрылись стыдом язычники, пали все идолы от Азии до Европы. Вы 
можете спросить, каким же образом этот текст стыкуется с Исламом и пророком 
Аллаха – Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Те, кто изучал 
историю арабов, уже все прекрасно поняли. Весь секрет же в одном 
единственном имени – Кидар: «Вот родословие Измаила, сына Авраамова, 
которого родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина; и вот имена 
сынов Измаиловых, имена их по родословию их: первенец Измаилов 
Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, 
Иетур, Нафиш и Кедм» (Ветхий Завет, Бытие 25:12-15). В еврейских изданиях 



имя Кидар (Кедар) часто пишется как Кейдар. Итак, если речь здесь идет не об 
арабах в Мекканской пустыне, так о ком же!? 

Христиане в панике на это обычно возражают текстом: (Ветхий Завет, Бытие 
17:20-21). Да такой текст есть, и этот текст подтверждается, если читать его 
таким образом: «…Я произведу от него великий народ…Но завет Мой 
поставлю (вначале) с Исааком, которого родит тебе Сарра…», все становиться 
на свои места, а если принимать во внимание манипуляции с текстом, которые 
очень частенько прослеживаются, то это более реальный вариант, в логическом 
соотношении с другими текстами. Далее, в пылу христиане умудряются 
приводить еще и следующий текст: «Израиль есть сын Мой, первенец Мой» 
(Ветхий Завет, Исход 4:22), но если есть первенец, то должен быть и второй, кто 
он? 

Теперь посмотрим, как же комментирует, Библейский текст Исаии 42:11, 
Толковая Библия: «Именем Кидар или точнее “община Кидара”, называлось 
одно из арабских племен, потомков второго сына Измаилова - Кидара». А вот 
как комментируют этот же текст Свидетели Иеговы: «Петь песнь хвалы Иегове 
призываются все люди: жители деревень в пустыне, городов и островов, даже 
“Кидара” т.е. стоянок». Более оторванный от реальности комментарий, чем 
последний из приведенных, вы вряд ли когда услышите, советую сохранить вам 
его в рубрике очевидное – невероятное. Свидетели Иеговы очередной раз 
доказывают свою лживость в преподношении Библейских текстов, которые и 
без того не заслуживают доверия. 

 

ИЗМАИЛ НЕЗАКОНОРОЖДЕННЫЙ!? 

В своих дебатах люди писания относительно пророческой 
преемственности Измаила (мир ему) говорят, что в сравнении с Исааком 
(мир ему), который был единственным законным сыном Авраама (мир 
ему), Измаил (мир ему) был незаконнорожденным и это лишает его право 
наследовать пророчество и Бог не может быть с ним. Говоря это, они прямо 
называют Авраама (мир ему) прелюбодеем, а его жену Сару, выражаясь 
современным языком, бандершей. Что ж, на это мы ответим, что люди 
писания не читают своих же Священных Книг. Ведь сказано в Библии: «И 
взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении 
десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу 
своему, в жену» (Ветхий Завет, Бытие 16:3). Разве в этом тексте четко и ясно 
не сказано, что Агарь была отдана в жены? Или людям писания 
необходимо свидетельство о браке выданное Загсом? Комментарий 
Толковой Библии: «Название жены приложено здесь к Агари не в 
собственном и строгом смысле, а в смысле временной наложницы…Она 
для Авраама была женою второго ранга». Вы когда ни будь, слышали, 
чтобы у слова «жена» были другие значения как «супруга» или жена в 



смысле половой принадлежности при обращении к женщине. Женщиной из 
мужчины ни Сара, ни Авраам (мир ему) из Агари сотворить не могли, 
следовательно, она была второй законной супругой. А что касается 
комментария, то это словоблудие не лезет ни в какие рамки. Из этого 
комментария можно сделать вывод, что служанка, хоть она и законная 
супруга – является второсортным человеком, вот вам еще одна Библейская 
мораль. Хотя основателями двенадцати колен Израилевых были детьми 
служанок: «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и 
позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не 
так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал [ей]: разве я Бог, Который 
не дал тебе плода чрева? Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; 
пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу, 
служанку свою, в жену ему; и вошел к ней Иаков. Валла [служанка Рахилина] 
зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал 
голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя: Дан. И еще зачала и родила 
Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою 
сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему имя: 
Неффалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, 
и дала ее Иакову в жену, [и он вошел к ней]. И Зелфа, служанка Лиина, [зачала 
и] родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилось. И нарекла ему имя: Гад. И 
[еще зачала] Зелфа, служанка Лии, [и] родила другого сына Иакову. И сказала 
Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла 
ему имя: Асир» (Ветхий Завет, Бытие 30:1-13). Эти дети Исаака по логике, 
вообще не должны называться иудеями, не говоря уже о том, чтобы быть 
основателями колен, ведь Израиль это лоно пророчества и сыновьям 
служанок не место среди иудеев, разве не так получается? Но, это все лишь 
только ничтожные ухищрение людей писания, потому, что сказано об 
Измаиле (мир ему): «…Я произведу от него (Измаила) великий народ…И Бог 
был с отроком» (Ветхий Завет, Бытие 21:18-20). 

 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЧНОГО ЗАВЕТА 

Люди писания часто повторяют в подтверждение того, что род Измаила 
(мир ему) не может получить завет Господа, потому – что сказано в 
Библии: «Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, 
и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в 
том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него» (Ветхий Завет, Бытие 
17:19). Но, в Библии слово «вечно» не всегда означает навсегда: 
«Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за 
серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным» (Ветхий Завет, 
Бытие 17: 13), выражение о вечности в этом тексте такое же, как и в 
предыдущем. Но, как известно христианам этот завет оказался не совсем 
вечным и вот почему: «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли 
кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но 
всё в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в 
котором призван» (Новый Завет, 1-е Коринфянам 7:19). Христиане упорно 
утверждают, что это отмена завета об обрезании. Таким образом, ритуал 
объявленный Богом вечным – отменен. И еще текст об отмене вечного 
завета: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано 
будет народу, приносящему плоды его» (Новый Завет, Матфея 21:43), вы 
конечно вспомнили этот текст, но вот как он согласуется со следующим: 



«…и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] 
потомству его после него» (Ветхий Завет, Бытие 17:19). Еще одна странность 
и несогласованность Ветхого Завета – оказывается Измаил (мир ему) 
иногда перестает быть сыном, он странным образом исчезает: «Бог сказал: 
возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака…» 
(Ветхий Завет, Бытие 22:2). Это как понимать, буквально в предыдущей 
главе Бог говорит об Измаиле (мир ему), а тут уже он забыт? Оказывается, 
Библейский Бог обладает не только человеческими качествами: усталость, 
любовь к прогулкам в Райском саду поле шести тяжелых рабочих дней, но 
ему не чужды и человеческие болезни, такие как склероз или амнезия!? 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛЕД  И МАНИПУЛЯЦИЯ С 

ТЕКСТАМИ 
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 

благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд» 
(Ветхий Завет, Исаия 42:1). Итак, Всевышний говорит, что держит за руку 
отрока (Измаила, мир ему). Отрока, как мы помним, незаконнорожденного 
да еще от служанки. Отрока о котором Господь говорит: «не возопиет и не 
возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости 
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить 
суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и 
на закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший 
небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий 
дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в 
правду,  и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников 
вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы. Я Господь, это - Мое 
имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ветхий Завет, 
Исаия 42:2-8).  Женевская Библия следующим образом комментирует текст 
Библии Исаия 42:1 – «В Синодальном переводе назван “отроком”. Точнее – 
слуга». И откуда берутся у комментаторов подобные вещи, они абсолютно 
правы. Да действительно отрок сей, является слугой своего Господина, имя 
которому Аллах Всевышний. Но зачем писать в переводах столь неточные 
слова, когда необходимо писать правильный, точный текст? Еще точнее, 
видимо, написано в Иерусалимском издании: «Вот раб Мой, которого 
поддерживаю Я, избранник Мой, которого желает душа Моя. Возложил Я на 
него дух Мой, принесет он народам Закон» (Иешайа 42:1), вот это 
действительно более точный текст, раб – именно раб Господа своего, 
избранник несущий Закон всем народам без исключения.  О каком же 
законе говорит Исаия? 
       Также в Библии есть следующий текст: «он (Измаил) будет между 
людьми,  как дикий осел; руки его на всех,  и руки всех на него; жить будет он 
пред лицем всех братьев своих» (Ветхий Завет, Бытие 16:12). Можете ли вы 
объяснить смысл этого текста? Вряд ли. Смотрим этот же текст в издании 
издательства «Шамир», Иерусалим – Москва, 1993г.: «И будет о н дикар ь 
человек…», это дает некоторый свет, но все же не понятно. Смотрим 
комментарий Женевской Библии к Бытию 16:12 – «Метафорическое 
описание кочевников, “детей пустыни”, не уважающих никого кроме 
своего вождя». Вряд ли кто-то смог бы догадаться, о чем тут речь, без 



помощи комментария. Но, какой текст более правильный и правильны ли 
они вообще, чему и кому можно верить, доверять? Но это больше похоже 
на описание власти. Руки одного человека простираются над всеми, все же 
только вместе могут создать влияние на одного человека. Перед лицом всех 
братьев живет только глава, чьей судьбой интересуются. Но это лишь один 
из многих вариантов трактовки, решать какая из приведенных более 
похожа на истину,  решать только непредвзятому человеку.  

Если вы помните текст Исаия 42:9-17, то подобный стих есть и во 
Второзаконии: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, 
благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: Господь 
пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со 
тьмами святых; одесную Его огнь закона. Истинно Он любит народ [Свой]; все 
святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам 
Твоим» (Ветхий Завет, Второзаконие 33:1-3). Как всегда, христиане относят 
данный текст к Иисусу (мир ему). Но мы уже показывали, что он очень 
четко подходит к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Но 
обратим теперь внимание на последнее предложение, и посмотрим, как 
этот текст преподносит Иерусалимское издание: «Любит он племена 
святых…» (Дварим [Второзаконие] 33:3). Заметили разницу между «любит 
народ (Свой)» и «любит племена святых». В синодальном переводе 
добавлено слово «свой», хотя скобки означают, что данного слова на самом 
деле нет в том тексте, что называют оригиналом, но обычно под скобками 
имеют в виду, что это слово подразумевается – своего рода сложности 
перевода. Но, в Иерусалимском издании нет этого слова. И этот текст очень 
четко показывает, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был 
послан ко всем людям. Как вы заметили из всего вышесказанного, иудеи 
оказываются намного честнее христиан, которые всеми правдами и 
неправдами пытаются подстроить тексты под свою нужду. Иными словами, 
писание искажают, кто, как хочет и когда пожелает. Это подтверждает и 
Библия: «Как вы говорите: "мы мудры, и закон Господень у нас"? А во т, 
лживая трость книжников и его превращает в ложь» (Ветхий Завет, Иеремия 
8:8). Христиане могут ответить, что под законом в этом тексте имеются в 
виду те законы, что придумывают в огромном количестве власть 
держащие, чиновники, духовные саны и это в основном законы мирские и 
т.д. и т.п. Нет же, здесь иудеи снова оказываются честнее: «Как можете вы 
говорить: Мы мудры и Тора Господня с нами? А вот исказило ее лживое перо 
писцов» (Иеремия 8:8, издательство «Масад», Иерусалим 1978г.). А в 
переводе Архимандрита Макария этот текст звучит следующим образом: 
«…и откровение Иеговы у нас…».  Снова возникает постоянный 
«библейский» вопрос, а какой текст не исказило перо писцов, взять хотя 
бы этот текст, какой более точный? 

 
«Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как 
вы знаете ее» Коран 2:42. 

 
 
 



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
ПРИГЛАШЕНИЕ В ИСЛАМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Сказал Аллах Всевышний: «Он ниспослал тебе (Мухаммад) Писание с 
истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат 
(Тору) и Инджил (Евангелие),  которые прежде были руководством для 
людей. Он также ниспослал Различение (Коран). Воистину, тем, кто не 
верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах – 
Могущественный, Способный на возмездие» Коран 3:3-4; 

 «Разве ты не видел, что тех, кому была дарована часть Писания, 
призывают к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило между ними, но часть из 
них отворачивается с отвращением?» Коран 3:23; 

 «Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является 
Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков). 
Аллах знает обо всякой вещи» Коран 33:40; 

 «Мы отправили тебя (Мухаммад) ко всем людям добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем…» Коран 34:28; 

 «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет 
принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» Коран 
3:85; 

 «А что произойдет, когда Мы соберем их в тот день, в котором нет 
сомнения, когда каждая душа сполна получит то, что она приобрела, и 
когда с ними не поступят несправедливо?» Коран 3:25; 

 «Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь 
придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха – это прямой путь». 
Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе 
явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни 
Помощником.  Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его 
надлежащим образом, действительно веруют в него. А те, которые не 
уверуют в него, непременно окажутся в убытке» Коран 2:120-123. 

 

Сказал посланник Аллаха – Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха: 
«Клянусь тем, в Чих руках душа моя, что тот, кто услышал обо мне, из любого 
народа, будь то иудей или христианин и не принял того, что мне было 
ниспослано непременно будет наказан огнем ада» (Приводится у Муслима). 



 

Всевышний Аллах также сказал:  
 «О люди Писания! После периода, когда не было посланников, к вам явился 
Наш Посланник, давая вам разъяснения, дабы вы не говорили: «К нам не 
приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель». Добрый 
вестник и предостерегающий увещеватель уже явился к вам. Аллах 
способен на всякую вещь» Коран 5:19; 

«Скажи: «О люди Писания! Неужели вы упрекаете нас только в том (или 
питаете к нам злобу только из-за того), что мы уверовали в Аллаха, в то, 
что ниспослано нам, и что было ниспослано прежде, и в то, что 
большинство из вас являются нечестивцами?»  Скажи: «Сообщить ли вам 
о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это – те, кого Аллах 
проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней и 
кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще 
больше сбились с прямого пути» Коран 5:59-60; 

«Скажи: «О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки 
истине и не потакайте желаниями людей, которые еще раньше впали в 
заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути» 
Коран 5:77; 
 «Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для 
вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем 
приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга 
господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: 
«Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами» Коран 3:64. 

 

 

Слава Аллаху и хвала Ему! Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе! Свидетельствуем, 
что нет иного бога, кроме Тебя, просим Тебя о прощении и приносим Тебе свое 
покаяние! О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, и 
ниспошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как Ты 
благословил и ниспослал благословение Ибрахиму и семейству Ибрахима, 
поистине, Ты – Достойный Хвалы, Славный!      

                                                                                  Подготовлено по материалам 
Астемирова Эльдара.  

Подготовил Мансур «Шторм». 
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