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Введение 

В настоящее время из трех мировых религий именно ислам 

является наиболее динамично развивающейся и стремительно набирающей 

своих сторонников. Безусловно, каждое религиозное течение обладает 

неповторимыми атрибутивными свойствами, которые, как правило, и 

привлекают новых членов, в том числе  христианство. Однако именно 

мусульманский мир, чрезвычайно закрытый, реакционный и 

консервативный, в настоящее время становится ареной мировых 

конфликтов и соперничества в области геополитики. В до сих пор 

неразрешенном противостоянии глобализирующегося Запада и 

фундаментального Востока, который зачастую называют именно исламским 

миром, существуют серьезнейшие разногласия, которые вызывают 

огромные проблемы в жизни современной человеческой цивилизации.  

Особое значение данному вопросу придает тот факт, что в 

условиях современного мира с ошеломительным развитием   средств 

транспорта и коммуникаций, «размыванием» границ между государствами, 

вероучение ислама имеет достаточное количество своих последователей в 

том числе и в нашей стране не только в качестве отдельных лиц, но также 

целых групп и этносов. Ареал проживания мусульман давно не 

ограничивается только лишь регионом Ближнего Востока и Средней Азии. 

Само по себе официальное мусульманство отнюдь не агрессивно, однако, в 

его среде имеется достаточное количество группировок, исповедующих 

ярко выраженные радикальные взгляды, несущие серьезную опасность для 

всех других людей. Среди таких группировок можно назвать всемирно и 

печально известные Хезболла, Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ (деятельность 

которой запрещена на территории РФ), терроризирующих все мировое 

сообщество, которое до сих пор не нашло панацеи для данной болезни. 

Серьезную проблему угроза терроризма составляет и в нашей стране. 

Кажущаяся удаленность от региона Ближнего Востока не делает нашу 
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страну менее уязвимой и приоритетной целью для подобных атак. 

Трагический список терактов продолжает расти, подвергая жизни многих 

простых людей серьезному риску. Главной проблемой и причиной в данной 

ситуации служит спекуляции некоторых представителей фундаментального 

течения ислама, интерпретирующих Коран как книгу, призывающую к 

циничной, жестокой и бескомпромиссной борьбе с неверными, в том числе 

с христианами, что является, безусловно, искаженным ее представлением. 

В связи с этим, объективное изучение ислама является 

чрезвычайно значимым и актуальным занятием. 

Выбор темы для дипломной работы объясняется ее 

актуальностью, обусловленной тем, что ислам в России переживает 

бурный расцвет. За последнее десятилетие в России были возведены сотни 

мечетей и зданий, предназначенных для учебной и просветительской 

работы. Растет исламское издательское дело. Печатается периодика, 

выходит всевозможная богословская, историческая мусульманская 

литература, в основном переводная, призванная пропагандировать ислам. 

Продается культовая атрибутика, исламская символика. Не в последнюю 

очередь это происходит за счет богатых жертвователей из стран Арабского 

Востока, Турции и Исламской Республики Иран.  

Редкие дневные новостные выпуски средств массовой 

информации проходят без упоминания исламского мира, причем именно в 

негативном аспекте. Автор надеется, что она поможет диалогу между 

мусульманами и христианами. Ибо, как пишет болгарский богослов 

профессор Д. П. Киров: «Сегодня, особенно на фоне разнообразных 

международных конфликтов на религиозной основе, становится все яснее, 

что без религиозного познания трудно построить полноценное гражданское 

общество»1. 

                                                           
1 Цит. по: Радко Попов. Иисус Христос в Коране. София: Изд-во «Омофор», 2008. С.4. 
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Современные отечественные исследователи, занимающиеся 

вопросами религиозной статистики в Российской Федерации, указывают, 

что количество мусульман, идентифицируемых по этнокультурным 

признакам, равняется 14 миллионов человек (по данным на 2002 год), что 

составляло порядка 10% от общего населения России. Согласно данным 

Central Intelligence Agency за 2011 год, удельная доля мусульман в мире – 

22,74%. С учетом общего количества населения Земли – 7 174 611 584 

человека (июль 2014 года) – это составляет более 1,6 миллиардов человек1. 

Объект исследования – учение Корана. 

Предмет исследования – представления Корана об Иисусе Христе. 

Целью настоящей работы является раскрытие образа Христа в 

исламском вероучении. Основное внимание было уделено 

фундаментальным принципам ислама об Иисусе Христе и их анализу. 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие 

задачи:  

1. Изучить происхождение мусульманства. 

2. Познакомиться с Кораном как важнейшим вероучительным 

источником ислама. 

3. Выявить и изучить образы Христа в исламском вероучении. 

4. Проанализировать исламскую христологию и провести 

сравнительный анализ с христианским вероучением. 

Источниковая база работы. На настоящий момент 

фундаментальных работ по данной теме не имеется. Тема «Христос в 

исламе», как и тема «Христос в Коране» не достаточно разработана в 

отечественной научной и, в том числе, богословской литературе. Такие 

авторы как И.П. Петрушевский, В.В. Бартольд, П. Цветков и А. Крымский 

вскользь касаются этой темы. В советское время исламоведы Л.И. 

                                                           
1 Цит. по: История религий. Иларион (Алфеев), митр., Корытко О., прот., Васечко В., 
прот. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, 2016. С.534. 
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Климович и М.Б. Пиотровский затрагивают эту тему, но также не уделяют 

ей достаточно внимания. Кроме того, следует отметить, что в основном эта 

тема рассматривается в зарубежной литературе. 

Особо хочется выделить работы зарубежных авторов: Абд ал-

Фади «Личность Христа в Евангелии и Коране», Г.Э. фон Грюнебаума 

«Классический ислам», Адама Меца «Мусульманский ренессанс», Анри 

Массэ «Ислам», Дон МакКери «Семья Авраамова: исцеление сломанной 

ветви», Рудольфа Фрилинга «Христианство и ислам», Хафеза Акбарова 

«Вчера и сегодня». Помимо этого была использована следующая 

литература: «Мусульманская священная история от Адама до Иисуса» 

Ибрагима Тауфика Кмеля и Ефремовой Н.В., «Магомет» В. Соловьева, 

«История Халифата» С. Большакова. 

Необходимо добавить, что для раскрытия темы дипломной работы 

«Коранические  представления об Иисусе Христе», необходимо иметь 

представления об исламе, истории его возникновения, о народе, который 

стал носителем идей ислама, о Мухаммеде, который волею судьбы оказался 

в эпицентре мировых религиозных событий и, будучи признанным 

последним пророком его последователями, оказал невероятное влияние на 

весь ход мировой истории. Нам, конечно, не обойти священную книгу 

мусульман – Коран и его редакции. Ведь эта книга, предназначенная для 

духовного и светского регламента, во многом и есть первоисточник, 

формирующий образ Христа в мусульманской традиции. 

Современный апологет исламского вероучения Ахмад Дидат 

пишет: «Тема «Христос в исламе» – это в действительности тема «Христос 

в Коране»1. Именно потому, что Коран является фундаментом ислама, он и 

заслуживает наиболее пристального внимания со стороны не только 

религиозных деятелей, но и серьезных ученых, понимающих, что не только 

достоинства этой книги, но и недостатки тесно переплетены со многими 

                                                           
1 Ахмад Дидат. Сборник. М., 2001. С.159. 
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проблемными вопросами и в самом исламе и в целом мире. 

Структура и методы исследования. Методологическую базу 

работы составила совокупность следующих методов: анализа, 

сопоставления, сравнения. 

Данная дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Во введении 

рассматриваются цель и задачи работы, степень освещения данной 

проблематики в существующей литературе, структура работы и отдельных 

ее положений. Первая глава посвящена разбору происхождения ислама. Во 

второй главе будет подвергнут анализу Коран как центральный 

вероучительный источник мусульман. В третьей главе будут 

сформулированы коранические представления об Иисусе Христе. 

Заключение посвящено подведению итогов. 
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Глава 1. Происхождение ислама 

Ставя себе целью изучения образа Христа в Коране, чрезвычайно 

важно проанализировать процесс происхождения ислама как одной из 

ведущих и самой поздней из мировых религий, стремительно завоевавшей 

сердца большого количества своих приверженцев. Важна судьба и личность 

непосредственного основателя религии – пророка Мухаммеда, заложившего 

основы ислама. Данный исторический контекст позволит выявить 

особенности развития мусульманского вероучения, и, в том числе, поможет 

в дальнейшем проведении сравнительного анализа христологии в 

представлении Корана и христианском вероучении. 

Мусульманская религия зародилась в Азии, на Аравийском 

полуострове. Аравия имеет очень большую площадь, примерно равную 

четверти площади Европы. По климату и характеру своей природы 

полуостров больше походит на африканские, чем азиатские страны. Так, 

Аравийская пустыня, занимающая большую часть полуострова – более 

безжизненная, чем Сахара. 

Арабский полуостров находился в стороне от торговых путей 

между древними культурными центрами – Египтом, Сирией и Вавилоном, 

но торговцы издавна посещали его для закупки добывавшихся там 

благовоний. 

Власть на юге Аравии концентрировалась в городах, тогда как, на 

остальной части полуострова, она принадлежала кочевникам. Однако и 

кочевое, и оседлое население держались племенной организации. Поэтому 

араб, как в оазисах, так и в пустыне ощущал себя в первую очередь членом 

племени, с помощью которого он мог существовать и чувствовать себя в 

безопасности. 

Доисламская языческая религия арабов представляла собой 

идолопоклонство с оргиями и жертвоприношениями, в том числе 

человеческими. Ко времени появления основателя ислама Мухаммеда, это 
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религия находилась в глубоком кризисе и уже перестала удовлетворять 

духовным запросам арабов. «Развитие от примитивной к более высокой 

форме религии, – писал американский арабист Е.Э. фон Грюнебаум, – 

состоит в основном в ограничении числа объектов, при посредстве которых 

может непосредственно познаваться божественное. Более невозможно 

самопроизвольно наделять душой каждый предмет окружающего мира; 

религиозные начала концентрируются в едином центре: во всемогущем Боге 

и Создателе, чья непреодолимая воля, не накладывающая ограничений даже 

на самое себя, становится принципом порядка, который объединяет все 

феномены и придает смысл их бытию»1. 

Еще до появления Мухаммеда в Аравии были своеобразные 

богоискатели – ханифы, разделявшие монотеистические идеи христианства 

или иудаизма, но не примыкавшие ни к одной из этих религий. Задолго до 

возникновения ислама среди арабов жило смутное предание о вере в 

Единого Бога, связанное с именами различных пророков, в том числе 

ветхозаветных Авраама и Измаила. Однако Авраам не оставил после себя 

никакой книги, а иудеи и христиане имели после него еще других пророков, 

давших своим адептам священную литературу. Наличие священной книги, 

как основы вероучения считалось обязательным для религиозного сознания 

всех семитических народов, в том числе арабов. Религиозный темперамент 

и направленность духовных исканий арабов настоятельно требовали 

появления в их среде своего, национального пророка, который оставил бы 

им и свое писание. 

Таким пророком стал Мухаммед. Своеобразный поэтический 

источник для его биографии – 93 сура Корана: 

«Утро во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1. Клянусь утром 

2. и ночью, когда она густеет! 
                                                           
1 Г.Э. фон Грюнебаум. Классический Ислам. Очерк истории (600-1258). М.: Наука, 1988. 
С.28. 
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3. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. 

4. Видь последнее для тебя – лучше, чем первое. 

5. Ведь даст тебе твой Господь, и ты будешь доволен. 

6. Разве не нашел Он тебя сиротой – и приютил? 

7. И нашел тебя заблудшим – и направил на путь? 

8. И нашел тебя бедным и обогатил? 

9. И вот сироту ты не притесняй, 

10. А просящего не отгоняй, 

11. А о милости твоего Господа возвещай» 

Здесь Аллах, обращаясь к пророку Мухаммеду, перечисляет все 

благодеяния, ниспосланные Им пророку: приют в сиротстве, наставление в 

правой вере, избавление от бедности. Эти дары служат основанием для 

предписываемого Аллахом Мухаммеду нравственного императива, 

требующего такого же великодушного и милосердного поведения («сироту 

не притесняй» и т.д.). По преданию, пророк родился в 570 г. н.э. Его родным 

городом была Мекка – крупнейший населенный пункт на Аравийском 

полуострове. Этот город издревле почитался арабами как святой, главным 

образом из-за хранившейся так Каабы – черного обломка метеорита, 

вмурованного в стену здания. Кааба была местом ежегодного 

паломничества арабских племен. Помимо религиозного, Мекка имела 

большое экономическое значение как центр торговых караванных путей. 

Мухаммед действительно, как написано в 93 суре Корана, рано 

остался сиротой, более двадцати лет он служил богатым родственникам как 

погонщик верблюдов. Затем будущий пророк женится на богатой вдове, с 

которой много лет прожил в счастливом браке. Уже после ее смерти, в 

зрелом и преклонном возрасте Мухаммед много предавался известным 

наслаждениям, в чем сам совершенно искренне и открыто признавался: 

«Более всего на земле я любил женщин и ароматы, но полное наслаждение 

находил только в молитве». Это признание Мухаммеда для русского 
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философа В.С. Соловьева послужило убедительнейшим доказательством 

религиозной гениальности пророка: «Хотя религия назначается для всех, но 

не через всякого религиозные идеи открываются и вводятся в сознание и 

жизнь человечества. Для деятельной роли в религиозной истории тоже 

необходимо призвание, вдохновение, гений, как и для того, чтобы 

совершить что-нибудь великое в области науки, искусства, политики. У 

Мухаммеда несомненно был специальный религиозный гений. Если бы мы 

никогда не читали Корана и не знали, что Мухаммед связал прочным 

религиозным единством добрую треть исторического человечества, то его 

признания, что при сильно развитой чувственности он всегда находил 

наслаждение только в молитве, было бы совершенно достаточно, чтобы мы 

сказали: вот человек, гениальный в области религии. Эта религиозная 

гениальность была производящей причиной ислама, ибо, благодаря ей, 

Мухаммед не мог удовлетвориться старой религией своих соплеменников и 

мог дать им новую»1. 

Около 610 года сорокалетний Мухаммед получил первое 

откровение от Бога, описанное в двадцатой суре Корана следующим 

образом: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил 

человека из сгустка». Слово «читай» звучит по-арабски «икра». Корень 

этого слова «-кр» имеет два значения – «декламировать» и «читать», и от 

него происходит слова «коран» («чтение писания»). 

В течение трех последующих лет пророк получал и другие 

откровения. Как первое из них, так и остальные он держал в тайне от 

соплеменников, делясь ими только с домашними. 

Первые публичные проповеди Мухаммеда встретили 

сопротивление со стороны знати, для которой покушение на местных богов 

было опасным вольнодумством – ведь они служили духовной связью 

племен и высшей санкцией межплеменных дипломатических отношений. 
                                                           
1 Соловьев В.С. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. В сб: Магомет, Григорий VII, 
Франциск Ассизский, Никон, Аввакум. СПб., 1996. С. 18. 
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Вместе с тем учение пророка сочувственно воспринималось низшими 

слоями населения. 

Все это время Мухаммед жил в родном городе – Мекке, но 

растущая враждебность к нему земляков побудила пророка искать убежища 

и признания в другом месте. После смерти первой жены, Мухаммед 

встретил сочувствие своему учению со стороны жителей города Ятриб и в 

622 г. переселился туда. Этот город в его честь стал называть Медина, т.е. 

«город пророка». После переселения Мухаммед дал общине своих 

приверженцев писанный устав, по существу аннулировавший прежде 

незыблемые патриархально-родовые основы племенного быта и 

провозгласивший единство мусульман на основе общей веры. 

Последующие годы Мухаммед и его новообразованная «умма» 

(община адептов) вели вооруженную борьбу с двумя главными 

противниками: местными иудейскими племенами, не желавшими 

признавать Мухаммеда за пророка, и арабскими вождями из Мекки, 

которые также продолжали упорствовать в своем неверии. Таким образом, 

уже в ранний период существования ислама идея «священной войны с 

неверными» стала яркой отличительной чертой этой религии, нашедшей 

свое отражение в Коране: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, 

то удар мечом по шее» [47:4]. 

Все перипетии «войн с неверными» подробно описаны многими 

историками ислама, и нет необходимости воспроизводить их снова. Важно 

лишь то, что результатом этого противостояния стала полная победа ислама 

на Аравийском полуострове. В 630 г. пророк овладел Меккой, большинство 

жителей которой сразу же приняли ислам. Мухаммед приказал уничтожить 

всех идолов вокруг священного камня, а также велел мекканцам истребить 

всех истуканов в своих домах (древнее почитание самой Каабы победители 

интегрировали в свою религию). 

Мухаммед является для мусульман пророком самого Аллаха, 
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безусловным авторитетом в исламской религии, ее основателем и 

центральной фигурой. Христиане же «не считают Мухаммеда пророком 

потому, что в Божественном замысле спасения такая фигура, какой является 

Мухаммед согласно исламу, лишняя»1. 

Согласно представлениям мусульман, создание исламской 

общины, ее укрепление и победоносное распространение в мире имели 

своей целью возвестить людям истину о Едином Боге. Адепты ислама 

убеждены, что эту истину в ее самом полном, чистом и незамутненном виде 

содержит их священная книга – Коран. 

                                                           
1 Максимов Г., свящ. Почему христиане не считают Мухаммеда пророком. Электрон. 
дан. – https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pochemu-hristiane-ne-schitayut-
muhammeda-prorokom/, 12.05.2017. 
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Глава 2. Коран – учение Мухаммеда 

Для объективного анализа и оценки христологического учения в 

Коране крайне важно изучить и сам данный памятник, как важнейший 

вероучительный исламский документ – его происхождение, состав, 

аутентичность, авторство, историю редакций и заимствований. 

2.1. Аллах – Бог ислама 

Аллах в исламе – единый и единственный в своем лице Бог. «Нет 

Бога, кроме Аллаха...» – говорит исламский символ веры. 

Благодаря строгому единобожию, ислам сразу же выдвинулся из 

пестрой смеси арабских культов и поставил себя рядом с иудаизмом и 

христианством. 

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного: Хвала Аллаху, 

Господу миров милостивому, милосердному, царю в день 

суда! Тебе, поклоняемся и просим помочь!» [1:1-4]. 

Этими словами, обращенными к Богу мусульман, начинается 

Коран. 

«Он – Аллах, Творец, создатель, образователь» [59:24]. 

Аллах в Коране, аналогично Богу в христианской религии, имеет 

множество имен. Прежде всего, Аллах именуется «милосердным» и 

«милостивым». Кроме того, он определяется как «всезнающий» и 

«всемудрый», «всемогущий», «всевышний», «живой», «достойный хвалы», 

«вождь», «соблазнитель», «прощающий», «лучший из хитрецов»1. 

«Так как Аллах стоит выше человеческого понимания, то человек 

не может дать ему исчерпывающего определения. 

Любое четкое определение аллаха, по мнению мусульман, 

ограничивает и оскорбляет его. Аллах не нуждается в мире сотворенном, не 

нуждается в людях, ибо все это ограничило бы его, привязав ко времени и 

пространству. 

                                                           
1 Хафез Акбаров. Вчера и сегодня. Шеффилд, 1997. С. 75. 
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И самому человеку трудно что-либо ждать от Аллаха, который 

слишком велик и далек, чтобы участвовать в повседневных заботах 

ничтожного человека»1. 

2.2. О Коране 

Уверенность в сакральности текстов, ниспосланных Аллахом 

отдельным своим доверенным лицам с целью наставления в истине. 

Вторая сура Корана говорит о даровании письменных откровений 

ряду людей: «Мы веруем в Аллаха и в то, что Он ниспослал нам, и в то, что 

было ниспослано Ибрахиму, Исма’илу, Исхаку, Йа’кубу и их потомкам, в 

то, что было даровано Мусе и ‘Исе и что было даровано пророкам их 

Господом» [2:136]. 

Считается, что Аллах даровал Писания следующим пророкам: 

– Ибрахиму (библейскому Аврааму) вместе с его потомками 

Исмаилом, Исхаком и Йакубом (библейскими Измаилом, Исааком и 

Иаковом) – сухуф (букв. «свитки»); 

– Мусе (библейскому Моисею) – Таурат (Тору); 

– Давуду (библейскому Давиду) был ниспослан Забур (Псалтирь); 

– Исе (библейскому Иисусу Христу) – Инджил (Евангелие); 

и, наконец, сам Мухаммед получил свыше Коран. 

Данный список не является закрытым. Мусульмане полагают, что 

исторически существовали и другие богооткровенные тексты, которые не 

известны ныне. 

Мусульмане не считают перечисленные тексты тождественными 

по содержанию с библейскими книгами, утверждая, что последние были 

искажены иудеями и христианами. Поэтому священным статусом обладает 

только Коран, которому определяется роль вечного и неизменного эталона 

                                                           
1  Хафез Акбаров. Вчера и сегодня. Шеффилд, 1997. С. 75. 
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истины1. 

Собрание пророческих откровений Мухаммеда, произнесенных им 

в Мекке и Медине в период с 610 года и до самой его кончины в 632 году 

называется Кораном. 

Коран, вернее «Куран», что значит – «чтение», считается 

мусульманами «истинным словом Бога, предвечно написанным на небесной 

скрижали, т.е. матерью писания, бережно и вечно сохраняющейся на 

небесах ангелами под престолом Аллаха» [6:76-77; 80:13-15]. 

Мусульмане считают Коран высшим и окончательным 

откровением Бога людям, которое передавалось Мухаммеду архангелом 

Гавриилом с седьмого неба в виде откровения в особо торжественные 

моменты. «Мусульмане верят, что Коран – целиком и полностью 

божественен и нет в нем ничего человеческого. Хотя не все мусульмане 

едины по вопросу сотворенности и несотворенности Корана»2. 

В начале Коран возник и передавался как устная речь и в таком 

виде существовал довольно долго. При жизни Мухаммеда тексты Корана 

сообщались преимущественно по памяти, но некоторые аяты и суры были 

записаны. То, что многие стихи Корана были забыты, считается 

достоверным мусульманским преданием. При жизни Мухаммеда никто не 

сделал даже попытки, чтобы собрать в одной книге всю массу откровений, 

которые он произносил. Ни во время его жизни, ни долгое время после они 

не были собраны вместе и систематизированы. 

«Различные части записывались по мере того, как Мухаммед 

говорил, каким-нибудь из его друзей или секретарей. Иногда же сказанное 

просто доверялось памяти и припоминалось потом. Для этих записей были 

употребляемы самые грубые и примитивные материалы, которые были в то 

                                                           
1 История религий. Иларион (Алфеев), митр., Корытко О., прот., Васечко В., прот. М.: 
Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, 2016. С.492. 
2 Хафез Акбаров. Вчера и сегодня. Шеффилд, 1997. С. 47. 
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время в употреблении у арабов, как то: пальмовые листья, кожа, плоские 

камни или лопатки верблюдов или коз. Цель собирания, если она и была, 

существовала еще совершенно бессознательно в уме собирателей. При этом 

некоторые записывали все, что они слышали, другие лишь то, что 

производило на них особенное впечатление, и потом оказалось, что 

некоторые суры были записаны целиком, другие были в отрывках»1. 

Согласно преданиям, записанное секретарями Мухаммеда, 

сохранялось у какой-нибудь из его жен, и лишь некоторые записи 

находились у друзей пророка. 

Основной недостаток Корана – это отсутствие хронологического 

порядка. Некоторые главы были короче, другие длиннее и толковали на 

самые разные темы. 

Дореволюционный автор исламовед профессор П.П. Цветков 

отмечает: «Коран изобилует скачками и пропусками, и позднейшие суры 

предшествуют более ранним. Так как каждая запись, получившая для 

составления сборника, являлась словом Бога, то человеческая рука не 

дерзала сделать то, чего сам Мухаммед вероятно лишь не умел сделать: 

систематизировать свои откровения. В результате получилось то, что Коран 

полон неясных мест, что в своем целом он совершенно непонятен для 

большинства мусульман»2. 

С момента своего появления и до совсем недавнего времени Коран 

существовал исключительно на арабском языке. Многие века не 

существовало переводов Корана на языки других народов. 

Теперь ситуация изменилась. Уже в начале XX века в исламском 

мире раздавались призыв взглянуть на Коран с критической точки зрения. 

Так, например, в 1926 году видный египетский ученый и писатель Таха 

Хусейн (1889-1937) издал свою книгу о древнеарабской поэзии «Фишши’р 

ал-джахили», в которой он прямо заявляет, что Коран сочинение 
                                                           
1  Цветков П.П. Исламизм. Т 1. Мухаммед и Коран. М.: РИСИ, 2011. С. 224. 
2 Там же. С. 209. 
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Мухаммеда и не более того. 

Текст Корана, его места, подвергались сомнению многими 

видными восточными учеными. 

«Вопрос о подлинности Корана и об авторстве Мухаммеда, по 

крайней мере, относительно основного текста книги, исследователями – 

исламоведами решается положительно. Несмотря на то, что стиль разных, – 

предположительно более ранних и более поздних, – частей различен, все же 

книга в целом носит отпечаток личности автора. Различие в стиле 

исследователи объясняют изменениями в психическом складе самого 

Мухаммеда за 22 года (примерно между 610-632 гг.) на протяжении 

которых составлялся по частям Коран»1. 

2.3. История редакций Корана 

Первые попытки к изданию Корана на основании ряда источников, 

мы можем усмотреть в период первого халифа, Абу-Бекра, т.е. в период 

известного «отпадения» от ислама, обуславливавшегося причинами не 

только религиозными, (ибо ислам был принят многими под угрозой 

расправы), но из-за вопросов имущественных и правовых. 

Уже при первом халифе Абу-Бекре возникает опасение, что 

многие высказывания Мухаммеда могут быть навсегда утрачены, поскольку 

в кровавых битвах с Мусейлимой и другими лжепророками, стоявших во 

главе многих сепаратистских движений в Аравийской пустыне, отдали свою 

жизнь многие сахабы, которые многие длинные коранические отрывки 

знали наизусть. 

Абу-Бекр поручил первую редакцию Корана бывшему секретарю 

Мухаммеда, – Зейду-ибн-Тсабиту, который был признанным знатоком 

откровений данных пророку ислама. 

Выполняя это поручение, Зейд собирал уже имеющиеся записи, 

расспрашивал людей, бывших близкими Мухаммеду, которые по памяти 
                                                           
1  Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII – XV веках. СПб.: Изд. Лен. Университета, 
1996. С. 111. 
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излагали «откровения Аллаха», услышанные ими от пророка. 

До этого некоторые изречения Мухаммеда были записаны на 

свитках пергамента, черенках пальмовых листьях, камнях, костях 

животных. 

Все это составило ас-сухуф – первую редакцию Корана, которая не 

переписывалась и не размножилась. 

Помимо этого списка Корана, стали появляться в разных частях 

мусульманского государства и другие подобные списки, каждый из которых 

претендовал на истинность. Каждый из списков отличался от других как по 

составу, числу и последовательности глав, так и по смыслу и содержанию. 

Одну из таких версий подготовил Абдаллах ибн Мае’уд, один из 

самых близких к пророку Мухаммеду сахабов, который считался 

великолепным знатоком откровений пророка, еще раньше создавший свою 

версию сводного текста Корана. 

Список Масуда, пользовавшийся авторитетом, не только подрывал 

авторитет своего противника Османа ибн-Обейя, но и политический 

авторитет всего халифатского института. 

Первая редакция Зейда не имела успеха среди старейших 

последователей Мухаммеда, которые были еще в живых. Многие изречения 

Мухаммеда были еще на слуху, а новая редакция Корана Зейда расходилась 

по своему содержанию с другими записями прижизненных свидетелей 

«пророка». 

В 651 году по приказу третьего халифа, Османа, специальной 

коллегии под руководством все того же Зейда-ибн-Тсабита, поручается 

составление новой редакции Корана, которая в результате получила статус 

официальной. Был издан указ, по которому все существующие списки 

обязательно должны быть сданы. Этот указ сурово проводился в жизнь, и 

после того, как работа над новой редакцией Корана Зейда была завершена, 

необходимость в других списках отпала. Все прижизненные записи 
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изречений пророка были полностью уничтожены1. 

Известный дореволюционный ученый, исследователь-коранист 

И.П. Петрушевский пишет: «Есть полное основание утверждать, что, желая 

установить единую и официальную редакцию Корана, Осман и его 

окружение руководствовались не только религиозными, но и в большей 

степени политическими соображениями. Есть основание предполагать, что 

при этой редакции в тексте «книги божьей» были сделаны некоторые 

изменения в интересах проомейядовской группировки»2. С момента своего 

появления Османова редакция первоначально не получила всеобщего 

признания. 

С протестом против новой редакции вступил Абдаллах ибн Масуд, 

который отрицал подлинность сур СХШ и CXIV. В новой редакции 

отсутствовали упоминания об Али и о его праве быть преемником пророка 

и это вызвало протест у шиитов. 

2.4. Строение Корана 

Коран, в том виде, в каком он дошел до нас, представляет 

довольно хаотическую картину. 

Он содержит в себе 114 сур или глав, каждая из которых, в свою 

очередь, содержит различное количество аятов или стихов. Эти суры 

расположены не в хронологическом, да и вообще не в смысловом, порядке. 

И хотя в различные времена исследователи ислама и даже благочестивые 

«улемы» (богословы) делали попытки, расположить их в смысловом или 

хронологическом порядках, но выводы их обычно не разрешали вопроса3. 

Если рассматривать последовательность глав Корана с внешней 

стороны, то легко можно заметить, что они расположены по величине, по 

внешнему объему. Так, после первой суры, содержащей всего семь стихов 

                                                           
1 Бартольд В.В. Ислам. Петроград: Изд-во «Огни», 1918. С. 42. 
2 Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. СПб.: Изд. Лен. унив-та, 1996. С. 
106. 
3 См: Климович Л.И. Содержание Корана. М.: «Атеист», 1930. С. 14. 
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(оятов), начиная со второй главы, число стихов в каждой главе все 

уменьшается. 

Каждая глава имеет свое название. Некоторые из последних 

отличаются своей странностью. Названия сур сплошь и рядом не имеют 

никакого непосредственного отношения к содержанию и употреблены 

только потому, что подобные им слова встречаются на протяжении текста 

главы. Таковы, например, названия главы II – «Корова», IV – «Скот», XXIX 

– «Паук» и т.д. 

Далее, каждая глава имеет обозначение «меккская» или 

«мединская». Коран заключает в себе массу готовых ответов, получив 

которые, верующий должен удовлетвориться раз и навсегда. 

«Коран, как он сам заявляет – есть объяснение всему» [12:3; 16:9] 

«Он великий» [15:87], «мудрый» [31:1; 36:1] 

«руководство на прямой путь» [31:2] 

«Он ведет из мрака к свету» [5:18; 14:1; 57:9] 

«Он истина» [2:85], 

«увещение народу» и «нет в нем противоречия» [4:84]1. 

В Коране есть масса переиначенных сюжетов Библии, евангелия, 

апокрифов и т.д. Целые главы Корана заняты своеобразным пересказом 

древне-вавилонских, еврейских, сирийских и других легенд: гл. 5, 11, 12, 14, 

15, 18, 19, 20, 38. 

Передаются в Коране и действительные события истории 

человечества, а также места, содержащие описания битв мусульман-

мединцев с мекканцами и т.д. 

Большое место занимают в Коране имущественные 

наследственные, уголовные и семейные установления мусульманской 

общины, сделавшие эту книгу своеобразным «судебником арабов». 

                                                           
1 Климович Л.И. Содержание Корана. М.: «Атеист», 1930. С. 16. 
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2.5. О заимствованиях в Коране 

В.В. Бартольд считает, что «содержание мекканских сур скорее 

свидетельствует о христианском, чем еврейском влиянии. Среди вошедших 

в Коран библейских рассказов нет ни одного, который не мог бы быть 

заимствован из христианских кругов»1. 

Известный советский ученый-востоковед И.П. Петрушевский 

считает, что содержание Мединских сур: «могло быть заимствовано от 

иудеев. Библейские рассказы, скорее всего, могли быть заимствованы не 

прямо из книг Ветхого Завета, а из иудейской Хаггады»2. 

К тому же склоняется и ученый-исламовед П.П. Цветков. Он 

пишет: «Влияние сабеизма, маздеизма, еврейства и христианства заметно 

чуть ли не на каждой странице Корана, где так и пещрят выдержки из 

«Писаний». Но это лишь первое впечатление, – при более детальном 

знакомстве, тексты оказываются взятыми не из Библии и Евангелия, а из 

Талмуда и различных апокрифов. Разобраться во всей этой смеси, не имея 

определенной системы довольно затруднительно»3. 

В Коране также содержатся очевидные параллели из еврейской 

литературы, например с Мишной (части Устного закона ортодоксального 

иудаизма) и с псалмами царя Давида, а из христианской литературы 

например с посланием к коринфянам апостола Павла и с Евангелием от 

Луки. 

И.П. Петрушевский отмечает, что «не все эти заимствования 

попали в Коран не непосредственно из иудейских и христианских книг, а из 

третьих рук, по-видимому, через устную передачу от иудейских 

талмудистов и христианских монахов»4. 

«Несомненно, что Мухаммед часть своих сведений получил от 

                                                           
1 Цит. по: Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII – XV веках. СПб.: Изд. Лен. Унив-
та., 1996. С. 116. 
2 Там же. С. 116. 
3 Цветков П.П. Исламизм. Т. 1. М.: РИСИ, 2011. С. 194. 
4 Петрушевский Л.И. Ислам в Иране в VII – XV веках. СПб.: Изд. Лен. унив-та. С. 116. 
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находившихся в торговом городе иностранцев. Об этом догадывались и в 

Мекке. Враги Мухаммеда говорили, что он передает от имени Бога 

рассказы, полученные им от человека. 

Коран на это только отвечает: «Язык того, На которого они 

намекают – варварский, а этот язык (язык Корана) – ясный арабский» 

[16:105]. 

Из этого видно, что вдохновителем Мухаммеда называли вполне 

определенное лицо, но о том, кто было это лицо, и как его звали, 

комментаторами Корана высказываются только загадки»1. 

Можно говорить и о гностическом влиянии в Коране, но они также 

были восприняты Мухаммедом не из первоисточников: случайно и 

бессистемно. 

И. Гольдциер также усматривает в знаменитом «стихе о свете» 

Корана (айат ан-нур) серьезное влияние христианского гностицизма: 

«Аллах есть свет небес и земли. 

Свет Его – точно ниша; 

В ней светильник в стекле, 

И стекло точно жемчужная звезда...»2.  

Об этом свидетельствуют многочисленные ошибки, неточности в 

Коране, если их сравнить с иудейскими и христианскими 

первоисточниками. Так, например, сестра Моисея, Мария, часто 

отождествляется с матерью Иисуса Приснодевой Марией, то есть 

абсолютно с другим персонажем совершенно другой исторической эпохи. 

Нет в Коране и ясного и четкого представления о хронологической 

поступательной последовательности ветхозаветных пророков. Более того, 

иудеям приписано обожествление пророка Ездры, а христианам – 

обожествление Марии. 

Чувственное восприятие Мухаммедом рая, в котором мужчинам 
                                                           
1 Бартольд В.В. Ислам. Петроград: Изд-во «Огни», 1918. С. 22. 
2 Гольдциер И. Лекции об исламе. М., 1995. С. 14-15. 
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приготовлено множество черноглазых гурий, объясняется влиянием 

зороастризма. 

«В противовес утверждению Мухаммеда, что Коран – книга 

«чисто» арабская, ученые выявили в нем некоторые эфиопские слова, а 

также слова из санскрита, халдейского и сирийского языков»1. 

«История родов под пальмой перекликается с историей отдыха 

под пальмой на пути в Египет, описанных в апокрифическом Евангелии от 

псевдо-Матфея (гл. 20), в котором есть эпизод, как во время бегства в 

Египет, Мария и Иосиф решились отдохнуть под пальмой. Пальма по 

приказу младенца наклонилась и накормила своими плодами 

странствующих путников, а из-под нее забил источник»2. 

Исследователи ислама задаются вопросом: каким образом собирал 

информацию Муххамад? Многие склоняются к тому, что в своих 

путешествиях Мухаммед интересовался различными религиозными 

мнениями, проводил время в беседах с мудрецами. 

П.П. Цветков пишет: «Легко можно допустить, что наслушавшись 

всевозможных рассказов, содержание которых он одобрял и смутно желая 

со временем применить, он, приходя в экстаз, считал свои мысли, если не 

внушенными, то одобренными свыше. В силу этого он и выдавал их за 

откровения»3. 

По мнению Петрушевского: «недостаток оригинальности 

содержания Корана нисколько не помешал этой книге произвести глубокое 

впечатление на верующих. Арабам, не знавшим иудейских и христианских 

священных книг, идеи Корана казались новыми и оригинальными»4. 

Можно сказать, что как основатель ислама Мухаммед, был 

полностью зависим от самых различных источников информации, которые 

                                                           
1 МакКерри Дон. Исцеление сломанной ветви Авраама: Благовествование мусульманам. 
М.: Триада, 1994. С. 51. 
2 Цит. по: Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: «Наука», 1991. С. 124. 
3 Цветков П.П. Исламизм. Т. 1. М.: РИСИ, 2011. С. 195. 
4 Петрушевский Н.П. Ислам в Иране в VII – XV веках. СПб.: Изд. Лен. унив-та. С. 117. 
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при этом всегда были устными. 

Возможно, его совершенно не заботили расхождения между 

первоисточниками и той информацией, которую он получал из устной 

передачи. 

П.П. Цветков пишет: «Мухаммеду было поручено очистить 

религию евреев и христиан, не первым ли его делом было ознакомиться с 

этими религиями»1. Но зададимся вопросом: была ли такая возможность у 

Мухаммеда? И возможно ли было вообще среди арабов того времени найти 

грамотных, владеющих языками, образованных, желающих присоединиться 

к Мухаммеду людей? 

Еще пройдет довольно много времени, пока мусульмане, в 

результате споров с христианами, узнали о серьезных разногласиях в 

деталях практически в каждой истории общей для Библии и Корана. 

Именно в этом вопросе ислам встретился с самым серьезным 

противоречием. Кто более прав – Мухаммед или Библия? Мусульмане даже 

не желали рассматривать возможность неправоты Мухаммеда. 

При сравнении структуры Библии и Корана видно, что Коран – 

книга совершенно иного типа. Человек, впервые взявший в руки Коран, 

естественно, ожидает найти в нем единую композиционную схему, 

последовательность и логику изложения. Но этого нет. 

Коран выглядит совершенно своеобразным, хаотичным и 

многоплановым. Формой изложения Корана является рифмованная проза. 

Коран написан поэтическим языком, традиционным для Аравии того 

времени. Это самый ранний памятник прозы на арабском языке. 

Для сознания западного человека, воспитанного на линейной 

концепции истории и приученного к повествовательного характеру Библии, 

Коран, в его настоящем построении, подставляется недоступным для 

анализа. 

                                                           
1 Цветков П.П. Исламизм. Т. 1. М.: РИСИ, 2011. С. 195. 
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Расположение 113 глав Корана, кроме первой, упорядочены по 

величине от самой длинной до самой короткой. Есть еще так называемая 

«правильная» редакция Корана с изложением сур в хронологическом 

порядке. 

Каждая глава имеет обозначение «мекканская» или «мединская», и 

по характеру, более ранние «мекканские» главы, довольно отличны от более 

поздних «мединских». Первые почти исключительно посвящены 

прославлению Бога, провозглашению Его единства и могущества, 

возвещению о будущей жизни и суде над праведниками и грешниками. 

Вторые по большей части посвящены земным вопросам самого 

различного характера, хотя попадаются и чисто догматические страницы. 

Исследователь ислама П.П. Цветков пишет: «Это все понятно. То, 

что было возвещено, уже не требовало повторения. Но важен вот какой 

вопрос. Раз ислам был объявлен очищающим продолжением религии 

Писания, и первоначально «люди писания» пользовались некоторым 

уважением со стороны Мухаммеда, каким образом они постепенно 

обращаются во врагов ислама, в неверных, которыми первоначально были 

лишь язычники арабы?»1. 

Можно ли упрекнуть Мухаммеда в неискренности, если он считает 

доказательством его божественной миссии сообщение древне-библейских 

исторических фактов? 

Если и встречаются ошибки, то он объясняет их тем, что 

относительно некоторых фактов ему было откровение, а относительно 

других нет. 

Но вряд ли кто захочет поверить, что знакомство с этими фактами 

было приобретено не из источников земного происхождения. 

«И такое знакомство, которое доказано исторически, – пишет 

Цветков, – совершенно не имело нужды прятаться за Архангела Гавриила. 

                                                           
1 Цветков П.П. Исламизм. Т. 1. М.: РИСИ, 2011. С. 197. 
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Мы можем охотно признать, что Мухаммед искренно верил в свою 

божественную миссию, но что Коран не был его творением, это не 

укладывает в нашем понятии, т.к. погрешности, встречающиеся в Коране, 

объясняются именно его человеческой природой»1. 

2.6. «Рассказы об Исе» на страницах Корана 

К стержневым текстам в полемике ислама с христианами можно 

отнести коранические «рассказы об Исе». Именно в них содержится 

смысловое ядро, на столетия определившее главные темы и направленность 

межрелигиозного диспута. 

В Коране есть три «рассказа» об Иисусе (Исе) многочисленны 

упоминания о нем. Коран, как правило, упоминает об Исе в связи с 

антихристианской полемикой, опровергая представления христиан о Боге-

Троице и богочеловеке Иисусе Христе, которые Мухаммеду казались 

грубым и совершенно абсурдным искажением важнейшего принципа 

единобожия2. 

В первом рассказе упоминаются древние пророки, но перед этим 

проводится рассказ о Захарии, Марии (Мариам) и рождестве Исы. В том 

месте, где младенец Иса произносит свое первое пророчество: 

«Я раб Аллаха, 

Он дал мне Писание  

и сделал меня пророком.... 

...Да будет мир со мною  

и в день, когда родился  

и в день, когда умру, 

и в день когда воскресну!» [19:30-38]. 

Внезапно, данное трогательное повествование прерывается, 

кардинально меняются рифма и ритм и далее следует рассуждение, которое 

обвиняет христиан в кощунственном и бесцеремонном наименовании 
                                                           
1 Цветков П.П. Исламизм. Т. 1. М.: РИСИ, 2011. С. 208-209. 
2 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991. С. 114. 
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Христа сыном самого Аллаха: 

«Это – Иса, сын Мариам,  

по слову истины,  

в котором они сомневаются. 

Не подобает Аллаху  

Брать себе детей, хвала Ему! 

Когда Он решит  

какое-нибудь дело, то  

лишь скажет ему: 

«Будь – и оно бывает» [19:34-36]. 

Другой рассказ содержится в мединской суре «Семейство 

Имрана». Сюжет этого рассказа сообщает множество деталей о том, как 

Захария молился о потомстве; о жребии, который бросали служители храма, 

кому заботится о Мариам; о том, как ангелы явились Мариам, объявив, что 

ее избрал сам Господь «перед женщинами миров» [3:42] (что является для 

христиан сюжетом Благовещения), что у нее родится в скором времени 

«слово Аллаха, имя которого Мессия Иса» [3:45]; о том, как Он научит 

этого мальчика священным текстам и мудрости, поставит его посланником 

к заблудшим сынам израилевым; о том, что Он подтвердит истинность 

заповедей, содержащихся в Торе, однако дозволит людям определенную 

часть из того, что им было запрещено прежде. Когда Иса рождается то, 

«почувствовав (в людях) неверие» просит дать ему помощников, и ими 

становятся апостолы. 

Потом к Исе обращается Аллах и сообщает ему, что 

последователи и приверженцы его над неверующими возвысятся: «Я 

упокою тебя и вознесу Тебя ко мне». В конце данного рассказа излагается 

тема Судного дня и завершается спором с представлением христиан о 

божественном достоинстве Исы.  

Третий рассказ о нем изложен – в очередной раз в новом контексте 
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и в новой форме – в мединской суре Корана «Трапеза» [5:109-118]. 

Повествование здесь о конце света, когда всех своих посланников 

соберет Аллах. Последний обращается к Исе и постепенно перечисляет все 

те коранические эпизоды, упоминавшиеся в пророчестве сюжета 

Благовещения. Аллах здесь подчеркивает, что он защитил от сынов Израиля 

Ису, считавших все его чудеса колдовством и шарлатанством, а также что 

именно он даровал ему апостолов в помощники и ученики. 

Аллах упоминает о чуде – накрытом столе, который спустился с 

небес, и далее вступает в полемику с христианами касательно их догмата 

Троицы. Аллах интересуется у Исы, неужто он в самом деле потребовал от 

своих последователей того, чтобы они почитали и ставили наряду с 

Аллахом божествами его вместе с его матерью. Иса это возмущенно 

отрицает, упрекая и осуждая тех, кто мог кощунственно придумать 

подобное после того, как сам Иса умер. 

Именно таким образом выглядят три коранических повествования 

об Исе. Причем каждый из данных рассказов в разном контексте и в разной 

форме сообщает в основном и целом историю рождения этого пророка, 

включая в нее определенный ряд эпитетов, которые были тесно сопряжены 

и детерминированы с антихристианской полемикой, с упреком христиан в 

обожествлении Исы. 

«По объему текста рассказы о Захарии, Мариам и Исе занимают 

относительно немного места. В них практически нет повторений. Ведь 

каждый из трех рассказов о рождестве приводится в различных формах и 

контекстах, не совсем параллельных друг другу. Между тем значение этих 

рассказов в Коране огромно, ибо через них выражаются и связь и 

противостояние нарождающейся новой религии и ее великого 

предшественника и современника – христианства»1. 

Главный мотив дискуссии развертывающейся после каждого 

                                                           
1 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: «Наука», 1991. С. 117. 
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рассказа – обвинение в искажении подлинного единобожия. М.Б. 

Пиотровский выдвигает мнение, что «обвинения и упреки христиан, как бы 

добавлены к сказаниям. Они отличаются от них по стилю и, видимо, 

появились рядом со связными рассказами позднее, как некие выводы и 

комментарии к известным историям»1. 

Позднее, мы подробнее остановимся на разборе стихов Корана, 

имеющих отношение ко Христу, а сейчас подведем итоги. 

В этой главе мы рассмотрели основу основ ислама – Коран. 

Существующая полемика на страницах Корана имеет 

единственную цель – убедить в правоте и преимуществе исламского 

монотеизма. 

Мухаммед провозглашает себя посланником Бога, повелевает 

следовать за ним, он притязает на равенство с библейскими пророками и 

ставит себя в один ряд с Иисусом. 

Цель миссии Мухаммеда, как и цель написания Корана – 

исправить искажения, допущенные людьми в истинное учение и вернуть 

мир в лоно монотеизма. 

Иисус упоминается Мухаммедом 93 раза. Он – самая 

привлекательная личность на страницах Корана, но какой образ Христа 

формирует Коран в глазах своих последователей? Ответ на данный вопрос 

мы постараемся дать в следующей главе. 

                                                           
1 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: «Наука», 1991. С. 117-118. 
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Глава 3. Образ Христа в исламском вероучении 

Для христиан личность Иисуса Христа в истории человечества 

является чрезвычайно и принципиально важным фундаментом, на котором 

строится весь Божественный план спасения человека, но для многих людей 

основные понятия учения Спасителя оказались камнем преткновения. 

Иудаизм в лице своих представителей не принял Христа как 

ожидаемого мессию. Язычество отвергло христианство как вызов своим 

устоям. Ислам оказался более терпимым к инакомыслию. 

Исламское вероучение, рассмотрев многие положения 

христианства, выработало свой подход, свое видение и характер личности 

Христа и, по сути, интерпретировало согласно духу своей религии. 

«В Коране Иисус назван Исой сыном Мариам, употребляется 

также множество самых разных эпитетов, подчеркивающих уважение, 

которое мусульмане должны питать к личности Христа. У Него их больше, 

чем у Магомета. Иисус назван знамением, «милосердием» [19:22], 

«посланником Аллаха и мессией» [3:40, 4:156; 5:79], «примером» [43:57], 

«славным» [3:40], «пророком» [2:130, 3:78, 19:31, 33:7], «благословенным» 

[19:32], «словом Аллаха и духом Его» [3:40, 4:169 и др.]»1. 

3.1. Рождение Иисуса Христа 

Согласно Корану рождение Христа происходило так: Деве явился 

Дух Божий в обличии совершенного человека. 

Мария говорит: 

«Я ищу защиты у тебя  

Милосердного,  

если ты богобоязнен» 

Он же сказал: 

«Я только посланник  

Господа Твоего, чтобы даровать  

                                                           
1 Хафез Акбаров. Вчера и сегодня. Шеффилд, 1997. С. 163. 
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тебе мальчика чистого». 

Она сказала: 

«Как может быть у меня мальчик?  

Меня не касался человек  

и не была я распутницей». 

Он сказал: 

«Так сказал твой Господь; 

«Это для Меня – легко,  

и сделаем Мы его знамением  

для людей и нашим милосердием».  

Дело это решено» [19:19-21]. 

После этого явления Мария забеременела и удалилась подальше от 

людей. Через девять месяцев после Благовещения появился на свет Иисус. 

Правда, один из толкователей Корана уверен, что Мария 

разрешилась от бремени сразу. Она скрылась за ближайшие горы возле 

Вифлеема. А родовые схватки заставили ее прижаться к высохшей пальме. 

После рождения младенца, который сразу же заговорил, забил источник, 

пальма ожила (по преданию пальма 70 лет как высохла) и с нее посыпались 

(только что созревшие) свежие финики. 

Конечно же у современных людей подобные истории могут 

вызвать улыбку. Но мусульмане допускают, что Аллах всемогущ и в Его 

силах изменить время, а, следовательно, они охотно верят в подобного рода 

предания. Мария оставалась еще на этом месте сорок дней, пока не 

очистилась. Затем, взяв младенца на руки, она отправилась домой. 

«И пришла она к соплеменникам,  

неся на руках ребенка». 

Увидев Марию, все стали громко упрекать ее: 

О Мариам, какое бесчестие  

Принесла ты нам! 



33 
 

О сестра Харуна, 

Ведь ни отец твой не знал пророка  

Ни мать не была бесчестной» [19:27-28]. 

Мария приглашающим жестом указала на ребенка, но 

родственники еще белое возмутились: 

«Как разговаривать нам с младенцем 

Который еще лежит в колыбели» [19:29]. 

Но, услышав эти слова, Младенец, перестав сосать грудь, ответил:  

«Воистину, я – раб Божий, 

Коему Он даровал Писание  

И сделал пророком своим  

И где бы я ни был  

Буду нести Его благословение  

Он обязал меня, пока буду жив, 

Вершить молитву и подавать милостыню  

Почитать мать свою  

Воистину, он не создал  

меня жестокосердным и ослушником. 

Да будет мир со мною  

И в день, когда родился, 

И в день, когда умру, 

И в день, когда Воскресну!» [19:30-35]. 

Когда Младенец заговорил, то все весьма изумились, и с этого 

времени прекратились все толки, никто более не досаждал ей. Младенец 

продолжал удивлять всех окружающих своими речами, но, по мнению иных 

толкователей, Он сразу же смолк и более не говорил по достижении 

положенного времени. 

Почитание и восхищение окружают в исламе не только личность 

Иисуса, но и Его матери – Марии (Мариам). 
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Благочестивые чувства вызывают у мусульман нравственные 

качества Марии, сохранившей свое девство и ставшей достойной принять в 

свое лоно Иисуса. Поэтические восхваления Девы Марии в Коране 

напоминают богослужебные гимны Церкви, прославляющие Богородицу. 

«Прославляй Марию в Коране, прославляй день, когда она удалилась от 

семейства своего к Востоку». [19. Мария] 

«Пой хвалу Марии,  

сохранившей девство 

свое неприкосновенным. 

Мы вдохнули в нее Духа Нашего. 

Она и сын Ее 

Были дивом вселенной». [21. Пророки] 

«Иисус, сын Марии, есть посланник Всевышнего  

и Слово Его. 

Бог ниспослал Его в Марию. 

Он – дыхание Божие». [4. Женщины] 

«По рассказу Вахба, в день рождения Исы все идолы, от крайнего 

востока до крайнего запада, низверглись со своих пьедесталов! От этого 

демоны долго пребывали в смятении, пока главный из них, Иблис, не 

догадался наконец о причине»1. 

«Персидский владыка, – продолжает Вахб, – узнав от своих 

звездочетов о появлении на земле чудесного младенца, рождение которого 

было отмечено сиянием взошедшей на небе ярчайшей звезды, направил к 

нему послов с царскими дарами – золотом, ладаном и смирной. Через 

посланцев стало известно и израильскому царю Худурусу (Ироду), который, 

встревожившись за судьбу своего престола, решил избавиться от 

                                                           
1 Ибрагим Тауфик Кмель, Н.В. Ефремова. Мусульманская священная история: от Адама 
до Иисуса; Рассказы Корана о посланниках Божиих. М.: «Ладомир», 1996. С. 301. 
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младенца»1. 

Мария с Сыном покидает Иерусалим и бежит в Египет, где 

скрываются около двенадцати лет: «Мы даровали и пристанище в стране 

среди покоя и обилия воды» [23:50]. 

И затем, по повелению Божию, они возвращаются в Палестину в 

город Ан-Насира (Назарет). 

3.2. Чудеса Иисуса Христа 

Коран и мусульманская апологетика отводит значительное место 

описаниям и толкованиям чудес, совершенных Иисусом. И хотя этих чудес 

в Коране значительно меньше, чем в Евангелии, они также призваны 

свидетельствовать об исключительности исторической миссии – Христа в 

истории. 

Будучи отроком, играя со сверстниками, Иисус обнаруживал 

знание скрытых и тайных вещей. 

«Я сообщу вам, что вы едите 

и что сохраняете  

в ваших домах» [3:48]. 

По мнению ученых мусульман, знание скрытых вещей 

невозможно без вдохновения свыше. В Коране есть следующие стихи: 

«Вот скажет Аллах: 

«О Иса, сын Мариам 

вспомни милость мою тебе... 

И вот научил я тебя писанию,  

мудрости, Торе, Евангелию, и  

вот ты делал  

из глины подобие птиц  

с Моего дозволения» [5:110]. 

В толковании данного стиха Ибн Араби пишет: «Аллах даровал 
                                                           
1 Ибрагим Тауфик Кмель, Н.В. Ефремова. Мусульманская священная история. М., 
«Ладомир», 1996. С. 301. 
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Иисусу Дух и добавил Силу – вдыхать жизнь в то, что Он делал из глины. 

Никому другому, кроме Иисуса, Аллах не дал силы вдыхать жизнь»1. 

Также в Коране сообщается, что Иисус воскрешал мертвых и 

исцелял слепых и прокаженных: «Я исцелю слепого, прокаженного и 

оживлю  мертвых с дозволения Аллаха» [3:48]. 

Но все это Он совершал благодаря Всевышнему, с Его дозволения. 

Не в силах человеческих исцелять слепорожденных и не в силах 

человеческих исцелять проказу, но Иисус доказывает, таким образом, 

иудеям, по мнению Аль-Мутанна, что Он пророк, ибо слепота и проказа 

неизлечимы2. Вахаб ибн Минаббек сообщил такую историю: «Большое 

число больных, около пятидесяти тысяч, однажды окружили Его. 

Находившиеся вблизи могли коснуться Его, но другие не могли. Тогда 

Иисус начал ходить между ними и исцелил всех молитвою»3. 

Еще одна история стала известна от привилегированного 

представителя арабского племени Калби, рассказывавшего: «Иисус 

воскрешал мертвых, восклицая: «О, Ты живущий, о, Вечный!» Он 

воскресил своего друга Лазаря, а также Он вызвал Сима, сына Ноя, из его 

могилы, и тот вышел живым. Он проходил мимо умершего сына одной 

старой женщины и воззвал к Аллаху, и умерший встал и с похоронных дрог, 

вернулся к своей семье и продолжал нормальную жизнь»4. 

Еще одно чудо Иисуса сохранилось в исламской религии. Когда в 

тридцатилетнем возрасте вышел на проповедь, то вокруг Него сплотились 

ученики. Иисус много проповедовал и путешествовал. Однажды совершил 

чуду, подобное евангельскому: 

«Вот сказали апостолы: «О Иса, сын Мариам!  

Может ли твой Господь низвести нам  

                                                           
1 Абд ар-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране. Корнталь, 1997. С.116. 
2 Там же. С.118. 
3 Там же. С.126. 
4 Там же. С.124. 
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трапезу с неба?»  

Он сказал: «Бойтесь Бога, если вы верующие!»  

Они сказали: 

«Мы хотим поесть с нее, и успокоятся наши сердца, 

 и будем мы знать, что ты сказал нам правду,  

и мы будем о ней свидетелями». 

Сказал Иса сын Мариам: «Аллах, Господи наш!  

Низведи нам трапезу с неба!  

Это будет нам праздником для первого из нас 

 и для последнего и знамением от Тебя.  

И даруй нам удел, Ты – лучший  

из дарующих уделы!» [5:112-114]. 

Аллах сказал: «Я воистину, ниспошлю вам трапезу.  

Но если кто-либо после этого не уверует,  

то я накажу его так, как не наказывал  

никого из обитателей миров» [5:115]. 

Толкователи Корана по-разному описывают это событие. 

Ибн Аббас отмечает следующее: «Иисус сказал сынам 

Израилевым: «поститесь в течение 30 дней, и тогда просите у Аллаха, что 

хотите, и Он даст вам». Они постились 30 дней, и по окончании поста 

сказали: «О, Иисус! Мы постились и проголодались. Воззови к Богу, чтобы 

Он ниспослал небес стол, уставленный пищей. Тогда Иисус оделся во 

власяницу, покрытую пеплом, и воззвал к Аллаху. Тотчас явились ангелы со 

столом, на котором было семь хлебов и семь больших рыб. Они разделили 

эту пищу между собой и всем хватило насытиться»1. 

Еще один толкователь Катада подчеркивает: «ниспосланный стол 

был уставлен хлебом и мясом. Ученики попросили Иисуса о пище, которую 

они могли бы съесть и которая не прекратится. Он отвечал им: «Я сделаю 

                                                           
1 Абд ар-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране. Корнталь, 1997. С.134. 
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это для вас, и она не иссякнет, если вы не спрячете ее и не обманете. Но, 

если вы сделаете это, то будете наказаны». Однако, прежде чем день 

закончился, они обманули и прятали пищу, поэтому стол был взят назад, и 

они были превращены в обезьян и свиней»1. 

Остается спросить, кто же тогда проповедовал Евангелие после 

вознесения Иисуса? Или кто-то из присутствующих на трапезе все же 

сохранил человеческий образ? 

Вообще мусульмане считали, что Христос не был тем кротким и 

мягкосердечным пророком, каким, по их мнению, изображают Его 

христиане. В исламских книгах Иисус неоднократно превращает людей в 

обезьян и свиней. 

Евангельский образ Христа совершенно не вяжется с их 

представлениями о том, каким должен быть пророк. Заповедь о правой и 

левой щеке является для мусульман проявлением слабости. Арабы на 

протяжении веков соблюдали обычай кровной мести. 

3.3. Пророческое служение Христа 

Как известно, православно-христианское учение приписывает 

служению Христа тройную функцию: пророка, первосвященники и царя. 

Ислам, не признавая двух последних из них, сосредотачивается на первой – 

пророческой. Для мусульман Иисус – одни из величайших пророков, 

сотворенный для этой миссии непосредственно Богом. 

Ислам провозглашает, что у единого Бога было много пророков и 

один из таких на ком было явлено особое благословение – Иисус, который 

сказал: «И где бы я ни был, Буду нести Его благословение» [19:31]. 

В суре 5:46 Корана говорится: «Вслед за другими пророками Мы 

послали Ису, сына Мариам, Свидетельствовавшего истинность того, что 

прежде него было дано в Торе». 

Но для Мухаммеда, Иисус был особенным пророком и 

                                                           
1 Абд ар-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране. Корнталь, 1997. С.136. 
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предшественником. «Иса, – говорил пророк, – ближе всех ко мне и на этом 

и на том свете». И хотя он не был Богом по мнению Мухаммеда [5:75]: 

«Мессия, сын Мариам – только посланник», Он не просто посланник, а 

относится к «приближенным» Аллаха, так же как приближены высшие 

ангелы: 

«Тебе, Мария, – сказал Джибрил, 

– Бог благовестит Слово, 

Нисходящее от Него, 

И наречется он Мессия, 

Иса, сын Мариам; 

Поистине, он будет славен  

В этом и в грядущем мире  

И приближен к Господу» [3:42-45]. 

Подобно Адаму, Иисус создан Богом, а не призван на служение, 

как другие пророки: 

«Поистине, Иса пред  

Аллахом подобен Адаму;  

Он создал Его из праха, потом сказал ему:  

«Будь!» – и он стал» [3:59]. 

Согласно одному из преданий, которое сообщает Мухаммед ибн 

Саад, пророку явился архангел Гавриил и сказал: «Скажи им, что подобие 

Иисуса Аллаху является таким же, как подобие Адама». 

Ибн аль-Муфаддалом Ахметом и Мухаммедом Ас-Сади ибн 

Хусейном сообщена другая история: 

«Когда Мухаммед был послан  

и люди Найрана услышали о нем, то  

Четверо из их вождей пришли  

к Нему и спросили его, что  

Он думает об Иисусе. 
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Тот ответил: «Он – слуга Аллаха и Его Дух и Его Слово». Они 

сказали: «Нет! Он есть Бог. Он сошел из Его владений и вошел в Марию, 

был рожден и явил Себя народу. Видел ли ты когда-либо человека, 

рожденного без отца?» Тогда Аллах послал Мухаммеду следующий стих: 

«Иисус в глазах аллаха такой же, как Адам»1. 

Известная книга Абн Джафара аль-Табари содержит следующие 

слова Аллаха: «О, Мухаммед! Скажи христианам из Найрана, что Мое 

сотворение Иисуса без мужчины прародителя было подобным сотворению 

Адама, которому Я сказал: «Будь! – и он стал душою живою, без 

прародителей: мужчины и женщины. Мое сотворение Иисуса от Его матери, 

без мужчины, является чудом не большим, чем Мое сотворение Адама»2. 

Итак, из текста книги Аби Джафара аль-Табари, Иисус не больше 

Адама в газах Аллаха и его рождение без мужа чудо не большее, чем 

сотворение Адама. Так же как и Адам, Иисус является праведником, но, 

несмотря на чудо рождения, которое по Корану равное, Иисусу даны такие 

дары от Бога, которые не даны более никому. 

Согласно исламскому вероучению, Иисус, почитаемый в 

мусульманской литературе как Дух Божий, заключает собой ряд 

домусульманских пророков. Ему же, Который удивил всю вселенную не 

только своим пречудным рождением, но и многими чудесами, была 

предначертана особая роль посланника – предсказать пришествие в мир 

последнего пророка, «который наставит на всякую истину» (Ин.14:26). 

Согласно Корану Иисус произносит такое пророчество: 

«О, сыны Исраила! 

Я – посланник Аллаха к вам, 

подтверждающим истинность того, 

что ниспослано до меня в Торе, 

и благовествующий о посланнике, 
                                                           
1 Абд ар-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране. Корнталь, 1997. С.134. 
2 Там же. С. 135. 
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который придет после меня, 

имя которому Ахмад»  

(то есть Мухаммед)  [61:6]. 

Это пророчество, которое Мухаммед приводит в Коране, кажется 

совершенно невероятным, но его появление можно объяснить внутренней 

необходимостью Ислама. В те далекие времена в Аравии считалось, что 

пророк пред своей кончиной должен обязательно назвать имя своего 

приемника. Следовательно, чтобы легализовать Мухаммеда, как пророка в 

глазах арабов, возникает крайняя необходимость в подобном тексте 

пророчества. 

Было ли это пророчество написано самим Мухаммедом, или 

вписано в Коран позднее, мы никогда не узнаем. 

Из каких соображений мы можем сомневаться в авторстве этого 

текста, приписываемом самому Мухаммеду? Дело в том, что в арабском 

языке оба имени (Ахмад и Мухаммед) исходит от арабского корня, 

состоящего из трех букв «h, m, d», имеющих значение «восхваляемый». И 

текст в Евангелии от Иоанна, который мы читаем: «И я умолю Отца, и даст 

вам другого Утешителя (paraklitos) да пребудет с вами вовек» (Ин.14:16). 

Для мусульман имеет значение пророчества, ибо похожее слово по виду, но 

с другими гласными periklutos как раз и имеет одно из значений, как 

«восхваляемый», т.е. тоже смысл, что имеет имя Мухаммед. 

Следуя элементарной логике допуская, что вряд ли Мухаммед 

читал евангелие на греческом языке и вряд ли знал значение на греческом 

языке слов parakletos и periklutos, мы можем сделать вывод о малой 

вероятности существования этого пророчества при жизни Мухаммеда, и, 

скорее всего, оно появилось позднее. Но полностью исключить такую 

возможность, как знакомство Мухаммеда с этим текстом в греческом 

варианте parakletos и periklutos мы не можем. Потому что такая почти 

невероятная случайность все же могла произойти. 
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Есть сведения, что Барака (брат первой жены Мухаммеда 

Хадиджи) около пятнадцати лет находился в близкой дружбе с пророком 

ислама. Известно также, что Барака был христианином и в то время, когда 

Мухаммед слышал свои первые откровения, переводил на арабский язык 

Новый завет. Если Барака был неплохим знатоком арабского, то какова 

вероятность того, что греческий он знал также хорошо? Можно допустить, 

что Барака знал смысловые переводы одного из греческих слов paraklutos и 

читал и обсуждал это место из Евангелия от Иоанна со своим 

родственником. 

Мухаммед, ознакомившись с другим переводом этого 

Евангельского текста, ту же пророчествует от имени Аллаха и Иисуса о 

посланнике, имя которому Ахмад. Но это маловероятно. Скорее всего, 

Мухаммед не знал ничего об этих евангельских словах. 

А гораздо позднее, когда складывался коранический канон 

исламисты «с ног сбились», чтобы хоть что-то найти в христианских 

книгах, хотя бы намек на какого-нибудь преемника. И этот текст ими был 

найден. Христиане же были обвинены в том, что исказили писание. 

3.4. Обвинение иудеев и вознесение Христа 

По преданию, причиной ненависти иудеев к Иисусу были Его 

призывы к истинной вере. 

По Корану «когда же Иса представил израильтянам ясные 

доказательства» [61:6], иудеи обвинили Христа в колдовстве и 

вознамерились убить Его. Поводом для этого, по некоторым преданиям, 

послужил такой случай. Однажды толпа евреев оскорбляла Его и Его Мать. 

За что, по молитве Иисуса, обидчики были превращены в обезьян и свиней. 

Это и стало последней каплей, после чего иудеи оклеветали Иисуса перед 

римскими властями как смутьяна и колдуна, добившись вынесения Ему 

сметного приговора: 

«Неверные израильтяне замыслили 
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Коварное злодейство против Исы  

А мы задумали провести их; 

Ведь Богу хорошо известны  

Всякие хитроумные козни» [3:54]. 

Иисус получил откровение от Бога, что иудеи замышляют 

убийство. Бог открыл Ему, что Он будет погружен в глубокий сон и взят на 

небо живым: 

«Воистину, Я вознамерился, 

Приняв тебя во сне твоем, 

Отдалить от неверных. 

Тех же, кто следовал за тобой, 

Возвышу над неверующими  

До самого дня Воскресения. 

Потом возвратитесь вы ко мне, 

И тогда Я рассужу  

Ваши споры о вере неверных  

Я накажу сурово  

В этом мире и в будущем, 

И никто не придет к ним на помощь. 

А те, которые уверовали  

И вершили добрые дела, 

Получат свою награду. 

Воистину, Бог не любит нечестивцев» [3:55-57]. 

Узнав о Своем близком уходе из земного мира, Иисус решил в 

последний раз собрать своих учеников, чтобы попрощаться с ними и дать 

все необходимые наставления. В доме собрались Его двенадцать учеников, 

которым Он велел распространять евангельскую весть по всему миру. По 

некоторым преданиям, Своим преемником Иисус назначил Уимуна-Бутруса 

(библ. Симон-Петр). 
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«Когда Иса увидел  

Упорство израильтян в неверии  

Он сказал: 

– Кто станет моим помощником  

На пути, ведущем к Богу? 

Хавариты откликнулись 

– Мы будем помощниками Божиими; 

Воистину, мы веруем в Бога; 

Засвидетельствуй же, Иса, 

Что мы – верующие; 

Мы веруем, Господи, в то, 

Что Ты открыл в Евангелии, 

И следуем за посланником Твоим; 

Запиши же нас, Господи, 

В число исповедующих это» [3:52-53]. 

«Как говорится в предании от Ибн-Аббаса, когда Бог решил 

вознести Ису к Себе, тот, собрав учеников, обратился к ним: 

– Кто из вас отважится, приняв мой образ, пройти через смерть 

вместо меня и тем станет тот вровень со мною? 

– Я! – вскочив в место, воскликнул самый молодой из учеников. 

– Сядь, – велел ему Иса, пожалев юношу. Пророк трижды 

повторил свой вопрос и трижды поднимался тот же юноша. 

– Воистину, быть тебе мною, – объявил тогда Иса. 

И юноша принял образ Исы, а пророк, погрузившись в сон, 

вознесся на небо через окошко, отверзшееся в потолке»1. 

Рассказывают, что Иисусу было послано от Бога облако, на 

котором Он должен был вознестись, Мария, рыдая и стеная, не хотела 

расстаться со своим Сыном. Иисус сказал ей на прощание: «Встретимся в 
                                                           
1 Ибрагим Тауфик Кмель, Н.В. Ефремова. Мусульманская священная история. М.: 
«Ладомир», 1996. С. 310. 



45 
 

день Воскресения». Вознесение Иисуса, по мусульманскому преданию, 

произошло в ночь на субботу. 

«Земная жизнь Исы длилась тридцать три года. По словам пророка 

Мухаммеда, избранники Божии, вступая в Рай, будут обладать возрастом 

Исы, красотой Иосифа и ростом Адама (в шестьдесят локтей»1. 

«Когда стражники вместе с толпой иудеев ворвались в дом 

пророка, вместо него они схватили юношу, принявшего облик Исы. Сорвав 

с него тюрбан, они в насмешку над Исой – «и вождем израильтян» 

водрузили на голову юноши терновый венец и в таком виде стали водить по 

городу. Затем они пригвоздили его к кресту, предав унизительной казни, 

применяемой обычно к рабам и разбойникам. Чтобы в народе еще сильнее 

утвердилось представление об Исе как о преступнике, вместе с юношей 

распяли двух настоящих разбойников»2. 

Согласно одному из преданий, перед вознесением Иисус поручил 

заботу о Своей Матери любимому ученику Иуханне (Иоанну). Пресвятая 

Мария последовала с ним в Ефес и в возрасте пятидесяти трех лет почила. 

Утверждение Корана о том, что на самом деле Иса не был мучим и 

убит, исследователи как правило увязывают с раннехристианским 

докетическим учением о призрачности тела Господа, не признававших 

подлинной материальности тела и всей человеческой жизни Христа, а 

следовательно и отрицавших реальность страдания и распятия. 

В этой связи нередко приводят и возводимое к знаменитому 

гностику II столетия Василиду повествование о том, что распят на кресте 

был совсем не Иисус Христос, а еще один эпизодичный персонаж 

библейской истории Симон из Кирены, который нес Его крест и принял Его 

образ. А, в свою очередь, Сам Спаситель принял образ Симона и смеялся 

над своими мучителями и преследователями, стоя рядом. 

                                                           
1 Ибрагим Тауфик Кмель, Н.В. Ефремова. Мусульманская священная история. М.: 
«Ладомир», 1996. С. 311. 
2 Там же. С. 311. 
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Отрицание подлинности распятия в Коране также связывают 

зачастую с учением еретиков и сектантов манихеев или же с крайними 

радикальными монофизитами – так называемыми юлионитами, которые 

предполагали неподвластной смерти и нетленной не только лишь 

божественную сущность, но также и саму телесную оболочку Иисуса. В 

любом случае, достаточно очевидно, что Коран и в данном вопросе 

запечатлел все огромное многообразие взглядов синкретичного характера, 

которые были представлены в религиозном мире всего Ближнего Востока. 

В Коране имеются также и более ясные сходства и параллели с 

конкретными христианскими памятниками, которые известны нам. В 

истории рождения и воспитания Девы Марии всплывают отрывками не 

совсем явные мотивы, такие как завеса в храме, бросание жребия. 

Начинается рассказ с материнского обета посвятить ребенка Господу. 

Вышеуказанные утверждения находят себе объяснения и 

параллели в апокрифическом неаутентичном протоевангелии апостола 

Иакова. Например, там повествуется и «о похожем, но несколько ином 

бросании жребия для выбора воспитателя девушки, и о том, что Мария 

ткала драгоценную завесу для алтаря храма и т.д. [8:2; 9:1]»1. 

Пресвятая Мария, несмотря на знакомство Мухаммеда с 

Талмудом, одна из самых благочестивых женщин в мусульманской 

священной истории. 

3.5. Антихрист и второе пришествие Христа в исламском предании 

По исламской традиции явление аль-Масих ад-Даджаля 

(Антихриста) в конце времен станет знамением великих испытаний. 

Антихрист сможет привлечь к себе людей многочисленными чудесами и об 

этом все великие пророки Всевышнего предупреждали свои подопечные 

народы. 

«Он будет иметь с собой два изображения: на одном будет рай, а 

                                                           
1 Ершова С.А. Новозаветные апокрифы. СПб.: Амфора, 2001. С. 16. 
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на другом ад. То, на которое он будет указывать, называя его раем, есть в 

действительности ад»1. По одному мнению он будет одноглазый, по 

другому кривой на один глаз. На лице его будет метка – буква «кеф», что 

означает «кафир», т.е. «неверующий». 

Чудеса, которые будет совершать ад-Даджаль будут выходить за 

рамки научного объяснения, с его появлением на землю будет послан 

сильнейший дождь и все растения начнут цвести и плодоносить, его 

стараниями и «молитвами» зарытые в землю клады и сокровища сами 

выйдут на поверхность. Даже животные последуют за ад-Даджалем. 

По мнению многих последователей ислама, эти чудеса ад-Даджаль 

будет совершать при помощи и поддержке шайтанов. 

В хадисе отмечается, что «появится Антихрист в среде 

последователей моих и будет пребывать он на земле или сорок дней или 

сорок месяцев, или сорок лет. И ниспошлет Господь Иисуса, сына Марии – 

найдет он Антихриста и уничтожит его. После чего люди семь лет будут 

пребывать в полном мире и благополучии, не будет вражды между ними»2. 

Также в одной из фетв по данному вопросу говорится следующее: 

«Воистину, явление антихриста предсказано в достоверных хадисах Сунны 

Благословенного пророка, но никому не дано знать точное время его 

пришествия, поскольку это относится к миру сокровенно, а ведение об этом 

принадлежит исключительно Аллаху Всевышнему. 

Мусульманину надлежит искать прибежища у Аллаха от 

всяческих бед и напастей, и, в частности, от козней ад-Даджаля, прежде 

всего через совершение молитвы, как явной, так и сокрытой. Ибо только это 

даст ему возможность постоянно пребывать в твердости духа, как в этом, 

так и в грядущем мире»3. 

                                                           
1 Цветков П.П. Исламизм. Т. 1. М.: РИСИ, 2011. С. 248. 
2 Ибрагим Тауфик Кмель, Н.В. Ефремова. Мусульманская священная история. М.: 
«Ладомир», 1996. С. 162. 
3 Даджал. Словари и энциклопедии на Академике. Электрон. дан. – 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/886752, 02.02.2017. 
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Стоит привести об ад-Даджале, пришествии Иисуса и их борьбы 

несколько фактов, основанных на Коране: 

1. Представители ислама верят в то, что об ад-Даджале людей 

предупреждали все предшествующие пророки; 

2. Пророк Мухаммед предвозвещал, что человечество более не 

подвергнется серьезному и сложному испытанию, чем испытание ад-

Даджалем; 

3. ад-Даджаль возникнет на Земле в Иране или в переферийных 

с ним регионах; 

4. Подавляющее большинство его приверженцев будут 

евреями;  

5. ад-Даджаль появится во время какой-либо глобальной 

проблемы – голода, эпидемии и войн, и он установит свою власть, 

спекулируя на людских нуждах пищи и мира, которые особенно обострятся 

в последнее время; 

6. Землю перед появлением ад-Даджаля поразит сильнейшая 

засуха, характерная для ближневосточного региона, которая будет 

сопровождаться падежами скота и неурожаями. В это время ад-Даджаль и 

объявится с большим запасом воды и пищи под видом гуманитарной некой 

помощи; 

7. Первоначально ад-Даджаль провозгласит самого себя 

пророком, а впоследствии декларирует и личную «божественность». 

Принявших сразу как своего собственного «господа», ад-Даджаль осыплет 

щедрой милостью. Он пошлет дождь на их иссушенные земли, исцелит 

больной скот и их самих и т.д. Отвергнувших его ожидает ужасная засуха и 

как следствие голод; 

8. Господство ад-Даджаля будет длиться в течение нескольких 

лет, после чего он под своим началом соберет огромную армию и начнет 

последнюю войну против всех отвергнувших его. И в этот момент с небес 
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явится Иисус Христос и сокрушит ад-Даджаля; 

9. Он объединит под единым владычеством весь мир и на 

фундаменте единой исламской религии; 

10. Определенное время Иисус пробудет на земле, впоследствии 

женится, у него родятся дети, и он умрет естественной смертью. Он будет 

торжественно похоронен рядом с пророком Мухаммедом в Медине. 

Для мусульман парусия (второе пришествие Иисуса Христа во 

славе) – это однозначно и четко установленный факт, который 

зафиксирован в Коране и Сунне Благословенного Пророка. Так, в хадисах 

безапелляционно утверждается, что: 

1. Второе пришествие Исы станет ясным символом 

наступающего Судного Дня. И любой, кто попробует в это время объявить 

себя мессией или новым пророком, будет очень быстро разоблачен и 

низвергнут; 

2. Иисус не придет с задачей что-либо прибавить и дополнить к 

мусульманству или из него исключить. Он не станет провозглашать себя 

посланником или грядущим пророком. Он даже не возглавит во время 

намаза мусульман, а будет находиться позади имама; 

3. Он сокрушит и уничтожит ад-Даджаля в месте Бейт аль-

Муккадас, которое находится возле Иерусалима;  

После пришествия ад-Даджаля и повсеместного распространения 

его влияния, во время утренней мусульманской молитвы («фаджр») будет 

ниспослан Иисус и старший из присутствующих мусульман скажет Ему: 

«Будь нашим имамом в совершении этой молитвы». Иисус ответит ему 

смиренно: «Старший среди вас и есть ваш имам», а затем, находясь за 

имамом, вместе со всеми совершит утреннюю молитву, после которой 

Иисус возьмет свое оружие и удалится в местность, где дислоцировался со 

своей армией ад-Даджаль. Последний, когда увидит Ису, станет таять будто 

расплавленный свинец, и Иисус убьет ад-Даджаля, и все его последователи 
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потерпят поражение1. 

В хадисе, который цитируют Муслим и Бухари повествуется: 

«Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа! Ныне приблизилось время, когда 

ниспослан будет сын Марьям. Старен он справедливым правителем и 

прикажет ломать все кресты, убивать свиней и закрепит налог [за теми, кто 

не будет в религии Единобожия]. Богатства станет так много, что никто не 

будет принимать его [когда другой будет давать ему]. И будет один земной 

поклон [ас-саджда] более ценен, чем весь этот мир и все, что в нем»2. 

В мусульманской священной истории написано, что «когда Иисус 

придет во второй раз, он «разобьет» лжесимволы – кресты, разрушит 

плодящие заблуждения церкви и синагоги, а все люди станут исповедовать 

одну религию – ислам. 

На земле воцарится полная справедливость и всеобщий мир: дети 

будут играть со змеями, волки дружить с овцами. Ниспосланная свыше сила 

вернет земле ее плодородие и изобилие, и кисть винограда или плодом 

граната можно будет насытить десятерых. 

Царство Иисуса продолжится, по одному из хадисов, сорок лет. За 

это время Иса женится, у него родятся двое детей. Когда же он умрет, его 

предадут земле в Медине, рядом с пророком Мухаммедом, в особом, 

предназначенном для него месте»3. 

3.6. О Божественности и значимости Христа 

Имя Иисуса Христа упоминается во многих местах Корана. Вместе 

с тем, это учение во многом несогласно с евангельским, ибо мусульмане 

отвергают все стихи Евангелия, которые противоречат их взглядам. Само 

же представление о Христе было продиктовано, по всей видимости, личной 

позицией Мухаммеда, который в учении о Святой Троице усмотрел 

                                                           
1 Даджал. Словари и энциклопедии на Академике. Электрон. дан. – 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/886752, 02.02.2017. 
2 Там же. 
3 Ибрагим Тауфик Кмель, Н.В. Ефремова. Мусульманская священная история. М.: 
«Ладомир», 1996. С. С 310. 
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несоответствие касательно к проповедуемому им фундаментального 

религиозного принципа монотеизма. Об этом косвенно говорит его резкое 

неприятие христианского учения о Святой Троице в целом ряде стихов 

Корана, которые прямо обвиняют христиан в многобожии: «Не веровали те, 

которые говорили: «ведь Аллах – третий из трех», – тогда как нет никакого 

божества, кроме единого Бога» [5:77]. 

Мухаммед не был знаком с истинным определением Святой 

Троицы и его, как представляется, смущало учение о Ней, проповедуемое в 

Аравии еретическими сектами, где Троица складывалась из Бога-Отца, 

Девы Марии и Иисуса – ее Сына. Однако, несмотря на тот известный факт, 

что христиане всегда отвергали это учение, мусульмане до сих пор 

постоянно на него ссылаются в своем несогласии с христианским 

вероучением. 

Однако священник Павел Флоренский неслучайно назвал догмат о 

Святой Троице «крестом для человеческой мысли»1. Ибо этот догмат не 

может быть понят на уровне рассудка. Для Мухаммеда и его 

последователей, не имевшего опыта истинной христианской духовной 

жизни, это осталось тайной, которую невозможно рационально познать и 

объяснить чисто человеческими усилиями. 

Кроме того, мусульмане буквально принимают следующий стих 

Корана: «И вот сказал Иса, сын Мариам: «О сыны Исраила! Я – посланник 

Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в 

Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя 

которому Ахмад» [61:6]. Представители исламе по причине отсутствия в 

Евангелии какого-либо упоминания о пророчестве, которое касается 

Мухаммеда, а также отсутствии стиха, в котором бы Иисус Христос 

упоминал о нем, то они утверждают, что Евангелие недостоверно. 

Однако в Евангелии нигде не упоминается о том, что Господь 
                                                           
1 Цит. по: Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. М: Православный Свято-
Тихоновский Богословский Институт, 1997. С. 107. 
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Иисус Христос говорил о последующем за ним посланнике. Наоборот, там 

мы можем прочитать, что после Вознесения Христова ангелы говорили 

апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 

образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11). В Коране же 

ничего не говорится о втором пришествии Иисуса Христа. 

В целом же, не смотря на непринятие многих положений 

христианства, Коран признает достоинства и свойства Иисуса Христа, 

которые возводят Его по сравнению с обычным человеком на значительно 

более высокий и совершенный уровень. Даже если сравнить Его с 

пророками и апостолами, упомянутыми в Коране, то никто из них, включая 

самого Мухаммеда, не был наделен такими исключительными чертами как 

Христос. Только Ему присвоены такие уникальные титулы, как Аль-Масих 

(араб. Мессия), Калиматуху (араб. Слово Аллаха) и Рухун-минху (араб. Дух 

от Него). Все эти титулы принадлежат только Ему одному [4:169], хотя и 

без каких-либо объяснений об их происхождении. 

Если рассмотреть Коран с самого начала, то во всем, что касается 

личности Иисуса Христа можно найти множество моментов, которые хотя и 

следуют библейским описаниям, но в своей абсолютной части разнятся от 

них. Это еще раз подтверждает тот факт, что Мухаммед не имел 

исчерпывающих знаний в этой области, а получал их постепенно из 

окружавших его источников. 

Рассматривая вопрос о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, 

Коран полностью это отрицает. При этом мусульманские богословы 

выдвигают пять основных возражений против этого. 

Первое, это то, что согласно Корану данное утверждение является 

богохульством: «Не подобает Аллаху брать Себе детей, хвала Ему! Когда 

Он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему: «Будь!» – и оно бывает» 

(19:35). Еще более негативно говорят об этом следующие строки: «И 

говорят они: «Взял Себе Милосердный сына». Вы совершили гнусную 
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вещь. Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы 

пасть прахом оттого, что они приписали Милосердному сына. Не подобает 

Милосердному брать Себе сына» [19:91-93]. Аль-Фахри аль-Рази в 

толкование на это говорил, что Аллах, когда он отвечал идолопоклонникам 

и язычникам, то он отвечал именно тем, которые считали, что он имел сына. 

Второе, то, что творение, каковым по мусульманским взглядам 

является и Иисус Христос, не может объединиться с Творцом ни физически, 

ни мысленно. Ибо все, кто есть на земле не могут приходить к Аллаху не 

иначе как только его рабы. 

Третье, то, что «сын» может родиться только от союза мужчины и 

женщины. Здесь возникает проблема в исламском понимании темы 

сыновства, что очевидно из следующего коранического утверждения: «Как 

будет у Него ребенок, раз у Него не было подруги, и когда создал Он 

всякую вещь и о всякой вещи Он сведущ» [6:101]. Комментируя этот стих 

Аль-Байдави, отметил, что ребенок рождается от союза мужчины и 

женщины по природе одного и того же рода, но Аллах находится намного 

выше природы человека. Данное мусульманское понятие о невозможности 

иметь сына для Бога, связано с тем, что Он не может иметь равной себе в 

божественном достоинстве супруги и соответственно он не может иметь 

ребенка. Ученые Абн Зеид и Бахаб приводят следующую цитату в 

доказательство этого утверждения: «Дитя должно быть рождено от 

мужчины и женщины, и не может быть, чтобы Аллах имел супругу и дитя. 

Он сотворил все существующее, и если нет ничего, кроме сотворенного 

Аллахом, то как Он мог иметь сына?»1.  

По видимому, эти ученые обращаются к учению еретиков – 

бывших язычников, которые после своего обращения в христианство ввели 

ересь, что Мария была богиней. Речь об этой секте мариамистов уже шла во 

второй главе данной работы. Эту ересь Коран отвергает, но ее также и 
                                                           
1 Абд ар-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране. Корнталь, 1997. С.22. 
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отвергает и Евангелие, которому чужда идея телесности Бога – Отца. Что 

же касается Иисуса Христа, то о Нем в Евангелии говорится «В начале было 

Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть» (Ин.1:1-3). Апостол Павел также указывает на эту истину, написав в 

Послании к Римлянам: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через 

пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от 

семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу 

святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем» 

(Рим.1:4). 

Четвертое, то, что согласно понятию исламистов Иисус не мог 

обладать Божественной сущностью, по той причине что Он ел пищу: 

«Мессия, сын Марийам, только посланник, прошли уже до него 

посланники, а мать его праведница. Оба они ели пищу» [5:79]. Аль-Рази 

приводит следующие аргументы в толкование этих строк. Он указывает, что 

любой, кто пришел из небытия в жизнь, имел мать, все они, безусловно, 

были сотворены и Аллахом не являются. Они были также бедными и 

простого происхождения. Они нуждались в еде, но Аллах ни в чем не 

нуждается, поэтому Иисус Аллахом быть не мог, а само выражение «Оба 

они ели пищу» доказывает их человеческую природу, ибо каждый, кто 

вкушает пищу, является смертным. 

Пятое, то, что сотворенный не может приносить ни вреда, ни 

пользы. В пятой суре Корана об этом пишется так: «Неужели вы 

поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не владеет для вас ни вредом, ни 

пользой, а Аллах – слышащий, знающий?» [5:80]. Здесь мусульмане 

приводят такие доводы, как то, что Иисус не был способен повредить 

иудеям, причинявшим Ему зло, ни дать мирского блага своим друзьям и 

последователям, а если Он и обладал какими-либо особенными и 
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уникальными преимуществами, то являл их только лишь потому, что Он 

сам всецело принадлежал Аллаху, и данные способности не являлись Его 

личными. 

Кроме этого, мусульмане говорят, что если Иисус Христос был 

распят, пронзен в бок копьем и скорбел во время своих страданий, то такая 

слабая личность не могла быть Богом – Аллахом, а, следовательно, Он был 

человеком, как и все другие. 

И здесь мусульманское представление о достоинствах Бога 

совпадают с иудейскими взглядами, где Бог должен быть только 

властителем и владыкой всего, будь то это на небе или на земле. 

Христианство смотрит на это по-другому. Хотя Христос родился 

сверхъестественным образом и Он был абсолютно безгрешен, ибо «Бог есть 

свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин.1:5). Он явился истинным человеком, 

подчинив себя по человечеству последствиям грехопадения, чтобы «во всем 

уподобиться братьям» (Евр.2:17). В святоотеческом богословии эти 

последствия греха называются естественными или природными страстями. 

Преподобный Иоанн Дамаскин пишет по этому поводу: «Природные же и 

непредосудительные страсти суть не находящиеся в нашей власти, которые 

вошли в человеческую жизнь из-за осуждения за преступление, как, 

например, голод, жажда, утомление, труд, слезы, тление, уклонение от 

смерти, боязнь, предсмертная мука (от которой пот и капли крови) и 

подобное, что по природе присуще всем людям»1. И мы видим из 

Евангелия, что тело Спасителя имело нужду в пище и питье, подвергалось 

усталости (Ин.4,6), требовало сна (Мк.4:38), было способно к болезненным 

ощущениям (Лк.22:41-44; Ин. 19:30) и, наконец, вкусило смерть. 

Но, важнейшим противоречием в христологической полемике 

между исламом и христианством, по всей вероятности, является именно 

                                                           
1 Иоанн Дамаскин, прп. Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. 
М.: Индрик, 2002. С. 277. 
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вера в божественность Иисуса Христа, что есть богохульство, кощунство и 

неверие, по мнению Корана. Последний считает, что «не веруют те, которые 

говорят, что Аллах – Мессия, сын Марйам. Скажи: «Кто же властен чем-

нибудь у Аллаха, если Он захочет погубить Мессию, сына Марйам, и его 

мать, и тех, кто на земле, всех?» [5:19]. Аль-Рази говорил, что если 

предположить, что если некие свойства Аллаха перешли Иисусу, то из этого 

следует вывод, что Аллах сам лишился этих свойств, но кто сам 

Всеобъемлющим не является, тот и Аллахом не может быть. А из этого 

следует, что Иисус Христос был таким же, как и любой другой человек в 

мире по своей природе, физической внешности, психике, здоровью, 

состоянию и характеру. 

Коран ясно подчеркивает: «не веровали те, которые говорили: 

«Ведь Аллах – Мессия, сын Марйам». А Мессия сказал: «О сыны Исраила! 

Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему!» Ведь, кто 

предает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай, Убежищем для него 

– огонь, и нет для неправедных помощников!» [5:76]. Аль-Рази 

рассматривая вероучение христиан о Боге, как обладающего одной 

сущностью и тремя ипостасями, где Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой 

Дух есть Бог, говорит, что оно является ошибочным, так как законы логики 

говорят, что одним три не могут быть, и тремя не может быть один. 

В Коране говорится: «И вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марйам! 

Разве ты сказал людям: «Примите меня и мою мать двумя богами кроме 

Аллаха?» Он сказал: «Хвала Тебе! Как можно мне говорить, что мне не по 

праву? Если я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я 

не знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты – ведающий скрытое» [5:116]. 

Аль-Рази считает, что вопрос заданный Иисусу был задан в виде отрицания, 

как бы в виде упрека христианам. Ряд других исламских богословов, таких 

как Аль-Садии, Джарих и Майсара полагают, что этот вопрос еще не был 

задан, и он будет задан только при воскресении. В Коране говорится: «О 
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обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите 

против Аллаха ничего кроме истины, Ведь Мессия, Иса, сын Марйам, – 

только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марйам, и дух 

Его. Веруйте же в Аллаха и его посланников и не говорите – три! 

Удержитесь, это – лучшее для вас. Поистине, Аллах – только единый бог. 

Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребенок. Ему – то, что в небесах, 

и то, что на земле. Довольно Аллаха как поручителя» [4:169]. Абу Джафар 

аль-Табари комментируя этот стих, говорит, что христиане говорят ложь и 

поддерживают многобожие.  

Согласно Корану Иисус Христос утверждал: «Я – раб Аллаха, Он 

дал мне писание и сделал меня пророком. И сделал меня благословенным, 

где бы я ни был, и заповедал мне молитву и милостыню, пока я живу, и 

благость к моей родительнице и не сделал меня тираном, несчастным» 

[19:31-33]. 

Известный имам аль-Рази, толкуя и комментируя данный стих, 

отмечает, что слова «раб Аллаха» заключают в себе определенный контекст, 

имеющий четыре момента1. Первое, то, что они отвергает христианские 

заблуждения, что Иисус Христос есть Бог. Второе, то, что если Спаситель, 

когда Он исполнял и проповедовал Свое служение, был абсолютно уверен в 

своих собственных словах, то Он действительно был тогда рабом Аллаха. 

Если же Иисус обманывал, то явленная Им сила не была Божией, но была 

сатанинской силой; оба данных предположения делают веру в то, что Он 

являлся Богом недействительной. Третье, то, что насущной нуждой Иисуса 

в то время было опровергнуть инкриминируемое Его матери Марии 

обвинение в прелюбодеянии. Но Христос не сделал ни одного ясного и 

четкого опровержения данного выдвинутого обвинения против матери, но 

отметил факт Его собственной зависимости от Аллаха, и опровержение Его 

обвинения в том, что Он был по божественному достоинству равен Аллаху, 
                                                           
1 Максимов Ю.Р. Религия Креста и религия полумесяца: Христианство и ислам. М.: 
Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2008. С.126. 
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сделал намного более важным действием, чем опровержение обвинения, 

которое было направлено против Девы Марии. Четвертое, то, что 

опровержение обвинения Его в божественном равенстве Аллаху помогает 

устранить обвинение Его собственной матери по той причине, что не избрал 

бы прелюбодейки Аллах для рождения ребенка, предназначенного к такой 

великой цели и высокому положению. 

Затем аль-Рази отмечает, что представление христиан о 

Божественной природе Иисуса Христа очень запутана, так как они считают, 

что Бог не имеет тела и неограничен. А это, по его мнению, является 

нелогичным, ибо если Он неограничен, то мнение христиан о том, что 

«Слово» объединилось с природой человека, является недействительным и 

ошибочным, потому что это абсолютно неприемлемо, за редким 

исключением тех случаев, когда мы имеем дело с какими-либо 

физическими элементами. 

Мусульмане верят, что кораническое учение о личности Иисуса 

Христа базируется на двух истинах, заключающих тайну, которую плотский 

греховный человек не может осознать и постичь. Во-первых, Иисус 

Христос, будучи сыном Девы Марии был Божественным слугой, и это было 

ясно заявлено в пророчествах. При этом они ссылаются на следующие слова 

пророка Исаии: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и 

вознесется, и возвеличится» (Ис.52:13) и «На подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой 

оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Ис.53:11). И во-вторых, 

наименование «Раб Мой» нисколько не противоречит кораническому 

утверждению, что Он есть «Слово», которое снизошло на Деву Марию, и 

дух от Него. 

Для большей убедительности сами мусульмане в вопросе 

отсутствия у Иисуса Христа божественного достоинства проводят 

параллель между поистине чудесным рождением Христа, не имевшего ни 
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одного родителя, с праотцем Адамом, у которого также не было ни отца, ни 

матери: «поистине Иса пред Аллахом подобен Адаму: Он создал его из 

праха, потом сказал ему: «Будь!» – и он стал» [3:52]. Исходя из этого, 

утверждается, что Спаситель не имеет права быть обожествленным 

вследствие того факта, что он был рожден только лишь благодаря чуду, так 

как в подобном случае и Адам должен был бы быть обожествлен. Согласно 

представлениям мусульман, Иисус был абсолютно лишен божественного 

достоинства и рассматривается в Коране именно как смертный человек. 

Среди них существует легенда, что христиане из Найрана пришли 

однажды к Мухаммеду и обвинили его в том, что он оскорбляет Иисуса, 

называя Его слугой, ибо слуга не может, по их мнению, воскрешать 

мертвых, исцелять слепых и прокаженных, делать из глины живых птиц. 

Мухаммед не знал, что ему на это ответить, но в это время к нему явился 

Гавриил и сказал, что Иисус подобен Адаму. 

В данном контексте необходимо отметить, что мусульманские 

богословы находят параллели этом учению среди тех последователей 

учения Иисуса, которые исповедовали сходные с кораническими воззрения 

относительно сущности Иисуса Христа. Например, среди общины назореев 

в Иерусалиме, подчеркивавших свою верность закону Моисея и 

почитавших Иисуса не как Бога, а как пророка иудейского. 

Также в первом послании к Коринфянам мы читаем: «первый 

человек Адам стал душею живущею» (Быт.2:7); а последний Адам есть дух 

животворящий» (1Кор.15:45). И эта мысль для мусульман является не 

понятной, ибо они не принимают факта грехопадения Адама, для них это 

было просто ослушание воли Аллаха, которое затем было прощено: «и 

ослушался Адам Господа своего и сбился с пути. Потом избрал его Господь 

и простил его и повел прямым путем» [20:119-120]. В христианском учении 

Адам нарушил Божественную заповедь, и это привело к рассогласованию 

воли человеческой с волей Божией: «...одним человеком грех вошел в мир, и 
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грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 

все согрешили» (Рим.5:12). Иисус Христос должен был возвратить то 

состояние, из которого выпал Адам, а для этого Ему пришлось принять 

последствия всего нашего падения вплоть до смерти. 

В отличие от Евангелия (Ин.1:1) в Коране нет и отождествления 

Иисуса с «Логосом» Это понятие, по мнению исламских богословов, было 

привнесено в семитическую традицию из античной философии. Они 

полагают, что сама идея «Логоса» восходит к древневосточным 

философиям, а в частности, к магическим и эзотерическим учениям 

Вавилона, а в античной греко-римской философии данное понятие 

попытался впервые применить Филон Александрийский для совмещения 

двух точек зрения – античного греко-римского миропонимания и 

менталитета и концепции иудаизма. «Филон Александрийский 

рассматривал Бога, как Творца, бесконечно далекого от нашего мира. Он 

есть, по его мнению, непостижимая для разума духовная сила. Поскольку 

материя – зло, то связь Бога с жизнью может осуществляться только через 

посредника и этим посредником является «логос» – слово Бога, излучение 

его духа, разум и начало всех вещей. «Логос» управляет миром, как душа 

управляет человеческим телом. Филон иногда называл его «сыном Бога» 

или «первородным сыном Бога». Придав «логосу» характер личности, 

Филон дал трамплин, позволивший некоторым теоретикам христианства 

продвинуться еще дальше по этому пути. Они отождествили этот «логос» с 

Иисусом, как воплощением Бога и назвали его по-философски – «сыном 

Бога». То, что у Филона носило характер абстракции, у христиан нашло 

черты конкретного лица»1. 

Однако в Евангелии от Иоанна Господь говорит о Себе: «Сын 

ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, 

что творит Он, то и Сын творит также» (Ин.5:19). Тем самым, Господь 
                                                           
1 Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов. М.: Политиздат, 1991. С. 
337-338. 
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приписывает Себе Божественное сыновство и усвояет Себе власть, равную с 

властью Бога-Отца. Господь также неоднократно указывает на свое 

единство с Отцом: «Я и Отец – одно» (Ин.10:30) и «Отец во Мне и Я в Нем» 

(Ин.10:38). Кроме этого на Божественность Иисуса Христа свидетельствуют 

слова апостолов, как, например: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» 

(1Ин.5:20), «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1Тим.3:16), 

«В Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9). Все эти 

утверждения о Божественности Иисуса Христа являются неприемлемыми 

для мусульманского сознания и отвергаются ими как ложные. 

Важно подчеркнуть, что Коран не признает за учением Иисуса 

вселенского и универсального масштаба [3:48]. При этом мусульмане 

ссылаются на Евангелие от Матфея (Мф.15:24), указующее по их мнению 

на локальное значение миссии Иисуса: «Я послан только к погибшим овцам 

дома Израилева». Отсюда ими делается вывод, что миссия Иисуса Христа 

была ограничена рамками жизнедеятельности одного народа, причем 

достаточно закрытого и обособленного. Превращение в мировую религию 

христианства они связывают с деятельностью поздних проповедников. 

Особую роль в этом деле сыграл апостол Павел, усилиями и проповедью 

которого, по их мнению, была своеобразно интерпретирована и 

пересмотрена ветхозаветная традиция. 

Однако христиане никогда не соглашались с такой точкой зрения. 

Апостол и евангелист Иоанн говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, 

но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Сам Христос не раз показывал свою 

любовь к людям не из своего народа, как в примере беседы с самарянкой, 

или в притче о милосердном самарянине. Часто Он указывает на то, что вне 

Израиля Он находит большую веру: «истинно говорю вам, и в Израиле не 

нашел Я такой веры» (Мф.8:10). 
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Заключение 

В заключении данной дипломной работы, необходимо отметить, 

что образ Иисуса Христа в Коране во многом определяет отношения между 

двумя крупнейшими мировыми монотеистическими религиями. 

Еще раз следует подчеркнуть роль основателя ислама – 

Мухаммеда, учение которого об Иисусе Христе строилось на неверных 

представлениях о Нем, взятых из учений христианских еретических сект, 

существовавших на аравийском полуострове того времени. 

Как мы видим, Мухаммед не воспринял Христа как Сына Божьего, 

но только, как одного из великих пророков, обладавшего удивительными 

свойствами. А представления христиан об Иисусе Христе как об Одном из 

Лиц Святой Троицы, Мухаммед посчитал многобожием, что являлось в его 

понимании, одним из величайших грехов против Бога. «Отказав Аллаху в 

отцовстве, Мухаммед тем самым обрек Его на абсолютную 

трансцендентность, и такая трактовка сущности Бога положила особый 

отпечаток на самосознание человека в мусульманском мире»1. Отсюда 

происходят представления мусульман о Боге, что Бог не только един, но и 

один. 

Более полный символ веры ислама звучит так: «Свидетельствую, 

что нет Бога кроме Бога, свидетельствую, что Он един и не имеет 

сообщников; свидетельствую, что Мухаммед есть Его слуга и Его пророк»2. 

В настойчивом подчеркивании единственности и «единости» Бога, 

видна боязнь мусульман засорить свое вероучение влиянием язычества. 

Языческие боги, действительно, и ссорились между собой, и боролись за 

первенство. Поэтому догмат о троичности Бога казался магометанам 

чрезвычайно опасным, и они всячески противились его воздействию на 

свою религию. 

А между тем, отцами Церкви, индивидуально и соборно, была 
                                                           
1 Фрилинг Р. Христианство и ислам. М: «Энигма», 1997. С. 70. 
2 Цит. по: Цветков П.П. Исламизм. Т. 2. М.: РИСИ, 2011. С. 324. 
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проделана огромная богословская работа, направленная на преодоление 

кажущейся несовместимости идем единобожия с догматом троичности. Все 

это богатейшее патриотическое наследие осталось практически без 

внимания мусульманских теологов, либо не встречало среди них никакого 

понимания и отклика. Причин этого явления много, и обсуждение их заняло 

бы здесь слишком много места. Можно лишь указать еще на то, что 

требование обязательной внутренней непротиворечивости для 

представлений о Боге столь же несовместимо с требованием веры в Его 

всемогущество, сколько и возбуждаемый мусульманами вопрос о «подруге» 

Бога. Необходимость мужчины и женщины для рождения ребенка – всего 

лишь условие нашей земной природы для нас, а никак не Бытия Божия для 

Него. Точно так же и внутренняя непротиворечивость – лишь условие 

нашей формальной логики, но никак не Бытия Божия. Попытки вместить 

таковое Бытие в рамки ограничивающих условий не оставляют места для 

веры во всемогущество Господа, на котором так настаивают сами же 

мусульмане. 

В первой главе, мы узнали, что основной идей Мухаммеда было 

возродить веру в Единого Бога. Этой же причиной объясняется 

необходимость в своем «Священном Писании» – Коране. 

Во второй главе мы познакомились с Кораном и нам стало ясно, 

что появление религиозного постулата ортодоксального ислама о 

«несотворенности» Корана, было закономерно исходя из новых 

исторических реалий, связанных с широким распространением ислама, и 

обусловлено новым политическим заказом. Более того, сам постулат, на 

котором как на фундаменте покоился весь патриархальный ислам, имеет 

слабую доказательную базу. 

Совершенно очевидно, что между тем Кораном, который, 

вероятно, видел Мухаммед и тем, что пропагандируется мало что общего, а 

литературные достоинства Корана не являются доказательством его 
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божественного происхождения. 

В третьей главе мы познакомились с тем материалом о Христе, что 

существует на страницах Корана. Мы еще раз убедились, что Образ Христа 

в исламе, это образ, сформированный Кораном, т.к. на тех стихах Корана, 

которые затрагивают тему Христа строится мировоззрение мусульман. 

Изучая необходимые материалы для раскрытия этой темы, 

заметим, что коранический материал о Христе не однороден на основании 

чего мы утверждаем, что образ Христа, сформированный Кораном, 

напрямую зависит от человеческого фактора, а сомнения в авторстве этих 

стихов Мухаммеда имеют вполне конкретное основание. 

В Коране устами Христа подтверждается истина о посланнике, 

который должен прийти после, «имя которому Ахмад». Коран в уста Христа 

вкладывает то, что Он никогда не произносил и, поскольку, все Евангелие 

проникнуто идеей Боговоплощения, то практически все и осталось 

недоступным для последователей Мухаммеда. 

Имам Абд ар-Рази (г.р. 1204 г. от Р.Х.) характеризует веру 

христиан так: «Вера христиан очень запутана. Они согласны с тем, что Бог 

не имеет тела и неограничен, однако мы может упомянуть один довод, 

делающий эту веру неосновательной во всех отношениях. 

Мы говорим, что если они верят, что Он ограничен, то мы 

аннулируем их утверждение доводом, что все тела сотворены. Если же они 

верят, что Он неограничен, тогда их утверждение, что «Слово» 

объединилось с человеческой природой, как вода смешивается с вином и 

огонь смешивается с огнем, – делается недействительным потому, что это 

неприемлемо, за исключением того случая, когда мы имеем дело с 

физическими элементами»1. 

Все остальные свои рассуждения Абд ар-Рази заканчивает 

следующим выводом: «Знайте, что это известно как ошибка. На основе 

                                                           
1 Абд ар-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране. Корнталь, 1997. С.112. 
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логики мы можем утверждать: три не могут быть одним, а один не может 

быть тремя». Если бы христиане ознакомились с заключением Имам Абд 

ар-Рази, то наверняка согласились бы с логикой его доводов, но их 

изумление от самого факта Боговоплощения переросло бы в еще большее 

ликование. 

То, что не возможно и не разумно с точки зрения человеческой 

логики, вполне допустимо за границами человеческого познания. 

Чудо Божественного соединения с человеческой природой не 

перестает оставаться от этого еще меньшим чудом и таинством. 

«Нелогичность» Боговоплощения как раз и должна иметь место, 

поскольку оно является величайшим в мире чудом, а не проявлением каких-

либо естественных законов либо результатом обычных причинно-

следственных связей. «Человекам это не возможно, но не Богу; ибо все 

возможно Богу» (Мк.10:27). 

Основное богословие ислама выдвигает ряд положений, по 

которым Иисус не мог быть Богом, т.к. он: 

- принимал пищу; 

- имел необходимость в молитве; 

- имел тело, а, следовательно, был ограничен, ибо немощное 

человеческое тело не может быть пристанищем божества. 

Отрицание тринитарности Божества мусульманами базируются на 

Коране. Основные аргументы звучат так: 

- Бог самодоволен и самодостаточен. Зачем ему семья, дети. 

- Этого не может быть, т.к. нет в этом никакой необходимости. 

- Бог всемогущ, поэтому он может сказать «Будь!» и будет. 

- Это невозможно по причине того, что началась бы борьба за 

первенство между равными. 

Еще одна причина в том, что Богу не подобает иметь детей и нет 

подруги, необходимой для этого. 
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И последним аргументом является неуязвимость и всесилие Бога. 

Аллах может со всеми справиться, в том числе и с Иисусом, а с Ним никто. 

Приведенный в данной работе материал позволяет сделать вывод о 

том, что личность Иисуса Христа занимает огромное место в Коране и 

вообще в духовной сокровищнице ислама. Согласно твердому убеждению 

мусульман, Христос – один из величайших пророков, обладавший к тому же 

даром чудотворения, Он есть Слово Божие и Дух Его... Выдающийся в этом 

веке и будущем и Возлюбленный. Мусульмане вполне согласны с 

христианами в признании факта чудесного рождения Христа «без семени 

мужа». За Евангелием, возвещенным миру Иисусом, магометане признают 

огромную нравственную ценность для человечества: «И даровали Мы ему 

(Христу) Евангелие, в котором руководство и свет»1. 

Вместе с тем ислам решительно отвергает ряд основных 

догматических положений христианства: Богосыновство Иисуса Христа, 

Его искупительную смерть на кресте и воскресение из мертвых, троичность 

Божества. Из отрицания мусульманами этих догматов естественно вытекает 

их абсолютное неприятие богоустановленности Христовой Церкви со всей 

ее благодатной жизнью: священным преданием, спасительными 

таинствами, иконопочитанием и т.д. 

Если строго держаться православного учения о триипостасности 

Бога и Богосыновства Иисуса Христа, то приходится признать, что 

мусульманство до неузнаваемости исказило дух и смысл Евангелия, 

принизив совершенно исключительную роль Христа в истории спасения 

человечества и низведя ее до роли других пророков. 

В то же время православному сознанию невозможно допустить, 

чтобы Господь дал различным народам различные, но одинаково истинные 

откровения. Тем самым нарушилось бы одно из Его неотъемлемых свойств 

– всеправедность. 

                                                           
1 Гилрикст Д. Бог или пророк? Отстаивая истины Евангелия. – М.: Заман, 2001. – С. 56. 
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Из вышесказанного не следует, что взаимопонимание между 

христианами и мусульманами невозможно. Заслуживает внимания, что сам 

Коран, настойчиво отвергая христианские доктрины, в то же время 

открывает возможность для будущего диалога между мусульманами и 

«людьми книги» (т.е. иудеями и христианами): «ко Мне будет ваше 

возвращение, и Я рассужу между вами относительно того, в чем вы 

разногласили» [3:55]. 

Как отдельному человеку Господь дает определенное время для 

познания истины (блудный сын, апостол Павел и т.д.), так и целым народам, 

вероятно, предстоит пройти длительную временную дистанцию, постепенно 

подводящую их к уточнению и прояснению представлений о Боге. В этой 

связи важно подчеркнуть, что важнейшим средством евангелизации мира, в 

том числе исламской его части, служит жизнь самих христиан по 

Евангелию. Поведение благочестивых христиан уже в Коране получило 

одобрительную оценку: «Ты, конечно, найдешь, что самые близкие по 

любви к уверовавшим (т.е. мусульманам) – те, которые говорили: «Мы – 

христиане!». Это потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не 

превозносятся» [5:85]. 

Для более полного прояснения богословских противоречий 

христианам и мусульманской умме (сообществу) необходимы мир и 

взаимоуважение. В свою очередь, основой для добрососедских отношений 

могу послужить высокие нравственные идеалы, заложенные в обеих 

древних монотеистических религиях. 

Важнейшим догматическим разногласием между христианами и 

мусульманами в христологии является вопрос о богочеловеческой природе 

Иисуса Христа как Сына Божьего. Так, Коран отвергает основополагающй 

христианский догмат о Пресвятой Троице и также отрицает, что Спаситель 

является Второй Ипостасью Троицы и что Он – Бог, который вочеловечился 

от Приснодевы Марии [5:73]. Согласно мусульманству, Аллах – 
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единственный Бог и Он не способен в принципе принять никакую 

человеческую или физическую форму. 

Несмотря на схожесть христологических высказываний, ислам и 

христианство в них вкладывают разное содержание. В Коране Господь 

называется Божиим Посланником, Мессией, Духом Бога, Рабом Божиим и 

Словом Божиим, но данные эпитеты и метафоры не говорят о Его 

божественной природе, а только отмечают, что его чистоту и совершенство 

по-человечески. Ислам полагает, что Иисус Христос по Своей природе 

находится с остальными людьми на одном уровне, так как все люди – рабы 

Аллаха, но вместе с тем Христос находится над ними, так как Ему оказана 

особенная милость быть Божиим пророком и посланником Бога, 

приносящим народу «Евангелие, в котором – руководство и свет» [5:46].  

Согласно новозаветному учению, Спаситель – Сын Божий, 

распявшийся для искупления грехов всего человечества на кресте. Коран 

это отрицает. По мнению ислама, Бог не может иметь сына: «Как будет у 

Него ребенок, раз не было у Него подруги? [6:101]; «И Он – да превознесено 

будет достоинство Господа нашего! – не брал Себе ни подруги, ни ребенка» 

[72:3]. Критика политеизма первоначально была адресована язычникам, но 

впоследствии представители ислама в своей полемике употребляют эти и 

другие коранические откровения, прямо оспаривающие христианский 

основополагающий триадологический догмат [19:88-93]. 

Различия между двумя религиями существуют принципиальные, 

но в условиях современного открытого мира христиане имеют возможность 

обогатить собственную культуру и понимание некоторых других религий, 

ознакомившись в Коране с образом пророка и человека Исы аль-Масиха, а, 

в свою очередь, мусульмане – с Евангельским Иисусом Христом – Богом и 

Спасителем христиан. 

В заключение можно указать на то, что данная работа поможет 

более ясно представить учение ислама о Едином Боге и о значении Иисуса 
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Христа в исламском вероучении. 

Как мы видим, Иисус Христос является одной из самых 

почитаемых личностей в исламской литературе, однако мусульмане имеют 

о Нем искаженное представление. Это в сильной мере откладывает 

отпечаток и на все исламское богословие. Так, если христиане считают, что 

они получили возможное спасение через веру в Иисуса Христа, то для 

мусульман подобная вера является неприемлемой. Приверженцы ислама 

считают, что спастись можно только исполняя закон, в то время как апостол 

Павел говорит: «Он дал нам быть служителями Нового Завета, не буквы, но 

духа, потому что и буква убивает, а дух животворит» (2Кор.3:6). 
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