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Введение 
 

Работа посвящена изучению трудов византийских авторов VIII – IX 

веков в аспекте представления христианских отцов об исламе как о религии и 

философии. 

С самого зарождения христианства, ему приходилось отражать нападки 

различного типа. Так и на заре зарождения ислама христианство вступило с 

ним в острую полемику. После множественных завоеваний арабов, после 

падения Палестины, Сирии, Египта, византийцы оказались в состоянии 

военного и идеологического противостояния новой религии, исламу
1
. 

Распространению ислама также способствовала непростая военно-

политическая обстановка. Борясь со славянскими племенами на севере и с 

персами на востоке, византийцы не заметили набирающую мощь новую 

этнокультурную силу
2
. 

Известны работы,  направленные против мусульманства, на греческом, 

арабском, сирийском, армянском, грузинском, латинском языках. 

Рассматриваемые нами авторы - преп. Иоанн Дамаскин, свят. Феодор Абу 

Курра, преп. Феофан исповедник, Георгий Монах писали на греческом и 

арабском языке. Выбор их связан с временной и идейной близостью по 

отношению друг другу.  

Сложность в полемике с исламом заключалась также в непростой 

обстановке взаимоотношений Церквей и Церковной жизни близ колыбели 

ислама: «В период мусульманских завоеваний на Среднем Востоке 

преобладали пять главных церквей или сект, каждая из которых объявляла 

себя ортодоксальной...»
3
 

Естественно, подобное разделение мешало в борьбе с набиравшей силу 

новой религией. Так, например, известны труды несторианского еп. Амиды 

                                                           
1
 Мейендорф Иоанн. прот. Византийское богословие. Минск: «Лучи Софии», 2001. С. 42. 

2
 См.: Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 1. Издание. Брофгауз-Ефрон. СПб., б/д. С. 814. С. 16. 

3  
Там же 
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Дионисия бар Салиби (1171), писавшего на сирийском языке
4
. На арабском 

языке до нас дошли работа неизвестного автора «О Триединстве Бога» Sinai 

Arabic 154 (ок. 750), работа монофизита Абу Раита (828), несторианина Абд 

аль-Масиха ал-Кинди (ок. 830) (его апология христианства не полностью 

была переведена на латинский язык в XII в. и в таком виде стала известной 

на западе). С другой стороны, следует упомянуть правοславных автοров 

Феοдора Абу Курры (825), писавшего также на греческом и сирийском, 

Константина ибн Луку (X), св. Иоанна Дамаскина не только писавшего 

против мусульман, но и стоявшего на защите иконопочитания, св. Самона 

Газского (XI), монаха Георгия (XII)
5
. 

Активная фаза проповеди ислама приходилась на период с 632 года, это 

год смерти пророка Мухаммеда, по примерно 750 год падения династии 

Омейядов. И как мы можем проследить позднее, проповедь ислама не была 

столь успешной, как до 750 года, так, известен случай в 935 году произошел 

массовый переход из ислама в православие арабского племени бану – Хабиб. В 

него кроме 12000 всадников входили так же их семьи и рабы
6
. Как пишет 

современный проповедник: «В целом в Х – ХI веках из ислама в христианство 

обратилось до 100 тысяч человек»
7
. Немалую роль в этом сыграли апологеты 

христианства и обличители ислама.  

Предметом исследования является антимусульманская полемика и 

апология христианства перед лицом ислама в византийском мире VIII-IX в. 

Объектом исследования являются антиисламские труды преп. Иоанна 

Дамаскина, Феодора Абу Курры, Феофана Исповедника, Георгия Монаха.  

Цель: на основе трудов отцов восточной христианской церкви изучить 

особенности образа ислама VIII – Х веков, представленного в сочинениях 

византийских авторов. 

                                                           
4
 GriffithS. Н. Disputing with Islam in Syriac: The Case of the Monk of Bet Hale and a Muslim Emir / / Hugoye: 

Journal of Syriac Studies. Ѵ. 3. 2000. № 1. P. 36-45. 
5 

Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии) / под ред. Ю. В. Максимова. М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2012. С. 4. 
6
 Бартольд В.В. Сочинения. Т VI. М.: Изд. «Наука», 1996. С. 421. 

7
 Макcимов Ю. Религия Креста и полумесяца. М., 2012. С. 125. 
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Задачи работы: 

1. Проанализировать труды преп. Иоанна Дамаскина (сочинения «О 

ересях», преп. Феофана Исповедника («Хронография»), Георгия Амартола 

(«Хронография»), свят. Феодора Абу Курры («Диалог сарацина с 

христианином»). 

2.  Определить методы критики ислама в названных произведениях. 

3. Выявить особенности апологической составляющей в изучаемой 

литературе 

Актуальность магистерской диссертации заключается в религиозном 

противостоянии, с одной стороны и религиозном диалоге, с другой. 

Европейское сознание испытывает вызовы ислама, который ставит пред ним 

проблему религиозного выбора. Во взаимоотношениях с исламом 

необходимо учитывать опыт прошлого, так как христианству зачастую 

предлагаются те же вопросы, но в ином обличии.  В чисто научном плане 

образ ислама в сочинениях византийских авторов, на наш взгляд, изучен не 

до конца. В частности, не проводилось его систематическое сравнение с 

Кораном и хадисами, а также другими мусульманскими источниками. 

Новизна: 

1. Исторический анализ методов и способов христианской апологии. 

Конкретно представлены образ Мухаммеда в христианских апологетических 

сочинениях, его нравственный анализ, выявление духовных черт, 

несовместимых с образом пророка и праведника. Новизна строится с одной 

стороны, на сопоставлении коранических известий о Мухаммеде с и данных 

христианских апологетов, с другой стороны, сравнении христианского 

Священного Писания с его отражением в Коране. 
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2. Исследование методологии антимусульманской полемики в писаниях 

христианских апологетов, которая строится на выявлении лжи и 

противоречий в высказываниях Мухаммеда. 

3. Реконструкция сведений об исламе среди образованного 

византийского общества. 

4. Реконструкция христианской полемики относительно ислама. 

Структура:  

Работа состоит из введения,  трех глав  глав и заключения. 

В первой главе дается сравнительный анализ образа  теля Мухаммеда в 

мусульманских писаниях (Коран, Тафсиры, Хадисы) и в творениях 

христианских византийских апологетов. Показывается значение брака 

Мухаммеда с Хадиджей для его становления, как пророка,  а также его 

полигамии для развития мусульманской духовности. 

Во второй главе  рассматриваются представление мусульман о 

загробном и духовном мире.  Особое внимание уделяется критике 

византийскими апологетами представлений о рае, как о месте материальных 

наслаждений, прежде всего — сексуальных, а также о таких духах, как гурии.  

В третьей главе, посвященной проблеме понимания Священного 

Писания в исламе. рассматривается критика византийскими писателями 

ошибок и фальсификаций Мухаммеда и его последователей относительно 

текста Библии.  

Источники: 

1. Христианские. 

А. Библия: Священное Писание. Нами рассматриваются тексты как 

Ветхого, так и Нового Заветов. При этом учитывается тот факт, что 

основатель ислама Мухаммед, скорее всего, в силу своей неграмотности, не 

знал ни сирийской, ни ранней арабской версии  и свое знакомство с Библией 

основывал на устных рассказах. Особое внимание в нашем исследовании 

уделяется тем случаям, когда Мухаммед явно искажает Библию.  

Б. Сочинения христианских апологетов. 
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Иоанн Дамаскин. Преп. Иоанн Дамаскин вошел в историю как 

великий богослов-систематизатор и обличитель иконоборцев, заложивший 

основы православного учения об иконопочитании. Он родился в городе 

Дамаске во владениях арабского халифа
8
. Предположительная дата его 

рождения примерно 675 г, но некоторые исследователи говорят, что точная 

дата рождения не ясна
9
. Его молочный брат - святитель Косма епископ 

Маюмский. Вместе с братом они получили прекрасное образование. 

Сведения о его жизни в основном сохранились в источниках позднего 

периода и имеют в значительной степени легендарный характер. Так 

известно, что преподобный Иоанн пошел «по стопам отца, руководившего 

налоговой администрацией Дамаска»
10

, став впоследствии великим визирем 

у халифа Язида I.   Иоанн Дамаскин был оклеветан императором Львом, так 

как он вел борьбу с иконоборческой ересью, а император Лев являлся 

иконоборцем, в результате чего преподобному, Иоанну Дамаскину отсекли 

руку. Но после горячей молитвы он приложил отсеченную кисть к обрубку, и 

она чудесно приросла к нему
11

. После сего чуда халиф, осознав невиновность 

преподобного, выполнил его просьбу и отпустил преподобного Иоанна в 

монастырь. Около 730 года он был пострижен в монахи в лавре святого 

Саввы, что находится около Иерусалима. Есть мнение, что в этом году он 

был рукоположен
12

. В монастыре св. Саввы он и скончался в последствии в 

750 году
13

.  

Преподобный Иоанн Дамаскин написал «Источник знания»
14 

. Эта 

работа состоит из нескольких тематических разделов: В первом разделе 

преподобный Иоанн собрал все самое полезное для понимания 

христианского учения из различных не христианских философских учений. 

                                                           
8
 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Петроград. Третья Государственная Типография, 1918.  Т. 4. 

С. 521. 
9
  Лаут Э. свящ. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Т. 24, 2010. С. 28. 

10
  Там же. С. 29.  

11
  Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. С. 521. 

12
 Сагарда А.И. Святый Иоанн Дамаскин и его литературная деятельность. Полное собрание творений Св. 

Иоанна Дамаскина. Т 1. СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Акадении, 1913. С. VII-XXIII. 
13

 Византийские сочинения об исламе. С. 7. 
14

  Преп. Иоанн Дамаскин.  Источник знания. Перевод Д.Е. Афиногенова. М.: 1997.  

http://www.pravenc.ru/vol/xxiv.html


8 
 

Второй раздел преподобный Иоанн Дамаскин посвятил ересям. В третьем 

разделе он изложил истинное учение
15

. В главе о ересях прп. Иоанн 

Дамаскин наиболее подробно излагает мусульманскую ересь, по сравнению с 

другими, где преподобный сделал только краткие заметки. Возможно это 

связанно с двумя причинами: во-первых, преподобный тесно был связан с 

исламом и наиболее хорошо его изучил, во-вторых, ислам являлся молодой 

ересью того времени, мало изученной, но набиравшей силу и влияние.  

Также важен «Диалог христианина с сарацином», где опровергаются 

наиболее существенные мусульманские доводы против христианства. 

Преподобный Иоанн Дамаскин представляет сирийскую традицию 

христианского отношения к исламу. 

Епископ Феодор Абу-Курра. Будущий епископ Феодор родился 

предположительно в городе Едессе примерно в 750 году. Как и преподобный 

Иоанн Дамаскин, Феодор Абу-Курра принял постриг в монастыре святого 

Саввы
16

. Впоследствии Феодор стал епископом процветавшего тогда города 

Харран. Феодор Абу-Курра владел греческим, сирийским и арабским 

языками. Он был тесно связан с Палестиной: известно о его диспуте в Азоте 

с мусульманами, посвященному вере Христовой. Из-за клеветы перед 

патриархом Феодоритом, возведенной на Феодора Абу-Курру, последний 

вынужден был оставить свою кафедру в Харране, куда он вернется позже 

после того, как на патриаршую кафедру взойдет другой патриарх. Это 

произошло вследствие того, что Феодорит предположительно мог быть 

иконоборцем
17

. Далее наступает период миссионерской деятельности у 

Феодора Абу-Курры, где он посещает Александрию, Армению и ведет 

многочисленные полемические беседы.  

Примерно в 829 году город Харран посетил халиф аль-Мамун. Между 

халифом и епископом Феодором состоялся спор о вере. В 830 году Федор 

                                                           
15

  Иоанн Дамаскин. Источник знания / Пер с древгреческого и комментарии Д.Е. Афиногенова. АА. Бронзова. 

А.И. Сагарды.  М.: Индрик, 2002. С. 7.    
16

  KhouryА.-Т. Theodor Abu Qurra: griechische Schriftenzum Islam / Johannes Damaskenos und Theodor Abu Qurra. 

Schriften zum Islam. Wurzburg. 1995 у. 47 Р. 
17

  Nassif B. The Life of bishop Theodore Abu Qurrah // Again, 2002. Vol. 21.№ 1. P. 21. 
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Абу-Курра умирает
18

.  Основной антиисламский труд - Диалоги с 

мусульманами
19

. Феодор Абу Курра был одним из наиболее выдающихся 

арабских православных богословов и полемистов с исламом. Его сочинения 

представляют несколько иную традицию, по сравнению с трудами преп. 

Иоанна Дамаскина и Феофана Исповедника. Известен перевод трудов 

Федора Абу- Курры  на русский язык
20

. 

Феодор Абу-Курра выражает арабский взгляд на ислам. Благодаря его 

трудам можно очень плотно соприкоснуться с исламским мироощущением, 

понять образ мысли исламского богословия.   

Преподобный Феофан Исповедник. Родился в знатной семье, 

родственной по линии отца императору Льву III Исавру. Отец Феофана был 

иконопочитателем, за чистоту нравов и порядочность пользовался доверием 

и уважением. Иконоборец Константин V назначил его на военную 

должность. Преподобный Феофан во многом пошел по стопам умершего 

отца. Получив хорошее образование, благодаря воспитанию и своему нраву 

он быстро поднялся по военно-карьерной лестнице.  

По взаимному согласию, преподобный Феофан со своей супругой 

предпочли девство и оба постриглись в монахи. Преподобный Феофан 

впоследствии основал несколько монастырей, занимался переписыванием 

книг и сам занимался всеми монастырскими работами. Принимал участие в 

VII Вселенском соборе
21

. В возрасте 50 лет преподобный Феофан занемог и 

тяжело заболел, а после воцарения императора Льва V Aрмянина, 

преподобный Феофан после тщетных уговоров императора перейти на 

сторону иконоборцев был заключен под стражу, где и умер после 23-х дней 

заключения.  

Его труд «Хронография» явился продолжением незавершённой ранее 

хроники его друга Георгия Синкела. Преподобный сам не желал писать этот 

                                                           
18

  Chabot J.-B. Anonymi Auctoris Chronicon ad A. C. 1234 Pertinens. Louvain. 1937. V. 109. P. 22-23. 
19  

Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии) / под ред. Ю. В. Максимова. М.: Изд-

во ПСТГУ. 2012. С. 143. 
20

  Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики / «Избранные сочинения». T. 5. М., С. 21–22. 
21

 Чичуров. И.С. Византийские исторические сочинения: М.: Наука, 1980. С. 17. 
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труд, но, не смотря на это, его работа весьма значима в изучении истории 

Византии VII-VIII веков. В своей «Хронографии» преподобный охватывает и 

историю персов, и историю арабов. Также в ней в обличительной манере, но 

деликатно, говорится о вере мусульман. С одной стороны, он зависит от 

преп. Иоанна Дамаскина, с другой, дает самостоятельные сведения. Эти 

сведения от 624 г. от Р. Х. Особенно ценны для исследования жизни 

Мухаммеда его так называемые “пророчества”.    

Георгий Амартол: греческий взгляд на ислам. Георгий Амартол 

[монах; греч. Γεώργιος Μοναχός,] носящий удивительное для монаха 

наименование Амартол ῾Αμαρτωλός, буквально означающее Грешник
22

. Так о 

себе отзывается сам Георгий в своей работе «грешный монах Георгий»
23

. 

Георгий является представителем Византийской богословской школы. О 

Георгии Амартоле мало что известно, все сведения, которые о нем мы можем 

почерпнуть, только из его собственного труда.  

Работа Георгия, которая дошла до нас, носит наименование «Краткая 

хроника» (Χρονικὸν σύντομον), она содержит упоминания о том, что Георгий 

Амартол был монахом. Также мы можем почерпнуть из нее, что Георгий 

Амартол был числа тех, кто продолжал хронику преподобного Феофана 

Исповедника.  Георгий Амартол жил во время правления византийского 

императора Михаила III (842-867). Сама же датировка Хроники Георгия 

Амартола до сих пор не выяснена, некоторые авторы склоняются, что она 

была написана в 866-867 годах. К этой версии склоняются Ф. Хирша, С.П. 

Шестакова и А.П. Каждана
24

, свой аргумент они строят на основании, того 

что Георгий не знал дату кончины императора Михаила III, которая 

приходилась на 23 сентября 867 года. Вторая версия принадлежит Д.Е. 

Афиногенову, указывающему временной промежуток между 15 января 846 и 

                                                           
22

  Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Изд. V. СПб., 1899. С. 65.   
23

  Анисимова Т.В. Хроника Георгия Амартола в древних русских списках XIV – XVII вв. М.: Индрик. 2009, С. 

9. 
24 

Анисимова Т.В. Хроника Георгия Амартола в древних русских списках XIV – XVII вв. М.: Индрик. 2009, С. 

9. 
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14 июня 847 года, а годы правления императора Михаила III считающему 

позднейшей вставкой.   

До конца не понятно, почему Георгий не успел закончить начатое им 

дело, которое он хотел продолжать и далее. Однако, его труд, имевший 

большой успех в Византии, с энтузиазмом подхватили другие авторы, 

которые остались анонимными. Эти авторы продолжали писать вплоть до 

948 года
25

. Но один из авторов нам известен: это Симеон Метафраст. 

Хронография Георгия Амартола была известна не только в Константинополе, 

но и за его пределами. Впоследствии была переведена на грузинский язык, 

примерно в IX в., а также на славянский. Этот перевод носит именование 

«Летовник» и датируется XIV веком.  

Сведения о Хронографии доносят до нас то, что она была сохранена в 

двух вариантах. Первый вариант получил большее распространение, чем 

второй. Мы знаем около тридцати греческих рукописей, в научной 

литературе именующихся (vulgata) вульгата. Другой вариант сохранился 

только в единственной рукописи на греческом языке - Parisin. Coisl. gr. 305, 

XI в
26

.
 

В Хронографе, что для нас важно, имеются и богословские 

отступления, в нем Амартол весьма пристально и скрупулёзно рассматривает 

мусульманскую веру. Георгий Амартол хоть и пишет в своем стиле, но все 

же у него видны черты заимствований из работ других авторов, таких как 

преподобный Иоанн Дамаскин или преподобный Феофан Исповедник. 

Опираясь на их труды, Георгий Амартол свои сочинения об исламе ведет 

последовательно: на первом месте у Георгия стоит биография Мухаммеда. 

Далее следует описание взглядов на догматы христианства и описание веры 

пророка Мухаммеда. После следует перечисление и содержание обрядовых 

норм ислама и его положений. Эпилогом является непосредственный разбор 

учения ислама.  

                                                           
25

  Византийские сочинения об исламе. С. 65. 
26

 Православная энциклопедия Т.11. М., 2011. С.48.  
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В работе Георгия Амартола чётко просматриваются его черты 

характера «Амартол не умеет сдерживать свой гнев»
27

, выражающийся в 

отношении к исламу. Георгий не стесняется писать в оскорбительном тоне о 

пророке Мухаммеде, именуя его мерзким и нечестивым
28

. Об исламе монах 

Георгий выражается намеренно в оскорбительной форме. Тон его весьма 

виртуозен, как бы демонстрирует удовольствие от подбора новых 

ругательств и оскорблений в адрес ислама
29

. И тут может встать 

недоуменный вопрос: как монах может писать гневным тоном? И либо 

Георгий по праву называет себя грешником, либо же есть иная причина 

такого отношения к исламу. Да и только ли к исламу так относился Амартол?  

Наблюдения показывают, что Георгий так относился не только к исламу, но 

и прочим верованиям: «хронист не упускает случая наброситься с суровой 

бранью на любого оппонента, будь то язычник, мусульманин или еретик»
30

. 

В качестве предположения мы можем рассмотреть его отношение, или 

поведение на отношение к исламу, как целенаправленное, для наглядного 

примера того, как нужно православному христианину вести себя по 

отношению к чужеродной религии.  

Георгий Амартол закладывает фундамент, на который впоследствии 

будут опираться и прочие богословы. Он рассматривает такие темы как 

сопоставление учения и личности Иисуса Христа с Мухаммедом, он 

просматривает в исламе зачатки синкретизма на основе ещё до исламских 

культов, иудаизма и таких христианских ересей, как несторианства и 

монофизитства, с которыми плотно соседствовал зарождающийся ислам.  

2. Мусульманские источники. 

A.Коран - священное писание ислама. Мусульмане считают, что Коран 

был дан непосредственно Аллахом.  Он включает в себя сто четырнадцать 

сур. Слово «Сура» является многозначным: «сура имеет не какое-либо одно, 

                                                           
27

 KhouryА.-Т. Les Theologiens byzantinsetl' Islam. Paris, 1969  у. 182 р. 
28

 Императорская академия наук. Книга VI. СПб., 1861. С. 591.    
29

 Византийские сочинения об исламе. С. 66. 
30

 Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9 (Дата обращения: 

09.11.2017). 

http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
http://www.pravenc.ru/text/164333.html#part_9
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а полифоническое значение»
31

. Оно может означать либо «ограду» (она как 

бы ограждает аяты (стихи) Корана), или «браслет, кольцо», которые являлись 

символом верности, нравственности, а также ограничения. Сура как бы 

сжимает в кольцо и сберегает аяты Коран и так далее. Слово «аят» означает 

«знамение, чудо» затем - стих
32

.  

Стоит также сказать о Коране, что он имеет несколько смысловых 

нагрузок, которые порой могут очень сильно отличаться друг от друга. Так, 

например, сура 81 аят 23 в переводах Османова и Кулиева говорят о явлении 

Джибраила пророку Мухаммеду, что не явствует из переводов Крачковского 

и Порохова. Посему приходиться учитывать это обстоятельство и иной раз 

проводить анализ переводов. Для большей точности в работе могут 

приводиться тексты Корана на арабском языке. 

B. Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммеда, рассказанное со 

слов аль Баккаи, со слов Ибн Исхака аль Мутталиба (первая половина VIII 

века)
33

, третий по значимости источник знания ислама о пророке Мухаммеде, 

иногда именуется как Сира. Отсюда берется биография основателя ислама, 

пророка Мухаммеда  

C. Хадисы
34

. Хадисами называют рассказы о жизни пророка 

Мухаммеда и его сподвижников, которые становились для мусульман 

важными источниками учения ислама. Хадисы имеют большое значение, 

потому что зачастую содержат важные подробности, которых нет в Коране и 

у Ибн Хишама. 

Историография. Работа основывается на трудах отечественных и 

зарубежных исламоведов и византинистов. Особое значение имеет 

классический труд великого российского исламоведа В.В. Бартольда 

                                                           
31  

Ахатов Г. Х. Лингвистическое значение и этимология слова «сура» / Коран: лингвистическое исследование. 

URL: http://akhatov.org/index/lingvisticheskoe_issledovanie_korana/0-22 (дата обращения 18.10.2017) 
32 

Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. Издание 3-е. Издатель Валерий Костин. М., 2001. С. 51.   
33

 Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада, рассказанное со слов аль Баккаи, со слов Ибн Исхакааль 

Мутталиба (пер-вая половина VIII века) / Перевод с арабского Н. А. Гайнуллина. М.: Умма, 2007. С. 15. 
34

 Сахих. Аль-Бухари Мухтасар. Сост: Имам Мухаммад бин Исма‘ил Абу ‘Абдуллах аль-Джу‘фи аль-Бухари. 

Пер: Владимир (Абдулла) Нирша. "Сайт Крымской Молодежи" URL: http://www.crimean.org (дата обращения 

16.11.2018.) 

http://www.crimean.org/
http://www.crimean.org/
http://www.crimean.org/
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«Ислам», в котором дается глубокая характеристика как личности 

Мухаммеда, так и его учения
35

.  Интересна работа П.И. Ковалевского, 

«Психиатрические эскизы из истории»
36

, в которой он рассматривает 

психическое заболевание Мухаммеда.  

Для анализа мусульманской богословской терминологии привлекается 

энциклопедия «Ислам классический»
37

. Работа арабского византиниста и 

арабиста Хури
38

 ценна тем, что в ней глубоко анализируются труды ряда 

христианских апологетов, в т.ч. преп. Иоанна Дамаскина и свят. Абу Курры. 

Из православной энциклопедии использованы статьи «Абу Курра», «Иоанн 

Дамаскин», «Ислам» и т. д.  

Общие сведения о религии ислама были взяты из работ В. Гараджи
39

, 

священника Даниила Сысоева
40

, Мирче Элиаде
41

, а также из «Краткой 

энциклопедии ислама» Г. Ньюби
42

. Основные философские понятия были 

почерпнуты из философской энциклопедии под издательством А.А. 

Грицанова
43

.  Переводы основных терминов с арабского языка на русский 

взяты из арабо-русского словаря Х.К. Баранова
44

.   

Методология работы.  

Методология работы подразумевает следующие методы и подходы. 

1. Исторический метод. В работе исследуется исторический контекст 

появления ислама и становления тех или иных его норм и догматов, а также 

                                                           
35

 Бартольд В.В.  Ислам. Сочинения в IX томах. Том VI. Издательство «Наука». Главная редакция восточной 

литературы. М., 1966.  
36

 Ковалевский П. И. Психиатрические эскизы из истории. Т. 2. URL: http://www.koob.ru (дата обращения 

16.11.2018.) 
37  

Ислам классический: энциклопедия. М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005.  
38

 КhouryА.-Т. Les Theologiens byzantinsetl' Islam. Paris: 1960. 
39

 Гараджа В.И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учебн. Заведений и преп. Ср. школы. 2-е 

изд. дополненное. М.: Аспект Пресс, 1995. С 347.    
40

 Сысоев. Д. Свящ. Ислам православный взгляд / Священник Даниил Сысоев. М.: Автономная не коммерческая 

организация «Духовное наследие». 2011, С 74. 
41

  Мирче Элиаде. История веры и религиозных идей. В 3-х т. Т. III. От Магомета до Реформации. М.: 

Критерион. 2002, С. 145. 
42

 Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама. A Concise Encyclopedia of Islam / Пер. с англ. М.: Фаир-пресс. 2007, 

С. 157.  
43

 Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. Науч. Ред и сост. А. А. Грицанов. М.: АСТ. Минск: Харвест-

Современный литератор, 2001. С. 447. 
44

 Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. Издание 3-е. Издатель В. Костин. М., 2001. С. 314. 

http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
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антиисламской полемики и конкретных обвинений византийских апологетов 

в адрес ислама. 

2. Религиоведческий анализ. В работе используются методы и подходы 

современнного исламоведения в изучении генезиса ислама, его учения и 

практики. 

3. Богословский метод. Рассматриваются конкретные богословские 

концепции христианства (догмат о Святой Троице, догмат о распятии Христа 

и т.д.) в контексте полемики с исламом, их искажения (случайные или 

намеренные) на мусульманской  почве и методы их защиты христианскими 

апологетами. 

4. Филологический анализ. Анализируются конкретные понятия, связанные с  

учением и практикой ислама (мирадж, гурии, Коран, сура и т. д.).  
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Глава 1. Анализ образа основателя ислама в мусульманских 

писаниях и текстах византийских апологетов 
 

 В первой главе мы рассмотрим в сравнительном аспекте образ 

основателя ислама  в мусульманских текстах и произведениях византийских 

апологетов. С одной стороны, мы проанализируем их соотношение, с другой 

— создаваемый ими образ.  Учитывая то, что  ислам не мыслим без личности 

его основателя и она становилась объектом пристального внимания, а 

зачастую и критики в христианской традиции, мы сосредоточимся, прежде 

всего,  на ней, поскольку в ней наиболее ярко выражаются как мистика 

основанной им религии, так и ее мораль. 

Учитывая то, что полемика с мусульманством перемещалась в 

нравственную область, поведение его пророка становилось своеобразной 

«лакмусовой бумажкой», проявлявшей глубинные этические и мистические 

основы ислама и, соответственно мишенью для нападок со стороны его 

противников.   Именно поэтому, она находится в центре первой главы.  

 

1.1. О происхождении Мухаммеда и формировании его характера 

 

Личность пророка Мухаммеда вызывает не праздный интерес, поняв 

ее, мы можем судить и об учении, которое пророк Мухаммед транслировал 

своим последователям. Для христиан весьма важно рассмотреть учение через 

познание личности, которая породила это учение. Выше написанное 

вытекает из  освоения учения через рассмотрение личности, которую дал нам 

Господь (Ин. 5: 39). Пожалуй, трудно не заметить, что священное писание 

мусульман говорит о Мухаммеде не только как об основателе ислама, но 

даже как о некоем высшем существе.   

Возможно, именно поэтому, желая развенчать подобные 

представления, Георгий Амартол, говоря об основателе ислама, не посчитал 

лишним упомянуть о его происхождении, которое восходит к   Исмаилу, 

сыну Авраама от рабыни Египтянки, именем Агарь. Сюжет рождения 
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Исмаила записан на страницах Священного Писания, в котором 

повествуется, что Сара сама дала Агарь мужу своему, чтобы она родила ему 

ребёнка. По рождении сына Авраам нарёк его Исмаилом (Быт. 16:03). Это 

описано и в  исламских источниках, начиная с родословной арабов, от 

которых и произошел впоследствии основатель ислама
45

. 

 О потомстве Исмаила Господом впоследствии было произнесено 

пророчество, которое, стало исполняться после смерти пророка Мухаммеда
46

: 

«И будет  Исмаил, как дикий осел, и руки всех подымутся на него, и руки его 

подымутся на всех» (Быт.16…). Это означает, что жизнь потомков Исмаила 

будет сменяющийся чередой набегов, побед и поражений
47

. Это собственно, 

мы и видим в истории на сегодняшний день: некогда зародившийся и 

сформировавшийся в войнах ислам не перестает воевать до сих пор. Однако, 

происхождение от Исмаила говорит многое и о характере самого Мухаммеда, 

о его воинственности и агрессивности. Как говорит народная мудрость: 

«Яблоко от  яблони недалеко падает, да далеко катится».  

Пророк Мухаммед является потомком Исмаила, Низара, Мундира, 

Курайша, Тамима, Асада, после чего невозможно отыскать его дальнейшую 

родословную. Говоря о его происхождении, преподобный Иоанн Дамаскин 

также начинает повествование с основателя Ислама сына Агари. Стоит  

сделать небольшое отступление и объяснить происхождение термина 

Сарацин, который был производным от имени Сарра опираясь на слова 

Агари «Σάρρα κενήν με άπέλυσεν (Сарра отпустила меня пустой)»
48

. Стоит 

справедливости ради указать, что в самом Священном Писании таких слов 

мы не найдем. 
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Имя пророка Мухаммеда имеет значение с арабского, как 

«Превозносимый, или даже Достойный похвалы»
49

. 

О Мухаммеде известно то, что он родился в Мекке около 571 года по 

григорианскому стилю. Это мнение мы основываем на жизнеописании 

переданное Ибн Хишамом, указывающего со слов ибн Абдаллаха аль-Баккаи 

на то, что рождение пророка Мухаммеда было в год слона на двенадцатую 

ночь месяца рабиа аль-авваль
50

. По некоторым данным известны, день и 

месяц его рождения. Это 12-ое число месяца, носящего название на арабском 

языке раби-ал-аввал. Родился он в городе Мекке в квартале Сук-ал-Лайл
51

. А 

так же известен день его рождения 20 апреля. Мухаммед был из рода бену-

хашим, этот род занимался купеческой деятельностью, что в какой-то мере 

потом ему поможет в службе
52

. 

 Забегая вперед, стоит указать что, по преподобному Иоанну 

Дамаскину, время проповеди пророка Мухаммеда совпадает с правлением 

императора Ираклия в Константинополе, что примерно приходится на 

период с 610 по 632 года.   

 Ибн Хишам приводит длинный рассказ в духе восточной сказки о 

младенчестве пророка Мухаммеда, в котором его мать Амина не смогла 

вскормить своего новорожденного сына, вследствие чего его дед Абд аль-

Мутталиб нашел кормилицу из рода Саада ибн Бакра именем Халима. Когда 

Халима со своим мужем решили принять бесплатно на кормление в 

неурожайный год младенца, у них чудесным образом не иссякало молоко. 

Ибн Хишам указывает, что посланник  Аллаха назывался сиротой вследствие 

того, что. В шестилетнем возрасте Мухаммед теряет маму
53

, а в 

восьмилетнем возрасте теряет и любящего деда Абд аль-Мутталиба у 

которого он воспитывался
54

. По смерти деда воспитанием Мухаммеда 
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занимался его родной дядя, который был родной брат его отцу, как по отцу, 

так и по матери Фатиме бинт Амр.         

Пророк Мухаммед вырос в обществе, окруженном христианскими 

еретиками, что, собственно говоря, не могло в последствии не повлиять на 

его отношение к религии Христа. Как указывает Георгий Амартол 

«Христиане, с которыми Мухаммед встречался в Палестине — еретики, 

ариане и несториане»
55

.  

Также отражение бедственного положения в начале жизни Мухаммеда 

есть и в Коране, где Аллах напоминает пророку Мухаммеду о том, что тот 

был заблудшим сиротой, которого приютил и направил на правильный путь 

Аллах
56

.  Возможно, вследствие бедственного положения Мухаммед не имел 

возможности к обучению грамоте, что также нашло свое отражение в Коране, 

в котором утверждается, что Мухаммед не читал ни одной книги
57

.  

Сам Мухаммед, по мнению некоторых европейских востоковедов, не 

был похож на представителей своего народа. Пророк Мухаммед отличался 

такими чертами характера, как: мечтательность, нервозность, задумчивость и 

меланхоличность; он был малословен, не переносил неприятных запахов и 

рыдал, как дитя, когда случалось ему заболеть
58

. Подобную же мысль мы 

можем увидеть и у исламских авторов
59

.   

Однако, вместе с тем, в образе пророка Мухаммеда присутствовали и 

благородные черты: так, когда пророк разбогател, он стал благодетелем для 

нищих
60

. Но наряду с этим он не терпел непочтительного отношения к себе: 

пророк Мухаммед мог лишить жизни тех, кто выступали не просто против 
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веры, но лично против него
61

. Целый ряд поэтов, оскорбляющих пророка 

Мухаммеда, расстались с жизнью по приказу пророка Мухаммеда. Так, была 

лишена жизни поэтесса Асма бинт Марван. Её в собственном доме 

растерзали посланные к ней убийцы, когда она кормила ребенка грудью. 

Чуть позже был лишен жизни арабский поэт Абу Афак, убийц не остановило 

даже то, что он был одним из старейшин рода Амр б. Ауф. Потом пришла 

οчередь Ал-Хариса ибн Сувайда. В другοй раз Мухаммед лично приказал 

своему приёмному сыну Зейду убить поэтессу Умм Кирфа, котοрая 

высмеивала “прорοка”, и Зейд убил её
62

. Был лишен жизни и поэт Ка‘ба бин 

аль-Ашрафа. Он неприятно высказывался в адрес пророка Мухаммеда, судя 

по всему обличал его - этого пророк не потерпел
63

. 

 Тут можно просмотреть некую параллель с пророком Давидом. Но 

пророк Давид не убивал наносящих ему оскорбления, исключение может 

составить только один человек именем Семей, но и Семей мог сохранить 

себе жизнь, выполняя то, что ему было велено (3 Цар. 2:8, 38-40). Трудно 

сказать, то что личное оскорбление стало причиной смерти Семея, ибо 

пророк и Псалмопевец Давид был весьма великодушен. За исключением 

случая с Семеем, мы не видим, чтобы пророк Давид лишал жизни своих 

оскорбителей, или способствовал этому. Более того, и Семею 

предоставлялась возможность сохранить жизнь. Тогда по какой же причине 

пророк Давид лишил жизни Семея? Возможно, причина в оскорблении 

Царской власти в лице Давида. И дабы не бросать тень на авторитет царя и 

не нарушать своего великодушия, Давид поставил условие, при котором 

была возможность сохранить себе жизнь. Также стоит учитывать, что Давид 

и другие пророки жили до новозаветного времени, когда нравы были весьма 

суровые, а пророк Мухаммед жил уже после пришествия в мир Спасителя и 

был знаком с Его учением, ибо сам именовал Иисуса Христа пророком Иса. 
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Портрет пророка Мухаммеда может дополнить  и тот факт, что он, 

будучи уже пророком, занимался грабежом, что прямо сопряжено с 

лишением жизни людей, и такие прецеденты имелись в жизни пророка 

Мухаммеда. И все это творилось неоднократно,  и не ради защиты веры, а по 

большей части ради наживы
64

.    

Подведем небольшой промежуточный итог. И в мусульманских 

текстах, и в христианских фиксируются такие черты характера Мухаммеда, 

как мстительность,  агрессивность, жадность склонность к убийствам и 

грабежам. Его личность представляет яркий контраст не только по 

сравнению с новозаветными, но и ветхозаветными святыми, такими, как царь 

Давид.  

 

1.2. Пророк как муж и мужчина: женитьба пророка Мухаммеда на 

Хадидже 

 

Мусульманские историки передают, что пророк Мухаммед был беден, 

что было  большой проблемой, поскольку он не мог жениться и создать 

семью
65

. Но, несмотря на бедность, пророк Мухаммед стал мужем знатной и 

богатой соплеменницы, которая именовалась у арабов «Предводительница 

арабов»
66

. Исламские источники указывают, что Хадиджа явилась 

инициатором их союза с пророком Мухаммедом. 

Но возможно не все так просто, ибо, как подчеркивает Георгий 

Амартол и другие христианмкие апологеты, богатая жена сделала пророка 

Мухаммеда обеспеченным
67

, соответственно, он сам мог проявить 

инициативу. Огромное влияние на жизнь пророка Мухаммеда имела его 

первая супруга Хадиджа, которую преподобный Феофан Исповедник 

называет благородною
68

. Георгий Амартол указывает, что она является 
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родственницей пророку Мухаммеду. Хадиджа по местным меркам была 

состоятельной вдовой, и будущий пророк Мухаммед устроился к ней на 

работу. Работа его состояла в том, чтобы ухаживать за скотом Хадиджи, а 

впоследствии вести торгово-экономические дела. Как сообщает нам Георгий 

Амартол, Мухаммед набрался дерзости и затем обольстил свою будущую 

супругу Хадиджу
69

. Данную же точку зрения подтверждает и преподобный 

Феофан исповедник
70

. 

Эти сведения могут быть и достоверными, так как разница между 

Мухаммедом и Хадиджей составляла пятнадцать лет. Но, несмотря на то, что 

невеста была на 15 лет старше жениха, многие сходятся во мнении, что 

Мухаммед, высоко ценил Хадиджу, брак с которой продолжался с 595 по 619 

года, от этого брака родились несколько детей. Для ислама, наиболее 

заметной фигурой является его дочь Фатима, которую выдадут замуж за 

родственника Мухаммеда Али
71

. Фатима единственный ребенок, который 

пережил своего отца, и от которых с Али осталось потомство
72

. 

Заметим, что многие византийские авторы, говоря о пророке 

Мухаммеде, сходятся во мнении, что в его призвании, как и в его жизни, 

большую роль сыграла его супруга Хадиджа. Но при всем своем 

единодушии, есть некие расхождения в жизнеописании у христианских 

апологетов. Так, преподобный Феофан Исповедник повествует о том, что 

благородная Хадиджа узнав, что пророк Мухаммед страдал эпилепсией,  

весьма была весьма этим расстроена. Тут, по мнению преподобного Феофана 

Исповедника, и проявилось некое лукавство Мухаммеда по отношению к 

Хадидже. Не желая быть отвергнутым, пророк заявил, что причиной его 

недуга является появление архангела Гавриила
73

. Уже в этом можно узреть 

некий обман, так как пророк Мухаммед не был уверен, кто ему являлся, но 
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даже впоследствии сам сомневался в том, что ему является добрый ангел. В 

этом преподобный Феофан Исповедник единодушен  с Георгием Аматолом, 

который пропускает термин «благородная» по отношению к супруге 

Мухаммеда
74 

, поскольку она соучаствовала в его обмане.  

Далее следует повествование о том, что Мухаммед видит Гавриила, у 

Георгия Амартола и преподобного Феофана Исповедника оно практически 

идентично. Немного по-разному в повествованиях византийских авторов 

пророк Мухаммед начинает свое пророческое служение. Но, безусловно, что 

не без влияния Хадиджи и некого христианского монаха. Правда, 

преподобный Иоанн Дамаскин, кратко повествуя о начале пророческого 

служения пророка Мухаммеда, говорит, что лжепророк начал свое служение 

после встречи с неким арианским монахом, после чего составил собственную 

ересь
75

. Насколько ариане относятся к христианству, судить весьма сложно, 

но эта же история не раз упоминается в исламских жизнеописаниях пророка, 

в некотором смысле здесь мы видим невежество относительно веры во 

Христа как авторов так, возможно, и самого пророка Мухаммеда, хотя ислам 

позиционирует себя преемником ветхозаветного иудаизма, а затем и 

христианства. 

 Умышленно или непреднамеренно, преподобный Иоанн Дамаскин 

опускает упоминание о жене пророка Мухаммеда и сразу же переключается к 

разбору учения о вере пророка Мухаммеда. Умело давая ссылки на 

священную для мусульман книгу Коран, Георгий Амартол о начале служения 

пророка Мухаммеда говорит следующее: Хадиджа поверила пророку 

Мухаммеду «после того как лжесвидетельствовал в пользу пророка некий 

арианин, ложно называемый монахом»
76

. 
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Его в деталях несколько дополняет преподобный Феофан Исповедник 

указывая, что у Хажиджи был другом некий монах, причем преподобный 

Феофан не указывает конфессиональную принадлежность этого монаха, но 

говорит лишь то, что тот был изгнан по зловерию и жил близ того места, где 

жила семья пророка Мухаммеда. Хадиджа обратилась к этому монаху, желая 

получить совет, она назвала имя некого существа, являющегося пророку 

Мухаммеду. На что в ответ услышала от лжестарца (ψευδαββα)
77

, что 

подтвердило слова пророка Мухаммеда
78

. Неким убеждением для Хадиджи 

могли быть слова своего слуги по имени Майсара, который путешествовал 

вместе с пророком Мухаммедом по торговым делам Хадиджи и был 

свидетелем чудес, таких как укрытие ангелами пророка Мухаммеда от лучей 

палящего солнца
79

.  

Трудно переоценить ту роль, которую в жизни пророка Мухаммеда 

сыграла его первая жена Хадиджа, ставшая его первым спонсором и идейным 

вдохновителем. Так, например, она не только узнавала у христиан о 

грядущем пророке, но и сама непосредственно приняла участие в 

становлении Мухаммеда как прοрοка. Хадиджа убедила пророка Мухаммеда 

в том, что ему является именно добрый ангел, когда сам пророк Мухаммед 

начал сомневаться в этом
80

.  

Тем не менее,  есть мнение, что поначалу брак Хадиджи и пророка 

Мухаммеда не был счастливым, так П.И. Ковалевский считает, что богатая и 

обеспеченная семья его жены Хадиджи приняла новоиспеченного  мужа и 

своего  родственника грубо и с дерзостью, так как до этого он же был их 

работником, и пророк Мухаммед ещё некоторое время жил у своей жены в 

качестве управляющего, а не владельца имущества
81

. Нет четких сведений о 

начале брака пророка Мухаммеда и Хадиджи. Возможно, что вначале он был 
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не очень счастливым, но это не говорит о том, что он остался таким, ибо, 

согласно большинству источников, Хадиджа и Мухаммед искренне любили 

друг друга. И впоследствии она искренне верила в него, укрепляла, ибо, 

возможно, пророк Мухаммед мог не выдержать нагрузки, связанной с его 

проповеднической деятельностью. Можно с полной уверенностью сказать, 

что без неё не было бы его, как прорοка Мухаммеда. Она поверила в него и в 

те откровения, которые у него были. Со слов пророка Мухаммеда, 

откровения эти он получал от Аллаха. Посему Хадиджа бинт Хувайлид 

поддерживавшая пророка Мухаммеда, сама была первой уверовавшей в 

Аллаха и принявшей ислам. Это сделало для Мухаммеда более лёгким дело 

проповеди. Так как всякий раз, когда  Мухаммед слышал оскорбления или же 

нелицеприятные фразы в свой адрес, а так же обвинения во лжи, возвращаясь 

к своей супруге Хадидже огорчённым, он получал от неё успокоение, 

поддержку и помощь, тем самым она помогала ему. Хадиджа говорила 

Мухаммеду о правильности его слов и действий, и «пророку» становилось 

легче переносить оскорбления от людей
82

. Сравним  роль Хадиджи со 

значением жен библейских патриархов: нигде в Священном Писании жены 

пророков не вдохновляют столь очевидно и с такой силой своих мужей на 

пророческое служение. Соответственно, возникает вопрос: а не питалось  ли  

в духовном плане дело Мухаммеда его отношениями с Хадиджей?  Следует 

признать тот факт, что вследствие уважения и любви он до смерти Хадиджи 

не брал других жен, помимо нее, а после смерти уже это делал и не раз. 

Следовательно, Хадиджа являлась для него огромным источником 

удовлетворения его многоразличных потребностей, в т.ч. , так сказать, 

духовных.  

Подведем промежуточный итог: и мусульманские источники, и 

христианские свидетельствуют об огромной руководящей и вдохновляющей 

роли первой супруги Мухаммеда Хадиджи в становлении его пророческого 
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служения и о ее значении, как своеобразного источника энергии для 

«пророка».  

 

1.3.  От женитьбы до призвания 
  

Промежуток времени между женитьбой на своей родственнице 

Хадидже и призванием пророка Мухаммеда к пророческому служению 

Аллаху, сравнительно скуден биографическими данными, их мы можем 

почерпнуть по большей части из мусульманских источников, которые не 

лишены предвзятого отношения к самому пророку Мухаммеду. Этот период 

приукрашен множеством чудес. 

Представление о Христианской и иудейской вере, по мнению Георгия 

Амартола, Мухаммед получил либо в Палестине или же в ее окрестностях, 

где, как утверждает Георгий Амартол, пророк Мухаммед занимался сбором и 

изучением неких изречений о вере Христиан и иудеев. Здесь же, по мнению 

жизнеописателя Мухаммеда, в юном возрасте у Мухаммеда произошла 

знаковая встреча, сопровождающаяся многими чудесами, с неким 

христианским монахом, отшельником по имени Бахира. Этот монах Бахира, в 

пустыне щедро накормил караван путников (правда, непонятно как) после 

чего, осмотрев тогда совсем юного Мухаммеда, указал на его 

избранничество
83

. Само же сказание о встрече юного Мухаммеда с Бахирой 

упоминается и у преподобного Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн 

Дамаскин говорит, что монах этот принадлежал к арианской ереси
84

, но, 

справедливости ради, стоит заметить, что сами мусульманские источники не 

уточняют конфессиональную принадлежность монаха Бахиры, возможно они 

просто не разбирались в тонкостях христианских конфессиональных 

различий. Безусловно, эта встреча не могла не оставить след на 

формировавшемся мировоззрении пророка Мухаммеда, на что и указывает 

преподобный Иоанн Дамаскин, утверждая, что Мухаммед после этого 
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сοставил, собственную ересь
85

. Это предположение хоть и косвенно, но все 

же подтверждается той лояльностью, с какой отнесся Бахира к юному 

пророку. Но это мы можем заключить, основываясь на мусульманских 

источниках.  

1.4. Призвание Мухаммеда 

 

Так называемому  «призванию Мухаммеда на пророческое служение», 

начавшемуся около 610 года, когда ему было сорок лет
86

, по указанию 

мусульманских источников, предшествовала большая подготовительная 

работа. Посему начало его проповеди проходило относительно в 

благоприятной обстановке, в том числе, благодаря простоте его учения, 

которое было основано на призыве к покорности Единому Богу. Учение 

пророка Мухаммеда вобрало в себя основы учения из иудаизма и 

христианства. Эту мысль и высказывают византийские апологеты. Пример: 

Георгий Амартол в присущей ему резкой, категоричной форме говорит о том, 

что богоненавистный пророк Мухаммед случайно встретился с христианами, 

хотя, скорее всего, с несторианами и арианами, а также с евреями, от 

которых- то и взял единовластие (μοναρχίαν)
87

 [Бога]
88

. 

Забегая вперед, стоит упомянуть, что ничего нового ислам не принес, а 

лишь только упростил старое. Так, Георгий Амартол поясняет, что пророк 

Мухаммед взял от ветхозаветного иудаизма единовластие (μοναρχίαν) [Бога], 

от ариан пророк заимствовал то, что Слово и Дух- тварны, от несториан он 

вобрал в свое учение человекопоклонничество, тем самым создал новую веру 

, не привнеся туда ничего принципиально нового
89

. 

Сами же исламские источники при этом, активно апеллируют к неким 

многочисленным свидетельствам, в том числе и со стороны христиан о 

скорейшем времени прихода некого пророка, который возвестит правильную 
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веру в Бога. И, конечно же, оным пророком является пророк Мухаммед. Так 

можно видеть некоторое указание в доисламских повествованиях о пророке, 

но указывающее не на Мухаммеда. Например, о подготовке к приходу и 

ожидании некого мессии у арабов, повествует Ибн Хишам, приводя разговор 

некого монаха с арабом Зейда ибн Амра ибн Нуфайла, при котором монах 

сказал, что уже скоро надлежит явиться новому истинному пророку
90

. 

Данному положению есть и подтверждение в Коране, в котором говорится, 

что иудеям и христианам, как людям писания, должен проповедать 

посланник Аллаха по причине того, что они не понимали того писания, 

которое им было даровано ранее
91

.  

Согласно исламским источникам, преподобный Иоанн Дамаскин 

говорит, что пророк Мухаммед сам провозгласил себя пророком: «В одном 

толькο Мухаммад пοшел дальше других, - именно в том, что себя счел 

Божиим посланником и провозгласил себя таким»
92

. По мнению 

преподобного Иоанна Дамаскина, пророк Мухаммед составил свою ересь 

после знакомства со Священным Писанием христиан
93

.   

 

1.5. Отношение пророка Мухаммеда к женщинам: вопрос о его 

полигамии 

 

Отношения с Хадиджой пророка Мухаммеда вызывают некоторое 

уважение. В этом, пожалуй, можно провести параллель и с ветхозаветным 

пророком Авраамом. Но вот после смерти Хадиджи, возникает иной образ 

пророка, который, по мнению академика В.В. Бартольда, характеризуется в 

Коране следующими чертами - чрезмерной заботой об имущественных 

правах, в том числе и женщины, но чрезмерным пренебрежением к правам 

личности: «Женщина при исламе с самого начала оказалась в более 
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приниженном положении по отношению к мужчине, чем была раньше»
94

. 

Однако же все же в первоначальном исламе Аиша (родилась в 613 или 614 

году), жена Мухаммеда, после смерти пророка, а потом и после убиения 

халифа Османа в 656 году, стала в оппозицию новому халифу Али, активно 

участвовала в политике и, в частности, вела переговоры с жителями города 

Куфы. Но войско Аиши было разбито в то же 656 году, а самой Аише была 

сохранена жизнь, после чего Аиша, не принимая участия в политической 

жизни, прожила до 678 года
95

. Более непосредственных влияний женщин на 

политическую жизнь не было. 

Примером отношения к женщинам в исламе является поведение 

пророка Мухаммеда, который имел девять жен, при этом. И посему этот 

вопрос сам по себе, является весьма актуальным. И у византийских 

апологетов он является далеко не праздным, ибо для них важно само 

описание рая, как оазиса, в котором предусмотрено все для наслаждений
96

. 

Рай у пророка Мухаммеда есть отражение его духовно-нравственного 

состояния в земной жизни (см. ниже). Пророк Мухаммед был сторонником 

многоженства, что нашло свое отражение и на страницах священной книги 

мусульман Коране. В наставлении он разрешает брать несколько жен, причем 

эти жены могут быть из числа захваченных в плен женщин, главное, чтобы 

они были неправоверными
97

. И тут о многом может сказать повеление 

жениться на тех, что приятны вам, тем паче, если эти жены были взяты в 

плен. Здесь нет призыва к воздержанию. Скорее мы видим здесь дозволение 

идти на поводу своих плотских желаний, под благовидным предлогом 

справедливости ради сирот, находящихся на попечении. Правда, не совсем 

ясно, как опекун сирот будет более справедливо относиться к ним, если 

женится на какой-либо из них второй, третий и четвертый раз.  Возможно, и 

тут речь идет об оправдании своих желаний, на что указывает преподобный 
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Феофан Исповедник, говоря о том, что пророк Мухаммед учил различным 

распутствам и нелепостям
98

. 

Авраам верность Сарре хранил более 90 лет. Только после у него были 

наложницы, и то которых он отпустил с щедрыми дарами (Быт.25:6). И, 

разумеется, кроткий Авраам, молившийся о помиловании двух нечестивых 

городов – Содома и Гоморры, не мог и помыслить о том, чтобы взять себе в 

слуги чужую жену. А о поведении Мухаммеда достаточно красноречиво 

повествует преподобный Иоанн Дамаскин, который рассказывает о том, что 

пророку Мухаммеду якобы было очередное откровение, в котором Аллах 

приказал ученику пророка Мухаммеда отпустить свою горячо любимую 

жену. Ученик не ослушался повеления Аллаха и отпустил свою супругу. По 

истечении нескольких дней пророк Мухаммед, снова получил откровение от 

Аллаха, в котором Аллах дал новое повеление касательно бывшей жены 

ученика. Теперь он повелел Мухаммеду взять её себе. И Мухаммед, взяв себе 

жену ученика, прелюбодействовал с ней. Так пророк Мухаммед установил 

следующий закон: «желающий пусть отпустит жену свою. Если же после 

развода обратится к ней снова, то пусть другой на ней женится. Ибо 

невозможно взять её обратно, если другой [прежде] не женится на ней»
99

. 

Подтверждение словам преподобного Иоанна Дамаскина могут служить 

тексты священного для мусульман Корана, говорящие об этом. Так, Коран 

говорит, что муж должен дать развод жене при условии, что они достигли 

своего предела, также муж не должен препятствовать вступать своей жене в 

другой брак. Возможен и временный брак, так Коран допускает временный 

обмен женвми
100

. Данное положение практикуется и сейчас в Египте и на 

Ближнем Востоке. 

Является ли полигамия неким положительным явлением?  Очевидно, 

что нет, ибо Сам Бог при сотворении мужчины сотворил одну женщину.  К 

тому же Христианское Откровение не заканчивается Ветхим Заветом, оно 
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идет далее, упраздняя полигамию, говоря о подчинении жены мужу, как и о 

его любви к ней. Статус же Евангелия, как Священного Писания, 

подтверждается Кораном, ровным счетом как и то положение, что Бог 

ветхозаветного иудаизма и христианства, и ислама - один. Выходит, что 

Аллах относительно брака был склонен изменить свое решение, когда во 

времена Ветхого Завета дозволяет полигамию, тогда как при христианстве 

упраздняет ее, а затем с приходом пророка Мухаммеда снова дозволяет 

полигамию
101

.  Тем самым, Мухаммед в Коране обличает и опровергает сам 

себя.  

Также наряду с установлением делать обрезание мужчинам, пророк 

Мухаммед ввел этот весьма болезненный обряд и для женщин. Отметим, что 

хотя в Коране об обрезании для женщин не говорится, тем не менее 

большинство мусульман убеждены, что оно установлено именно 

Мухаммедом.  Таким образом, в этом вопросе ислам пошел даже дальше 

ветхозаветного иудаизма и здесь мы видим очевидный обрядовый, 

нравственный и духовный регресс мусульманства, которое предпочло 

духовному рождению в крещении примитивную и болезненную инициацию.  

Подведем итоги.  

1. Преп. Иоанн Дамаскин, преп. Феофан Исповедник, святитель Феодор 

Абу Курра и Георгий Амартол образуют особую группу среди апологетов 

христианства перед лицом ислама. Во-первых, их объединяет православная 

вера, во-вторых — византийская культура, общие богословские и 

философские основания. Это справедливо и для св. Феодора Абу-Курры, 

который является как арабоязычным, так и грекоязычным писателем. В то же 

время между ними есть известные различия.  

 Так, преподобный Феофан Исповедник и Георгий Амартол 

представляют константинопольский взгляд на ислам и характеризуются 

общими, но очень важными замечаниями и сведениями, а также резкими 

выпадами в сторону ислама. Преподобный Иоанн Дамаскин представляет 
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сирийский взгляд на ислам и более сдержан, и обстоятелен. Федор Абу-

Курра предлагает практические ответы на полемику с исламом. 

2. Упомянутые нами апологеты смотрят во многом сходным образом на 

происхождение, детство, ранние годы и призвание Мухаммеда. Они едины в 

признании ислама ересью, а ее вдохновителем некоего еретического монаха 

Бахиру. Относительно взгляда Мухаммеда на женщин они отмечают 

потворство человеческим страстям, возведение похоти в закон через 

признание полигамии и перенесение плотских отношений в духовный мир 

(рай с гуриями). 

 

1.6. О болезни  Мухаммеда и ее духовных истоках 

 

Пророк Мухаммед повествует о себе сам
102

, однако рассказ он ведёт не 

со смирением. Это подтверждается тем, что пророк Мухаммед посчитал 

возможным убить поэта, который в своих произведениях высмеивал пророка 

и его учение
103

. 

Как совершенно справедливо впоследствии заметил преподобный 

Иоанн Дамаскин, пророк Мухаммед превозносится своим избранничеством: 

«Мухаммед кичится, что писание дал ему Бог»
104

, указывая на себя как на 

избранника и приводя в доказательство свой рассказ о том, как двое мужей 

очистили ему сердце. Ранее пророк Мухаммед говорил, что не стоит 

принимать свидетельство на веру без очевидцев
105

, но сам пророк Мухаммед 

таких очевидцев не мог предоставить, что в некотором смысле может 

охарактеризовать его, как лжепророка: «Вождь сарацин и лжепророк 

Мухаммед»
106

. Так, преподобный Феофан Исповедник говорит, что 

некоторые иудеи им прельстились, причем настолько, что оставили закон 
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Моисеев
107

. Пророку Мухаммеду поверили и наградили его титулом «Аль-

Мустафа», что означает “Избранник”. Описание очищения сердца пророка 

Мухаммеда имеется и в Коране, где он указует сам на себя, как на 

избранника, но очевидцев этого события не было
108

. 

По мнению ряда исследователей, пророк Мухаммед страдал болезнью, 

называемой эпилепсией. Однако некоторые специалисты пытаются 

опровергнуть факт наличия оного заболевания у пророка Мухаммеда. 

Подражая древним отшельникам, пророк Мухаммед много времени 

проводил в пещере, на горе Хира, которая находится тремя милями севернее 

Мекки, доводя свой организм до истощения, постоянно пребывая в мыслях о 

вечных ценностях и молитве. Это и могло стать причиной сильных 

припадков и галлюцинаций. Как указывает один из биографов, пророк 

Мухаммед на протяжении шести месяцев весьма часто видел сны, которые 

касались предмета дневных мыслей пророка. В этот период случалось так, 

что Мухаммед не воспринимал окружающее, лёжа на земле в состоянии 

полного отсутствия чувств
109

. Примечательно, что эти припадки некоторыми 

мусульманами воспринимались положительно, как действие пророческой 

силы.     

Апеллируя к тому, что в данный момент в науке известна причина 

заболевания, некоторые писатели пытаются оправдать пророка Мухаммеда, 

или же интерпретировать заболевания, которыми страдали некоторые 

святые, в рамках церковного представления о мире. Так, например, академик 

В.В. Бартольд пишет: «было время, когда европейские ученые изображали 

Мухаммеда эпилептиком и истериком»
110

. Возможно, опираясь на исламские 

источники, В.В. Бартольд, умалчивает о мысли, содержащейся в исламских 

источниках, с которыми соглашались европейские исследователи. Так, 

например, исламская энциклопедия, перечисляя признаки заболевания 
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пророка Мухаммеда указывает, что доктор Шпенглер назвал ее мускульной 

истерией
111. 

Её признаки: даже во время самого незначительного приступа 

происходили сокращения и сразу же расширения мышечных тканей, 

свойственные данной болезни. Специалисты также описывают, что тряслись 

мышцы языка и губы. Глаза в небольшой промежуток времени имели 

вращение сначала в одну сторону, а затем в другую. Голова не 

контролировалась и самопроизвольно качалась. Не удивительно, что при 

таких потрясениях больной мог испытывать жуткие головные боли. А если 

случалось, что приступ был очень сильным, то мышечные ткани человека 

настолько напрягались, что это могло проявляться в сильнейшем столбняке. 

Тогда больной падал на землю, а его лицо больного покрывалось горячим 

румянцем. При столбняке мышцы не сокращались, что делало дыхание 

весьма затруднительным»
112

. 

Пытаясь оправдать заболевание пророка Мухаммеда, В.В. Бартольд 

проводит параллель с апостолом Павлом: «В минуты сильного душевного 

напряжения, в ночной тишине или под палящими лучами солнца, у 

Мухаммеда, как у апостола Павла, были видения, о которых он сам, по-

видимому, сохранял ясное воспоминание, но которые для мусульман были 

предметом крайне запутанных натянутых толкований»
113

.   

 Также есть сведения, что «у Мухаммеда внезапно появлялась 

сильнейшая дрожь, конвульсии и пена у рта, он лежал с закрытыми глазами и 

ревел как верблюд»
114

. Харет ибн Хашим, как-то поинтересовался у  пророка 

Мухаммеда, каким образом тот получает свои откровения. Мухаммед дал 

ответ, что нередко ему является ангел, причем сей ангел имеет вид человека. 

Ещё он говорил, что случалось так, что он слышал звуки, напоминающие 

звон одного колокола, но при сем ничего не видел. Стоит отметить, что звон 

в ушах, это один из симптомов эпилепсии
115

. Так, например, была получена 
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сура «Поистине»
116

. Сведения, полученные от исламских источников, 

аккуратно говорят о том, что пророк Мухаммед страдал некой болезнью. 

Однако эти же источники подтверждают, что большинство информации, 

которая нам известна, получена от Аиши, вместе с учеником пророка 

Мухаммеда юношей Зайдом полагавших, что это пророческая сила действует 

на пророка Мухаммеда
117

. Всё это свидетельства раннего ислама, которые, 

скорее всего, были позже уничтожены самими мусульманами, но 

сохранились у раннехристианских апологетов.     

О наличии заболевания говорят многие византийские апологеты, 

например преподобный Феофан Исповедник: «Он страдал эпилепсией»
118

, о 

чем, по мнению Георгия Амартола, сильно печалилась Хадиджа
119

. По 

косвенным признакам мы можем понять, страдал ли пророк Мухаммед 

каким-либо заболеванием и правы ли раннехристианские апологеты. Важно 

отметить, что пророк Мухаммед не знал природы своих видений. Так, одним 

утром пророк Магомет, весьма дрожащий и очень взволнованный, пришел 

домой к своей жене Хадидже. Причина его сильнейшего волнения 

заключалась в том, что он не знал, истинно ли услышанное и увиденное им, и 

правда ли то, то что он пророк Аллаха, которому надлежит, по словам 

Джибраила, осуществить преобразование. Он не знал, что это: «предмет его 

долгих размышлений, или же все это было просто видением, обманом чувств, 

может быть, даже хуже того – обманом злого духа»
120

.  

В исламских источниках о болезни Мухаммеда в его жизнеописании 

говорится мало, за исключением его смерти. Но нам известно, что болезнь 

пророка Мухаммеда быстро усилилась после ночной молитвы на кладбище, 

во время которой ему был предложен выбор: или умереть, или остаться в 

живых. Показательно, что пророк Мухаммед умирал в страшных муках
121

.  
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Вообще о молитве на кладбище ничегο плοхого сказать нельзя. Однакο 

мы имеем Священное Писание, авторитет, который не вызывает сомнений и 

у мусульман, ибо Кοран — это некая сильно испοрченная версия Библии, в 

которой прямо говорится об Исе (как о пророке Аллаха, бывшем до пророка 

Мухаммеда)
122

.  

Следовательно, согласно этой логике если Аллах всеведущий Абсолют, 

и все, что ни делается, есть предοпределение от Аллаха, то и Писание дο 

Кοрана не может ошибаться, ибо оно также должно было быть ниспослано 

Аллахом. В Евангелии есть сюжет с беснοватым, в кοтором был легион 

бесов, и «всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни» 

(МК. 5:3.). В пустыне пребывали многие подвижники как ветхοзаветного, так 

и новозаветного времени. Οднако никтο из них не находился  на кладбищах, 

тем бοлее нοчью. Ибо места разорения или массовых казней есть места 

упокοения всякой нечисти, как виднο из Евангельского οтрывка, 

приведенного выше. Об этом говοрит и пророк Исайя: «И звери пустыни 

будут встречаться с дикими кοшками, и лешие будут перекликаться οдин с 

другим; там будет οтдыхать нοчнοе привидение и находить себе пοкой» 

(Исайя 34: 14). И ни один из подвижников не делал пοпыток борοться с этой 

нечистью.            

Заболевание прорοка Мухаммеда – не прοсто сοкращение мышц, не 

только биолοгический, медицинский процесс. Так, например, апοстол Павел 

хοть и имел «жало в плоть», для смирения, но, тем не менее, оно не 

сопровождалось множественными, мифоподобными явлениями, которые 

вызываются навязчивыми галлюцинациями. Напротив, заболевание пророка 

Мухаммеда характеризуется самοобманом, принятием за истину плода своей 

фантазии, переживания экстатических состояний, множественные и 

различные галлюцинации и видения
123

. Но отличительными чертами данных 
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галлюцинаций являлось то, что они сопровождались сильнейшими 

головными болями пророка Мухаммеда. Сами видения носили 

фантастический, сказочный характер. 

Одно из таких переживаний вылилось в очередное видение, явление 

которого впоследствии сталο праздноваться мусульманами. Οно носит 

название Аль – Исра, Ва - Ль – Ми радж, празднуется в нοчь с 26 на 27 

Раджаба. Явление этο заключалось в тοм, чтο спящего прοрока поднял 

громкий гοлос ангелов Микаила и Джебраила, и стоящего недалеко от них 

Бурака
124

, на котором пророк Мухаммед совершил ночное путешествие
125

. 

Другοе οписание привοдит прοфессор П.И. Кοвалевский. Он говорит, что 

пророк был восхищён неведомой ему доселе силой. В сем восхищении 

Мухаммеду было, по его словам, необычайные видение. Эту восхитившую 

его неведомую силу пророк Мухаммед считал архангелом Джибраилом, 

который у нас именуется Гавриилом. Джибраил поднял его с ложа и вывел из 

дома. Недалеко от дома пророк увидел стоящего волшебного коня Эль-

Бурака, что в переводе означает – молния. Пророк оседлал волшебного коня 

и в одно мгновение очутился в Иерусалиме, близ дома молитвы
126

.         

Преподобный Феофан гοвοрит, чтο прοрοк Мухаммед, кοгда «его жена 

Хадиджа узнала о заболевании, принялся заискивать перед нею»
127

, что 

мοжет его характеризοвать, как нечестнοго человека. Согласнο οписанию 

преподобного Феофана, пοявление Архангела Гавриила было тягостным 

испытанием для прοрока Мухаммеда: «Я вижу некοего ангела, называемοго 

Гавриилοм, и, будучи не в силах вынести его вида, пοмрачаюсь и падаю»
128

. 

Традиционно при пοявлении ангелοв Господа люди падали, чтοбы выразить 

пοчтение или οт удивления – так, например, было с пророкοм Даниилοм: «И 

услышал я οт средины Улая гοлос человеческий, котοрый вοззвал и сказал: 
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"Гавриил! объясни ему это видение!" И он подошел к тому месту, где я стоял, 

и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, 

сын человеческий, что видение относится к концу времени!" И когда он 

говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле; но он 

прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое» (Даниил. 8:16-18). Но 

здесь падение инοго характера, и онο οднοкратное, в οтличие οт падения 

прοрοка Мухаммеда. Ибο уже в следующей главе мы не наблюдаем 

подοбного: «Кοгда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел 

прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней 

жертвы» (Даниил. 9:21). При сοοбщении вοли Пресвятой Богοрοдицы мы не 

увидим каких-либο мук со стοрοны Захарии, получившего вразумление через 

немоту (Лк. 1: 19).  

Итак, как мы можем видеть, нигде пοявление Архангела Гавриила не 

вызывалο такой реакции. Уместно предполοжить, что пророку Мухаммеду 

явился не Архангел Гавриил. Ибо его явление Мухаммеду произошло 

следующим образом: «Частο, – οтветил он, – ангел является мне в οбразе 

челοвека и говοрит со мной. Иногда я слышу звуки, похοжие на звон 

колοкола, но не вижу ничегο»
129

. Ничего подοбного не имеет места быть при 

явлении ангелοв пророкам Ветхого Завета.  

Стоит отметить, чтο бοлезнь прοрока Мухаммеда в настοящее время 

достаточно хорошо изучена. Поэтοму неудивительнο, что самообман 

вοзмοжен при такοм забοлевании, как мускульная истерия – «люди, 

страдающие мускульнοй истерией склοнны к самоοбману, склοнны считать 

за истину плοд свοей фантазии, склοнны так же к видениям, галлюцинациям 

и экстазам»
130

.     

 Смерть челοвека мнοгое говорит о егο духовном опыте. Прοрок 

Мухаммед умирал οчень мучительно: «На следующий день болезни 
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Мухаммед почувствовал мучительный лихорадочный жар и велел из 

кувшинов обливать себе голову и тело, причем во время пароксизмов кричал: 

“О как кхаибарский яд терзает мои внутренности!”»
131

. Эта тοчка зрения 

пοдтверждается и Священным Писанием, она осοбенно хοрошо οтражена в 

славянском тексте Псалмов: «Смерть грешника люта и ненавидящие 

праведного прегрешат» (Пс. 33:22). Тο, что прοрок Мухаммед умирал 

мучительно, пοдтверждает и Ибн Хишам – он говοрил, что прοрок Мухаммед 

умирал сο страшнοй голοвной бοлью. Нο Ибн Хишам смягчает οписание 

мучительнοй смерти прорοка Мухаммеда: «Потом он просил Аллаха 

простить людей, погребенных на кладбище, и ушел… Тогда у Посланника 

Аллаха и начались боли, от которых он и умер»
132

.      

Из жизнеοписания прοрока Мухаммеда виднο, что ему многοкратно и 

ранее являлись ангелы, кοторые не вызывали столь болезненнοй реакции. 

Некотοрые биοграфы утверждают, чтο еще в детстве будущий прοрок 

Мухаммед мοг перенοсить подοбные припадки: «Можно догадаться, что ещё 

в раннем детстве Мухаммед имел какой-то припадок, сопровождающийся 

видением»
133

. Видимο, здесь идет οтсылка к рассказу о сοбытии, 

прοизοшедшем еще в детстве прοрока Мухаммеда. Это рассказ об очищении 

сердца будущего пророка Мухаммеда
134

. Сам данный прецедент рассказан 

впοследствии со слοв самοго же прорοка Мухаммеда, так как брат пророка 

возможно испугался именно этих конвульсий и убежал, но в своем рассказе 

пророк Мухаммед о том, что брат убежал, умалчивает, а всё остальное 

действие, вполне возможно, плод фантазии. Так, Мухаммед повествует о 

случае, произошедшем с ним в детстве. В то время он вместе со своим 

братом, бывшем ему ровесником, на поле близ их домов пас мелкий рогатый 

скот. К нему, по словам Мухаммеда, подошли двое мужей в ослепительно 

белых одеждах. С собой они принесли таз со льдом, который, стоит заметить, 
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был из чистого золота. После чего эти мужи схватили Мухаммеда и 

произвели его вскрытие, разрезав ему живот и изъяв сердце юного пророка, 

которое также разрезали. Затем они извлекли из сердца небольшой чёрный 

сгусток, который, по словам пророка, был сгустком крови. Далее они 

тщательно вымыли живот и сердце льдом. Далее Мухаммед не без 

самовосхваления повествует о том, как он был взвешен на весах с десятью 

мужчинами из его народа. И, конечно же, Мухаммед перевесил их, то же 

повторилось и с сотней людей из народа пророка, правда стоит отметить, что 

пророк не объясняет, что означают слова «из моего народа»: из племени 

курайшитов, откуда он был родом, или из арабов вообще. Такой сюжет был и 

при взвешивании с тысячью. После чего один из мужей воззвал к другому, 

сказав, что Мухаммед перевесит не только десять тысяч, но и весь народ
135

. 

Рассматривая этο повествοвание из уст самοго прοрοка Мухаммеда, мοжно 

заключить, что ему была присуща гордοсть, в пοдтверждение нашегο 

предпοложения мοжнο привести диалοг хадиса из наставления: «Поскольку я 

видел, как ты стремишься слушать (мои) слова! В день воскресения 

счастливейшим из людей, благодаря моему заступничеству станет тот, кто 

скажет: “нет Бога кроме Аллаха”»
136

. С такοй ли гοрдостью Авраам, которого 

почитают, и мусульмане, называя его Ибрагимом, прοсил о помилοвании 

двух городов Сοдома и Гοморры? Вοвсе нет: «Авраам сказал в ответ: “вот, я 

решился говорить Владыке, я, прах и пепел”» (Быт. 18: 17). Подобное 

смирение порой просматривается и в жизни прοрока Мухаммеда, на чтο 

указывает преподобный Феофан Исповедник: «Однако он заповедал также 

сострадать друг другу и помогать обиженным»
137

, что может 

охарактеризовать его и с положительной стороны. Мы пοнимаем, что οн не 

мог бы привлечь к себе множество адептов, если бы в нем все было совсем 

ужасно, как нам его пοрой описывает Георгий Амартол: «Этот 
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богопротивный и обезумевший ко всему»
138

. Поэтому приведенные выше 

слова преподобного Феофана Исповедника вполне справедливы
139

. 

На то, что у прοрока Мухаммеда была бοлезнь, указывает профессор 

психологии Ковалевский. Оснοвываясь на Предании, Ковалевский говорит, 

что в те моменты, когда Мухаммед бывал настигнутый пароксизмом, он 

повергался на землю и в состоянии изнеможения валялся на земле. Далее у 

него наступали сильнейшие судороги, при которых очи Мухаммеда 

вращались весьма дико, лик при сем покрывался потом и становился весьма 

бледным. Мусульмане полагали, что это было очередное посещение Ангелом 

пророка Мухаммеда. И предположение мусульман подкреплялось 

последующим новым откровением, которое пророк возвещал после каждого 

такого припадка
140

. 

Федор Абу Курра прямо называет пророка Мухаммеда бесноватым и 

обοсновывает свою тοчку зрения проведением аналогии с неким царём и 

военачальником, вызвавшим своим взяточничеством возмущение граждан 

того города, куда этот военачальник был послан. Фёдор Абу Курра 

уподобляет прорοка Мухаммада этοму военачальнику. При этом епископ 

Фёдор не чуждается порицающих слов в адрес прοрока Мухаммеда, величая 

его безумным агарянским лжепророком. Своё предположение епископ Фёдор 

обосновывает на словах самого пророка, называя их, хвастливыми и 

лукавыми, ибо эти слова, по предположению епископа Фёдора, 

произносились под действием дьявольской силы, которой пророк Мухаммед 

был одержим. Свой тезис епископ Фёдор обосновывает тем, что бог агарян 

послал пророка Мухаммеда убивать: «“Бог послал меня проливать кровь“»
141

. 

Возможно, в данном вопрοсе епископ Федοр опирается на хадис, в котοром 

говорится о физическом уничтοжении тех, кто не принимает ислам
142

. 

                                                           
138

 Χρονικονσυντομονεκδιαθορωνχρονγραφωυ τε και εξηγητων συλλεγεν και συντεθεν υπο Γεωριου Αμαρτωλου 

μοναχου. С. 592.  
139

 Theophanis Chronographia / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1883. T. I. P. 332—333. 333 Р. 
140

 Ковалевский П. И. Психиатрические эскизы из истории. Т. 2. С. 25. URL: http://www.koob.ru (дата 

обращения: 01.02.2018). 
141

 Византийские сочинения об исламе. С. 37. 
142

Хадис Абу Дауд. 2635. 

http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/


42 
 

Интересно сопоставить приведенный фрагмент со словами Иисуса Христа: 

«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 

твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 

рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно 

поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя 

не отвращайся» (Мф 5:39-42). 

Эпизод oчищения сердца шестилетнего прорoка Магомеда с точки 

зрения медицины ясно рисует картину заболевания. Профессoр И.П. 

Ковалевский дает описание, в каком состоянии нашла прорοка Магомеда 

Халима: «Халима нашла Магомеда распростертым на земле, в судорогах и 

бледным как смерть»
143

. Вспомнив этот эпизод детства и рассмотрев 

источник мистического откровения пророка Мухаммеда, исходящий от 

демонов, можно понять причину его болезни, которая есть влияние 

демонических сил. Косвенные указание на это имеются ниже. Также важны 

описательные характеристики появления ангела, дающего откровение 

пророку Мухаммеду который является в образе человека. Порой это 

явление сопровождается звуком колокола
144

. Признаки этой болезни похожи 

на ту, о которой говорится в Евангелии. До наших дней дошли свидетельства 

близких пророка Мухаммеда о его болезненных состояниях, которые были 

внезапны и сопровождались обмороком, конвульсиями и сильнейшим потом 

даже в холодную погоду
145

.  В Евангелии об этой же болезни говорится как о 

бесноватости. Так некто из народа привел ко Господу своего сына, причем 

Евангелие прямо указывает, что сын сей был одержим духам. Отец 

бесноватого сына так же указывает множественные признаки заболевания 

своего сына, в частности: где бы ни схватил, дух болящего сына, повергает 

его на землю. И мальчик так же бьется в конвульсии, цепенея, скрежеща 

зубами и испуская пену изо рта. Стоит заметить, что и ученики тогда не 
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могли изгнать сего духа (Мк. 9:18-23). Стоит упомянуть о том, что, по 

определению мусульман, то, что говорил и делал Иисус Христос, который 

является пророком Аллаха, пророк Мухаммед признает истиной, правдой. 
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Глава 2. Критика представлений ислама о рае и духовном мире 
 

Духовный мир Мухаммеда во многом определяет духовность ислама, 

которая транслировалась впоследствии его последователям и ученикам. В 

духовный мир входят не только представления о Боге и душе человека, но 

также о духах и о загробном мире, о рае и аде.  Как мы увидим ниже, в 

исламе они имеют грубо материалистический характер и во многом 

обусловлены половой жизнью человека и половыми инстинктами, а также 

его гастрономическими пристрастиями, иными словами — чревом и то, что 

под чревом. Разумеется, эти представления совершенно противоположны 

христианским и представляют серьезнейший религиозный и нравственный 

регресс по сравнению не только с христианством, но даже и с ветхозаветной 

религией.  

 

2.1. Рай мусульман и его материалистический характер 

 

Для описания духовного мира мусульман представляется важным 

представление о рае. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет о рае мусульман, 

в котором текут реки молока, воды и вина
146

. Тут преподобный Иоанн 

Дамаскин делает отсылку к cвященному писанию мусульман Корану, 

указывая это уготованное богобоязненным место. В раю, по представлению 

мусульман, текут реки. Одна река из воды, эта вода проточная, посему она не 

застаивается и всегда свежая. Другая река из  молока, вкус которого не 

меняется, а молоко не портится. Третья река из вина, что наиболее 

удивительно, ибо у мусульман действует жёсткий закон о запрете 

употребления спиртных напитков, но в раю сие вино дарует наслаждение 

употребляющим его. Последняя река состоит из мёда, который для 

мусульманских праведников был очищен. Рай мусульман также изобилует 

множественными сладкими фруктами
147

. И в этом же аяте для можно найти 
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краткое описание участи грешников в раю. Которые вечно пребывают в 

адском огне, грешников по мнению Корана поют кипящей водой, которая 

разрывает внутренности грешников
148

. 

Пророк Мухаммед явно говорит неправду, ибо сказанное не 

соответствует тому Ветхозаветному пророческому духу, о котором ранее 

говорили пророки Израиля, и на преемственность которого указывает сам 

основатель ислама. Так, например, помимо текущих рек в раю находится 

место для плотских утех, о которых упоминалось ранее
149

. Свое 

предположение преподобный Феофан Исповедник основывает на учении 

самих же мусульман, которое отраженно в Коране. В Коране говориться, что 

праведникам уготован хорошо известный удел, это положение сразу рождает 

вопросы кому и откуда хорошо известный удел, ведь ни ветхозаветный 

иудаизм, ни христианство ни чего не говорят подробно о загробной участи 

праведников и грешников. Ведь хорошо и что-то подобно о загробном мире 

говорят язычники, где примерно так же будут райские сады и райские плоды. 

Мусульманским праведникам будет в раю оказываться почет, уважение. 

Время провождения сии праведники будут в беседах, расположившись друг 

напротив друга, располагаться они будут на ложах, друг против друга, для 

бесед. Райские духи в виде прекрасных дев будут у них на услужении и 

обносить сих праведников чашами с прекрасной сладкой водой из родника 

родниковой. Эта вода, по мнению Корана, обладает целебными свойствами, 

ибо от нее не бывает, какой либо немощи, как и головной доли от нее нет. 

Около этих праведников будут находиться райские духи в виде прекрасных 

женщин. Гурии будут с большими очами, не смеющие поднять сой взор
150

.  

Описание духовной реальности в Ветхом Завете нοсит нравственно 

иной характер. В этοм ключе приведём пример прοрока Исайи, который 

говорил, что видел Господа в окружении ангелов и созерцании Господа (Ис. 

6:1-4). Как видим, горний мир сосредотачивается на сοзерцании Господа, а не 
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на плοтских утехах. Правда позднее учение ислама о рае подкорректировало 

понимание рая – теперь у них понятие о рае такое же, как у христиан в 

сοзерцании Аллаха.     

Также следует учесть тот факт, что невозможно говорить о духовной 

реальности в полной мере, так как она сокрыта от нас и описанию не 

поддаётся, о чем говорил ещё апостол Павел: «Знаю человека во Христе, 

который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не 

знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке 

(только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай 

и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким 

[человеком] могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами 

моими» (2 Кор. 12:2-5). Следовательно, человека, который говорит о 

заведомо непознаваемом, можно считать лжецом, либо неосведомленным в 

вопросе рассуждений на такие сложные темы. Но ни в одном случае 

основателя ислама это не оправдывает, так как Аллах, по некоторым 

представлениям, сам лично являлся пророку Мухаммеду, что нашло свое 

отражение в священной Книге мусульман Коране: «Научил его сильный 

мощью, обладатель могущества, вот Он стал прямо на высшем горизонте, 

потом приблизился и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе, 

и открыл Своему рабу то, что открыл. Сердце (ему) не солгало в том, что он 

видел»
151

. 

Важно учитывать мнение по поводу явления Аллаха пророку 

Мухаммеду, отраженное в Суре 81: «Это - поистине, слово посланника 

благородного, обладающего силой у властителя трона могучего, 

встречающего покорность и, кроме того, доверенного. И ваш товарищ не 

одержимый: он ведь видел Его на ясном горизонте, и он не скупится на 

скрытое»
152

. Так Сура 81, по мнению академика В.В. Бартольда, является тем 

местом в Священном Писании мусульман, в котором говорится, что сам 
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Аллах явился пророку Мухаммеду
153

, а в переводе Османов, о явлении 

Джебраила: «…ибо он видел его (т. е. Джебраила) на ясном небосклоне». Эту 

точку зрения подтверждает еще один переводчик Корана на русский язык 

Эмир Рафаэль оглы Кулиев: «Он видел его (Джебраила) на ясном горизонте». 

Несколько умалчивают о том, кто являлся пророку Мухаммеду, переводчики 

Корана И.Ю. Крачковский («…он ведь видел Его на ясном горизонте»
154

) и 

В.М. Порохова («Ведь, истинно, он лицезрел его на ясном горизонте»
155

). 

Исходя из обобщения данных контекстов невозможно сделать вывод, кто 

являлся пророку Мухаммеду, но все же они дают нам основание не 

соглашаться с мнением академика В.В. Бартольда, который говорит о 

явлении Аллаха пророку Мухаммеду.  

По учению мусульман, Аллах явился в месяц раджаб в ночь с 26 на 27 

число. В связи с этим пророк Мухаммед был перенесён за короткий срок на 

святые места, такие, как Вифлеем, или гору Синай, где пророк Моисей (в 

исламской транскрипции пророк Муса) получил откровение от Бога, т.е. 

здесь возникает пересечение иудейской христианской и мусульманской 

традиций. Также пророк Мухаммед был перенесен в Байт Лахм, то есть в 

Вифлеем (Бет Лехем), где был рожден Господь Наш Иисус Христос, который 

в мусульманской традиции почитается за пророка, имя которого 

произносится как Иса. И на горе Тур Синай, и в Байт Лахм пророк Мухаммед 

совершил намазы. А после сего пророк Мухаммед был принесён в Иерусалим 

к Храмовой горе и там, в отделенной мечети именуемой Байт-уль-Муккадас, 

где повстречал всех пророков, среди которых были Ибрахим, Муса и Иса, 

пророк Мухаммед возглавил совместную молитву. А по выходе из храма его 

взорам преставилась спускающаяся лестница, освещаемая неземным светом. 

Пророк Мухаммед мгновенно поднялся по ней к Небесам на высоту, которой 

не достигал никто из людей. На небе пророку Мухаммеду показали ад, рай и 

множество чудес; после увиденного пророк Мухаммед встретился с Аллахом 
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и говорил с ним. После разговора пророк Мухаммед на Бураке спустился к 

тому месту, где он спал
156

.             

Стоит также сказать, что некоторые видения носили мистический 

характер и трудно поддаются объяснению, пример некоторых из них можно 

найти в Коране, но стоит сразу же обозначить, что некоторые переводы 

Корана имеют различные оттенки и дополнительные смыслы. В стихах этого 

аята пророк Мухаммед словно пытаться убедить себя в не одержимости.         

Сами же мусульмане наделяют пророка Мухаммеда положительными 

качествами, в числе которых и честность, говоря о пророке, что он достоин 

доверия. О качествах, пророка Мухаммеда в назидание топомкам мусульмане 

придумывали легенды. Так якобы за свою честность, искренность Мухаммед 

был удостоит от соплеменников почетного именования «аль-Мин» 

означающий «Достойный доверия»
157

.  

  Очередное откровение, указывающее на явление Аллаха пророку 

Мухаммеду, в котором пророк указывает о себе, что он говорит правду, но 

истинность своего откровения подтверждает только своими словами, не 

приводя никаких разумных доводов
158

. На полнейшую глупость этого 

явления с точки зрения духовной жизни совершенно справедливо указывает 

мусульманам преподобный Иоанн Дамаскин, говоря, что пророк Мухаммед 

не пришел, как пророк Моисей, которому Бог являлся в присутствии других 

людей. Эти-то люди и могли свидетельствовать о пророке и Боговидце 

Моисее, что он истинный пророк. В данном пророком Моисеем законе, а так 

же писании мусульмане уверены, как в данном от Бога. Но Мухаммед не мог 

предоставить таких свидетельств как пророк Моисей
159

. Исходя из этого 

вполне вероятно, что видения пророка Мухаммеда были плодом его 

фантазии, на что указывают многие исследователи. Профессор П.Ф. 

Ковалевский указывает на природу видений пророка Мухаммеда, прямо 
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называя это галлюцинациями. Так И.П. Ковалевский указывает, на то, что 

Мухаммед, слышал глас, который повелевал, наставлял. По мнению И.П. 

Ковалевского, прежде всего это были галлюцинации слуховые и зрительные 

«Преданный всей душой Богу, живущий мыслями только о Боге, проводящий 

всю жизнь в размышлении, Магомет, весьма естественно, имел и 

соответственные тому галлюцинации»
160

.       

Учитывая мнение профессора Ковалевского, если предположить, что 

пророк Мухаммед говорил от себя, т.е. придуманное, то мы не можем вполне 

твёрдо говорить о его честности. Предполагая, что пророк искренне верил в 

то, о чем он говорит, всё же нужно учитывать, что человек в таком случае 

должен упомянуть о себе как об источнике подобных рассказов. И поступить 

тем самым с предельной честностью по примеру апостола Павла, делающего 

поправку, когда он говорит от себя: «Прочим же я говорю, а не Господь» (1 

Кор. 7:8); также апостол Павел указывает на характер своих слов. То что 

апостол Павел не всегда имеет повеление от Господа Нашего Иисуса Христа. 

Так апостол Павел говорит касательно девства,  что не имеет повеления, но 

лишь только дает рекомендацию. Как тот, кто получил милость, от Господа 

быть верным Господу (1 Кор. 7:25). Видно предельную искренность слов 

апостола Павла относительно того, что он признает не все ему известным. 

Ибо действительно и христиане, и мусульмане признают некую 

непознаваемость планов Божиих, так Коран говорит, что воистину Аллаху 

лучше знать, кто следует прямым путем, Аллаха , а кто уходит от этого 

прямого пути Аллаха
161

. Также и Апостол Павел говорит, что если кто 

думает, что знает хоть что-нибудь, тот на самом деле ничего не знает так, как 

это должно знать (1 Кор. 8:2). Этот постулат исходит из непонимания 

сущности Бога: «Имена – не личины. Бог показует Себя таким, каков Он 

есть. Мы не можем познать глубину Божественной сущности, но мы знаем то 
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излучение славы, которое есть истинно Бог»
162

. Как указывает преподобный 

Иоанн Дамаскин, пророк Мухаммед сам создал свою ересь.  Ибо, 

основанный на ветхозаветном иудаизме и христианстве, ислам не мыслится 

вне иудаизма и христианства, но полностью искажая смысл обоих этих 

религий, был некоторыми апологетами отнесен в рамки ересей.  

 

2.2. Сексуальность в духовном мире: критика учения о гуриях 

 

Византийские апологеты выдвинули резкую критику на учение пророка 

Мохаммеда. Особенно это касается того учения, в котором пророк Мохаммед 

говорит о загробной жизни, рае и плотских утехах с духами, именуемыми 

гуриям. Так, например, преподобный Иоанн Дамаскин утверждает, что вера 

пророка Мухаммеда достойна смеха
163

. 

Один из пунктов, вызывающий резкую критику ислама, апологеты 

видели в его чувственном восприятии: «Раем же он называл плотскую пищу, 

питие и совокупление с женщинами; там реки вина, мёду и молока, и 

женщины не здешние, но другие, и совокупление долговременное и 

наслаждение продолжительное. И другим подобным распутством, и 

нелепостью преисполнено [учение его]»
164

. Сей тезис опирается на учение 

мусульман о рае, как о месте, в котором происходит нега. Это учение часто 

встречается в Коране
165

. Иначе говоря, пророк Мохаммед здесь узаконил то, 

чего хотелось плоти, но при этом пообещал ещё больше наслаждений в мире 

горнем. Хотя сам ислам опирается на учение иудеев и христиан, в учении о 

загробном мире, в частности о гуриях, ислам создает совершенно иные 

образы. 

Гурии, по мнению ислама – райские жены, достающиеся праведникам во 

временное пользование. Срок пользованием гуриями зависит от количества 
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праведных поступков мужчины. Гурии не имеют физических недостатков. 

Так, они всегда сохраняют девство, даже после вступления с ними в близость 

праведника
166

. Из некоторых преданий ислама можно так описать этот образ: 

«Гурии - существа, состоящие из шафрана, мускуса, амбры и камфары. Они 

почти прозрачны и живут в роскошных дворцах. На груди у каждой гурии 

написано два имени – Аллаха и ее супруга»
167

. Они, по учению ислама, 

весьма прекрасны: «Если женщина из обитательниц рая покажется на земле, 

то весь мир наполнится благоуханием. Покрывало на ее голове - благо для 

мира и всего, что в нем»
168

. 

Сведения о гуриях в Коране имеются в трех основных контекстах, 

соответствующих определенным периодам написания Корана: 

1. В раннемекканском периоде содержится шесть контекстов. К ним 

относятся: Сура 52 «Гора», аят 20; сура 55 «Милосердный», аяты 56-59, 

70-75; сура 56 «Падающее», аяты 22-24, 35-36; сура 78 «Весты» аяты 

31-34. 

2. Три контекста в позднемекканском периоде: Сура 37 «Стоящие в ряд», 

аяты 48-49; сура 38 «Сад», аят 52; сура 44 «Дым», аят 54.  

3. В сурах написания в Медине: Сура 2 «Корова», аят 25; сура 3 

«Семейство 'Имрана», аят 15; сура 2 «Женщины», аят 57.  

О месте обитания и цели существования гурий говорится в Коране: 

«Ведь для богобоязненных есть место спасения – сады и виноградники, и 

полногрудые сверстницы, и кубок полный»
169

. Это, по мнению 

мусульманских авторов, райские сады – то место, куда попадают 

мусульманские праведники. Происхождение их подробно не рассмотрено, 

что нельзя сказать об их назначении: «воздаяние праведникам за то, что они 

делали»
170

.  
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По мере написания Корана термин "гурии", как и их образ, претерпевали 

изменения. Так, в раннемекканском периоде они именуются термином 

"полногрудые", в позднемекканском периоде имеется описание их 

внутреннего мира, а ко времени мединского периода им присваивается 

термин "супруги чистые". Так о гуриях отзывается Коран: «Им будут девы 

большеокие, смиренно опустившие глаза, Подобны тщательно хранимым 

яйцам»
171

. 

Не менее важное учение ислам дает о чистоте гурии, которая 

осмысляется как ритуальная
172 

  и понимается как отсутствие физических и 

духовных недостатков.  

Несмотря на неоднократные и подробные описания гурий в Коране, 

трудно найти ответы на следующие вопросы: 

1. Праведницы в раю, какова их учесть? 

2. Может ли так быть, что эти праведницы и есть гурии? 

3. Есть ли иерархия среди гурий или деление по каким-либо признакам?  

Ответы на некоторые вопросы дает традиция ислама, увековеченная в 

хадисах. В учении ислама количество гурий - 72  и 2 земные жены. Гурии, по 

учению ислама, являются женами праведников, хоть и временными, о чем 

говорится в хадисах
173

. Однако страсти людей не оставляют и по смерти; так 

повествует один из хадисов: «Если женщина плохо относилась к своему 

супругу в этой жизни, то супруга из гурий скажет ей: Не обижай его, разрази 

тебя Аллах. Он ведь тебе чужой, вот-вот оставит тебя ради нас»
174

. Но на 

этом семейные отношения в горнем мире между мужем и женой по учению 

ислама не заканчиваются. Страсти земной жизни переносятся и в загробный 

мир. Так, учение ислама дает парадоксальное и в чем-то для себя 

революционное учение о выборе женой себе мужа из числа тех, кто у нее был 
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в земной жизни, но возможно эти аяты записаны Аишой: «Я сказала: “О, 

посланник Аллаха, если женщина была замужем два и три, и четыре раза, 

потом умерла и попала в рай, и все ее мужья тоже были взяты в рай, то кто 

будет ей мужем?” Он сказал: “О, Умм Салама, она сможет выбирать. И 

выберет того, кто лучше нравом и скажет: “Господи! Этот обращался со 

мной лучше всех. Отдай меня за него”. О, Умм Салама, хороший характер - 

это благо в этой жизни и в будущей»
175

.  Интересна также, участь праведниц 

в исламе, которая весьма подробно описана в Коране. После смерти они 

возвращаются в то состояние, в котором удобнее для близости, то есть не 

духовности, а телесности: «Мы ведь создали их творением и сделали их 

девственницами. Мужа любящими, сверстницами. Для владык правой 

стороны (то есть праведников)»
176

. Также ислам отдает должное женщинам – 

в хадисах говорится, что земные праведницы выше гурий. Однако, по 

некоторым признакам праведницы могут быть отнесены к понятию гурии. 

Возраст райских гурий нигде не указан. Но в Коране отмечается, что старых, 

больных и немощных в раю нет. Это видно из акта, приведенного выше
177

.  

Число гурий не дано в Коране, но ряд хадисов сводятся к тому, что 

количество равно семидесяти двум. Однако ответ на этот вопрос не совсем 

точен, т.к. неясно, такое количество насчитывается вместе с земными женами 

или нет: «Со слов ал-Микдама ибн Ма'дикариба, который слышал, как 

посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует! - сказал: “В 

раю для каждого верующего семьдесят две гурии”»
178

. 

Гурии не имеют телесных недостатков. Это и правильно, как дух может 

услаждаться в раю земными наслаждениями? В таком случае, ислам в 

некотором смысле вступает в противоречие со своим учением. Как дух, не 

имея телесных недостатков, может иметь телесные наклонности? Впрочем, 

исламское богословие об этом молчит, делая акцент на красоте гурий: «И 
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если женщина из обитательниц рая покажется на земле, то весь мир 

наполнится благоуханием. Покрывало на ее голове – благо для мира и всего, 

что в нем»
179

. Хотя она же может быть весьма специфична для нас: «Абу 

Хурайра - да будет дοвοлен им Аллах! - слышал, как прοрок – да благοсловит 

егο Аллах и приветствует! - сказал: “Первая группа войдет в рай подобными 

свету луны в ночь полнолуния, а те, кто за ними подобными свету яркой 

звезды. Каждому мужчине из них предназначено по две жены, костный мозг 

позвоночника которых виден сквозь тело. Нет ничего более приятного в 

раю”»
180

. Но более поражает то, с каким утончением описываются не только 

внешний вид райских дев, но и их тактильные свойства и качества. Так, к 

примеру, говорится об их коже: «Их утонченность подοбна нежнοсти 

кожицы, которая пοд скорлупой яйца. Она отделяет внутреннοсть от 

скорлупы»
181

. 

Также в горнем мире, по учению ислама, близость имеет свои 

особенности. Мужу и жене не будет друг с другом скучно, а жена всегда 

будет непорочна. При этом она не будет чувствовать боли, также не будет 

физических процессов, свойственных нашим земным телам. Только все это 

будет происходить, по учению ислама, в горнем мире. Это неудивительно, 

ибо по учению ислама, выдвигается интересная концепция о том, что имеют 

место быть плотские утехи, но недостатки плоти искоренены. Это 

подтверждается словами из хадиса: «К посланнику Аллаха - да благословит 

его Аллах и приветствует  – пришел один иудей и спросил: “О, Абу-л-Касим, 

разве ты не говорил, что обитатели рая пьют и едят?”, а друзьям сказал: “Это 

чтобы победить его”. Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и 

приветствует! - ответил: “Клянусь тем, в чьих руках моя жизнь, каждый из 

обитателей рая получит силу сотни человек в еде, питье и совокуплении”. 

Иудей сказал: “Но ведь тот, кто пьет и ест, должен справлять нужду”. 

                                                           
179

 Ибн Хаджар «Фатх ал-бари фи шархсахих ал-Бухари» // Сулайман Хасан Тарут «ал-Джанна фи ал-Кур'ан ал-

карим». Эз-Зарка, 1988. С. 174. 
180

 Ат-Тирмизи «ал-Джами' ас-сахих». Бейрут, 1987. T. I-V. Т. IV. С. 584. 
181

 Ибн Хаджар «ал-Исаба фи тамйиз ас-сахаба» // Сулайман Хасан Тарут «ал- Джаннафи ал-Кур'ан ал-карим». 

Эз-Зарка, 1988. С. 178. 



55 
 

Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует! - сказал: 'Все 

это выходит через кожу в виде пота, подобного мускусу. И они не 

толстеют»
182

. Ему вторит «В раю верующий пοлучит огромную мужскую 

силу». У негο спросили: “О, посланник Аллаха, а он это выдержит?” Он 

сказал: “Οн получит силу сотни”»
183

 

Учение ислама, хоть и является более поздним, чем христианство и 

ветхозаветный  иудаизм, но является учением менее проясненным духовно и 

нравственно менее оправданным и понятным. Ибо христианство не учит о 

том, что телесность есть нечто плохое и ненужное. Но, согласно 

христианскому учению, телесные потребности не должны преобладать над 

душой, а должны быть ей подчинены. В исламе по отношению к телесности 

правила иные: пост сохраняет свою силу только днем, а ночью можно все. 

Для ислама также характерна полигамия. Ту же проекцию можно наблюдать 

в загробном мире мусульман: сады с едой, где в служении праведникам 

находятся юноши, что дает намек на однополые связи и педофилии: «Со всех 

сторон благоприятствовать им будут прекрасные юноши, что чистотой своей 

подобны бережно хранимым жемчугам»
184

, а также гурии. Напрашивается 

справедливый вопрос – что хочет Аллах от людей создавая гурий? Это плата 

за добрые дела? Тогда логично заключить, что Аллаху нужны наемники, а не 

дети. Второй, не менее важный вопрос, - каково место Аллаха в раю 

мусульман? Как он присутствует: в промежутках между утехами 

праведников, или же в более пикантные моменты, может ему приятно 

наблюдать за близостью между праведником и гурией? Тогда чем-то он 

напоминает юношу, посещающего известные сайты. Так, Аллах наблюдает за 

немыслимыми с точки зрения христиан баталиями между уже почившими 

душами праведников, так муж может отказаться от жены уже в раю, если она 

к нему плохо относится. На это имеются указания выше.  
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В пользу чего - понятно, но от чего отказывается ислам, говоря о 

загробной жизни? Говорить о загробном мире изначально рискованно и не 

вполне корректно. Мало что нам известно о нем достоверно: «Но, как 

написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Скудные сведения 

о горнем мире в христианской традиции сводятся к предупреждению о 

наказании: «Извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 

зубов» (Мф. 8:12). Столь же кратко и в общем виде повествуется о воздаянии 

праведникам: «Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни 

жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Мк 21. 20).  

И при поверхностном рассмотрении встает дилемма плотские ли утехи 

в раю с мало присутствующим здесь Аллахом, или же ангельское бытие, 

которое в совершенстве уступает только Богу, с Которым христианин имеет 

теснейшее единение уже здесь, в таинстве Евхаристии. И для, христиан, 

встает не менее важный вопрос о моногамии, ибо как жена будет смотреть на 

то, что их супруг будет иметь близость с кем-то еще? Ислам дает ответ в духе 

человеческого лукавства, апеллируя к предусмотрительности Аллаха о том, 

что жены не будут это видеть и слышать, и вообще не будут помнить об 

этом. 

 

2.3. Духи откровения и их демонический характер 

 

Если предположить, что пророк Мухаммед был, обманут злым духом, о 

чем он сам мог подозревать, то пророк Мухаммед сам довольно-таки быстро 

принял предположение о добром архангеле Джебраиле. По одним 

источникам первое знакомство пророка Мухаммеда с архангелом Гавриилом, 

именуемого в исламской традиции Джебраилом, произошло в возрасте 

сорока лет, в пещере, месте, называемом Хира, где пророк Мухаммед 
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пребывал в посте по примеру ханифов
185

. По учению мусульман пророк 

Мухаммед получал откровения свыше. Изучив характер оных откровений и 

проведя анализ, возможно, понять природу этой духовной силы, которая 

руководила пророком Мухаммедом. В этой связи приведём описание горнего 

мира, ибо если духи давали откровение пророку Мухаммеду, то и описание 

рая должно иметь соответствующее описание, получаемое от одних и тех же 

духов в ветхозаветном иудаизме и христианстве, откровение от которых, по 

мнению самих же мусульман, предшествовало исламу. Так у мусульман о рае 

говорилось, как о садах вечности: «...Сады вечности с открытыми для них 

вратами; лежа там они требуют многие плоды и питье; и у них есть с 

потупленными взорами, ровесницы; вот, что вам обещано для расчета! Это 

— Наш удел — Нет ему истощения!»
186

. «Ведь для богобоязненных, есть 

место спасения: сады, виноградники, и полногрудые сверстницы, и кубок 

полный. Не услышат они там ни болтοвни, ни обвинения вο лжи в воздаяние 

от твοего Господа — дар, расчет»
187

. А вот, что говорится о горнем мире в 

Христианских Священных книгах: «Пοсле сего взглянул я, и вот, великое 

множество людей, котοрого никто не мог перечесть, из всех племен и кοлен, 

и нарοдов и языков стояло пред престοлом и пред Агнцем в белых одеждах и 

с пальмοвыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голοсом, 

говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все 

Ангелы стοяли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали пред 

престолом на лица свои, и поклοнились Богу, говоря: Аминь! благословение 

и слава, и премудрость и благοдарение, и честь и сила и крепость Богу 

нашему во веки веков! Аминь» (Откр. 7:9-12). «Спасенные нарοды будут 

ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. 

Ворота не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него 

славу и честь народов; и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный 
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мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» 

(Откр. 21:21-27).  

Нетрудно заметить существенную разницу в описании горнего мира у 

христиан и у мусульман. У мусульман главенствует желание чувственного 

наслаждения, в частности, стремление к интимному единению, является 

одним из основополагающих факторов, служащих созданию такого образа 

рая у мусульман. Земное переносится в загробный мир; то, что не может 

быть получено в земной жизни, возникает в раю. Налицо одна логическая 

ошибка, допускаемая исламскими богословами, а именно: по учению 

пророка Мухаммеда ислам явился продолжением завета с Богом, его 

логическим завершением. Однако тогда принципиальных расхождений в 

учении ветхозаветного иудаизма, христианства и ислама быть не может. 

Пример такой преемственности мы можем узреть в словах Господа Нашего 

Иисуса Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить закοн или прοроков: не 

нарушить пришел Я, но испοлнить» (Мф 5:17). Если допустить, что Иисус 

Христос есть пророк, то все, что им было сказано, регламентировалось 

высшим существом, то есть Аллахом. Так,  согласуется с Ветхим Заветом 

учение христианства о загробной участи, выраженное в частности, в в словах 

Иисуса (коранического Исы), адресованных саддукеям: «Иисус сказал им в 

ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибο в воскресении 

ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на 

небесах» (Мф. 22: 29-30). Такое положение не могло не исходить от самого 

пророка, ибо оно является слишком значительным. Но спустя примерно 

шесть столетий, называя себя преемниками христианства и ветхозаветного 

иудаизма, мусульмане принимают резко противоположное суждение о 

загробной жизни, люди не будут подобно ангелам пребывать на небесах, как 

и в земной жизни они будут иметь плотские утехи. И тут логичен вопрос об 

источнике знаний пророка Мухаммеда о загробной жизни: либо оно от 

Аллаха, либо из другого, не божественного источника. Если мы принимаем 

первую возможность, то тогда Аллах не может считаться Абсолютом, так как 
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Бог не может изменять Своим словам и противоречить Сам Себе: «Если 

пророк скажет именем Госпοда, но слово то не сбудется и не испοлнится, то 

не Господь говорил сие слово, но говοрил сие пророк по дерзости своей, - не 

бойся его» (Втор 18:22). Во втором же случае мистический источник знаний 

пророка Мухаммеда, якобы исходящий от ангелов, не является достоверным 

и божественным, так как кардинально расходится с основополагающим 

учением предшественников ислама, вдохновленных Аллахом. Но тогда либо 

эти мистические знания являются человеческим измышлением, либо — 

бесовским обманом.  

Сложно представить, что два пророка говорят противоположные вещи 

на одну тему. Это дает основание предполагать, что один из пророков лжец, 

или же его обманывает тот источник, откуда он получает откровение. Коран 

и Библия согласны в том, что Бог истинен и неизменен, в том числе и в 

Своих словах и откровениях: «Нет перемены словам Аллаха, этο — великий 

успех!»
188

; «Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не 

возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 

совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11). Это исходит из 

необходимости признания полноты совершенств Бога, как Абсолюта, 

«Совершенного»
189

.  

Нерешенным остается вопрос: кто из двух настоящий пророк, а кто 

лжепророк. Сам Мухаммед признает тот факт, что Иса был истинный пророк 

Божий. С точки же зрения Нового Завета и христианства в целом, в том числе 

и свидетельств византийских апологетов, пророк Мухаммед есть лжепророк. 

Следовательно, ангелы, якобы говорившие его устами, с точки зрения 

ветхозаветной религии и христианства, являются демонами.  

 Возможно, византийские апологеты основываются на том же факте, 

что дух, явившийся пророку Мухаммеду, начал душить его и повелевать - 

«Читай»: «Пришел к нему Джабраиль с приказом от Аллаха. Посланник 
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Аллаха сказал: “Пришел ко мне Джабраиль, когда я спал, с куском шелка, а в 

нем книга, и сказал: “Читай!” Я сказал: “Я не читаю”. Он начал душить меня 

этой книгой так, что я подумал, что это — смерть. Потом отпустил меня и 

сказал: “Читай!” Я сказал: “Я не читаю”. Он начал душить меня этой книгой 

так, что я подумал, что это — смерть. Потом отпустил меня и сказал: 

“Читай!” Я сказал: “Что мне читать?” Я сказал это лишь для того, чтобы 

избавиться от него, и чтобы снова не начал душить меня. Он сказал: “Читай! 

Во имя Господа твоего, создавшего Человека из сгустка крови. Читай! 

Господь твой самый милостивый, который научил каламом, научил человека 

тому, чего он не знал”»
190

. Подтверждение этой мысли мы находим у 

епископа Фёдора Абу Курры, который в своих вопрошаниях доказывает, что 

пророк Мухаммед был бесноватый. Так в ХХ вопрошании епископ Федор 

Абу Курра дает обоснование своей позиции. Примером подтверждающим, 

оное положение может служить описание в Коране загробной жизни: «Тем 

же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. 

Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть 

ветви. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них 

обоих текут два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы 

считаете ложью. В них обоих есть от всех фруктов по паре. Какую же из 

милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, 

прислонившись, на матрацах, выстланных снизу парчой, а свежие плоды этих 

двух садов будут склоняться низко. Какую же из милостей вашего Господа 

вы считаете ложью? Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми 

прежде не имели близости ни человек, ни джинн. Какую же из милостей 

вашего Господа вы считаете ложью? Они подобны рубинам и кораллам. 

Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Воздают ли за 

добро иначе, чем добром? Какую же из милостей вашего Господа вы 

считаете ложью? А перед теми двумя есть еще два сада. Какую же из 

милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они оба – темно-зеленые. 
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Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих 

бурлят два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете 

ложью? В них обоих есть фрукты, пальмы, гранаты. Какую же из милостей 

вашего Господа вы считаете ложью? Там есть девы хорошие, прекрасные. 

Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они – черноокие 

и большеглазые, удерживаемые в шатрах. Какую же из милостей вашего 

Господа вы считаете ложью? С ними прежде не имели близости ни человек, 

ни джинн. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они 

будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках и прекрасных матрацах. 

Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Благословенно 

имя Господа твоего, Обладающего величием и великодушием»
191

.  

Описание чувственного рая комментирует преподобный Иоанн 

Дамаскин, не принимая точку зрения пророка Мухаммада по поводу рая, 

аргументируя это тем, что верблюдицей не все было поведано пророку 

Мухаммеду. Он уподобляет эту верблюдицу предтече. В раю эта верблюдица 

якобы не страдает от нехватки воды. Но, если это так, то более нелепо, что 

последователи Аллаха тут страдают от дефицита воды. Преподобный Иоанн 

Дамаскин задает вопрос: если праведники упиваются вином в раю, то как они 

не страдают впоследствии от похмелья?!
192

.  

И, в конце концов, т. н. духи откровения позволяют пророку 

Мухаммеду говорить неправду: «Все, что возложено на тебя, ты должен 

сделать”. Он спросил: “О посланник Аллаха, нам придется лгать”. Он 

ответил: “Говори все, что хочешь, так как ты свободен в своем деле”»
193

. 

Однако, согласно Торе, которая является Священной Книгой и у мусульман, 

это является нарушением девятой заповеди. Следовательно, они являются 

духами лжи, проще говоря — демонами.  

Подведем итоги второй главы.  
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Рай мусульман характеризуется грубым материализмом. Это место,где 

души насыщаются сладостной пищей и питием,хвастаются дорогими 

одеждами и совокупляются  с особыми духами женщинами-гуриями. Все это 

отмечено и обличено в писаниях христианских апологетов. Духи откровения 

ислама с христианской точки зрения являются демонами.  
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Глава 3. Критика представлений ислама о священном писании 
 

 Во многом религия определяется своим священным писанием и 

отношением к нему. Ислам гордится своим Кораном, который считает 

неотъемлемым продолжением Священного Писания христиан и иудеев, 

каковое в нем неоднократно цитируется. В то же время цитаты и аллюзии из 

Библии полны кричащих противоречий и искажений по отношению к 

подлинному тексту Священного Писания. Само отношение мусульман к  

Писанию принципиально отлично от христианского, не случайно они 

спорили о тварности или нетварности Корана. Тот образ Аллаха, который 

начертан в Коране, также принципиально отличается от образа 

христианского, или  даже от ветхозаветного Бога. На все это христианские 

апологеты обратили самое пристальное внимание.   

 

3.1. Ошибки в священном писании мусульман 

 

Все византийские апологеты сходятся в мысли о том, что пророк 

Мухаммед был лжепророк, «вождь и лжепророк Сарацин»
194

, «Вождь 

сарацин и лжепророк Мухаммед»
195

. «И вот, до времени Ираклия сарацины 

явно служили идолам; от его же времени и до сих пор возник у них 

лжепророк, называемый Мухаммед (Μάμεδ)»
196

. Рассмотрим указания,  

которые приводил сам пророк Мухаммед, доказывая свое предназначение 

служить Аллаху (пророк не гнушался апеллировать легко опрοвергаемыми 

фактами): «...(Дети Израиля) искажают слοва, (переставляя их) с их 

(правильных) мест. И забыли они часть тοго, что им было упомянуто»
197

. Эти 

же указания дублируются в последующих аятах: «И с тех, которые говοрят: 
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«“Мы — христиане!” Они забыли часть тοго, что им былο упомянуто...»
198

. 

Всё это порождает рассуждения такого рода: знал ли Аллах об искажении 

текста Нового Завета? Если он Бог, то очевидно знал. А если нет, то очевидно 

Аллах не Бог или Мухаммед не пророк истинного Бога, то есть лжепророк. 

Мусульмане, свято верившие в пοсланничество от Аллаха пророка 

Мухаммада, верили ему на слово. Действительно, мог ли ошибаться пророк, 

через которого говорил тот, кто является всеведущим, всезнающим? С 

позиции философии, может ли ошибаться Абсолют, который является 

полнотой совершенств? Определенно нет, но наличие таких ошибок мы 

можем найти в исламской традиции в, частности, в положениях о том, что в 

Священном Писании христиан якобы говорилось о пришествии пророка 

Мухаммада. Это положение отражается, в частности, в Коране: «Ο сыны 

Исраила! Вοистину, я — пοсланник Аллаха к вам, пοдтверждающий 

истинность тοго, что было в Торе до меня, и соοбщающий вам благую весть о 

пοсланнике, котοрый явится пοсле меня и имя котοрому — Ахмад»
199

. Ахмад 

является одним из имен пророка Мухаммада. 

В этой работе собраны подборки примеров и ссылок на Священное 

Писание Ветхого и Нового Завета, которые изобличают ошибочность 

взглядов мусульман. Но прежде стоит упомянуть о совершенно 

справедливом указании христианских богословов на то, что в Библии  нигде 

нет отчетливых свидетельств о пророке Мухаммеде. Мусульмане отвечают 

словами из Корана тем положением, что Священное Писание и иудеев, и 

христиан было сильно искажено. Но, несмотря на это, мусульманские 

богословы утверждают, что в Священном Писании как иудеев, так и 

христиан есть свидетельства, говорящие о пророке Мухаммеде.  

Для начала разберёмся с первым положением: искажено ли писание 

Ветхого и Нового Завета. Но прежде нужно сказать об основных положениях 
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исследования тестов или древних документов, это включает в себя три 

составляющие, а именно:  

1. периοд времени, разделяющий οригинал и старейший списοк; 

2. количество древних рукописей; 

3. согласованность между древними рукописями и редакциями, и 

современным текстом (т. н. textus receptus).  

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит упомянуть о некоторых 

несоответствиях в текстах Нового Завета.  

Так, например, в ряде древних греческих кодексов Нового Завета 

отсутствуют завершающие стихи Евангелия от Марка (Мк. 16:9-20), это 

прежде всего Синайский и Ватиканский кодекс. Кроме того, их нет в 

сирийской,   грузинской, эфиопской версии.  В них присутствует иное 

окончание главы 16 Евангелия от Марка: «Но они кратко поведали Петру и 

бывшим с ним все, что было им возвещено. И после этого Иисус Сам через 

них разослал с Востока до Запада священную и бессмертную весть вечного 

спасения. Аминь»
200

. Возможно, эти стихи были позднейшей вставкой. Так 

полагал прот. Александр Мень: «Скорее всего, первоначальный текст 

эпилога был утрачен или евангелист скончался, не успев завершить его»
201

. 

Действительно, по точному замечанию епископа Нафанаила, невозможно 

указать на какое-либо серьезное произведение, не говорящее о конце того, 

ради чего оно писалось, и нелепо предполагать, чтобы Евангелие от Марка 

заканчивалось словами: «“Их объял трепет и ужас, и никому ничего не 

сказали, потому что боялись”» так же нелепо предполагать, что о 

величайшем событии мировой истории Ангел сообщил только трем 

женщинам
202

.   

Интересное мнение по поводу концовки Евангелия от Марка высказал 

библеист Д. Богдашевский. Он предположил, что завершение Евангелия от 
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Марка, плохо согласуется с прочими синоптическими Евангелиями, а именно 

от Матфея и Луки. Посему, повествование о воскресении Иисуса Христа 

подлежало приведению в гармонию с прочими синоптическими 

Евангелиями. Данное предположение выдвинул епископ Евсевий 

Кесарийский, но попытка провести ценз была неудачной и к нам текст попал 

в изначальном виде
203

.  

Фрагмент из первого послания Иоанна Богослова, который имеет 

определённо богословское значение, но которого нет в древних списках «Ибо 

три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 

едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об 

одном» (1 Ин. 5:7–8), мы находим только в поздних греческих рукописях (не 

ранее XVI в.) Свое обоснование он получил на основании цитат святого 

Киприана Карфагенского, использовавшего эти стихи в своих трудах
204

.   

Предположительной вставкой является сюжет об оправдании блудницы, 

описанный в Евангелии от Иоанна «Кто из вас без греха, первый брось на нее 

камень» (Ин. 8. 7). Его нет в рукописях, так же его нельзя встретить в цитатах 

Отцов Церкви вплоть до середины V века. Этот отрывок не фигурирует ни у 

Оригена. ни преподобного Ефрема Сирина (IV в.), ни у святого Иоанна 

Златоуста (IVв.); ничего о сем сюжете не говорит нам святой Кирилл 

Александрийский
205

. Отсутствует этот текст в толковании и у Блаженного 

Феофилакта
206

 В дальнейшем место этого текста было не постоянным, он 

встречался то в завершении Евангельского Благовествования от апостола 

Иоанна Богослова, то в Евангелии от Луки (после  21 главы)
207

.  Но этими 

тремя случаями исчерпываются серьезные разночтения в тексте Нового 

Завета. В целом он представляет пример исключительной стабильности. 
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Маловероятно, что текст Нового Завета был кардинально изменен, так 

как до нас дошло более 5000 Новозаветных рукописей. Синайский и 

Ватиканский кодексы IV века содержат в себе полные своды Нового Завета. 

Есть также в распоряжении специалистов рукописи III в, так текстологам 

известен Οксиринхский папирус, найденный в 1902 г. Артуром Хантοм, и по 

времени написания датируемый началом III века. Этοт папирус содержит в 

себе фрагмент Евангелия от Матфея,. Евангелие от Иоанна сохранилось в 

папирусе II-III в. «Бодмер II» под маркировкой p
66

 (рукопись содержит в себе 

полностью главы 1-14 и фрагменты глав 15-22)
208

.  

Стабильность новозаветного текста так же подтверждает найденный в 

1920 году в Египте папирус, который лежал в походной сумке погибшего во 

втором веке воина. Этот свиток был найден Бернардом Гренфеллом, 

маркируется как p
52

.  Он содержит в себе ту часть Евангелия от Иоанна, в 

которой описывается диалог Христа с прокуратором Палестины Понтием 

Пилатом (Ин. 18,31-33 и 37-38). Этот папирус хранится в Библиотеке 

Райленда, в Манчестере; данный текст был изучен, а затем опубликован в 

1935 г. С. Робертсом. По почерку большинство ученых пришло к 

единодушному мнению о датировке этого отрывка и датируют его II веком, 

не позднее 130 г
209

.    

Существенным фактором для научного сообщества, исследующего 

тексты Священного Писания, являются особенности почерка, который 

возможно изучить благодаря египетским мумиям. Так как в эллинистическую 

эпоху египетские мумии были обворачиваемы не тканью, а листами 

склеиваемого и покрытого штукатуркой папируса, они составляли картонный 

футляр мумии. Само собой, на такие картонные футляры шли ненужные 

листы папируса, макулатура. Именно поэтому значительная часть этих 

текстов дала возможность датировать по почерку тексты Нового завета. В 

конце XIX столетия склеенные картонные футляры папируса начали 
                                                           
208
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раскалывать, поэтому смогли проследить и изучить изменения в написании 

стилей письма, почерков различных поколений
210

. Все ученые, независимо от 

своей конфессиональной принадлежности, датируют папирус p
52

 первой 

половиной II в. (вероятно, ранее 130 г.)
211

. Самая древняя рукопись Евангелия 

от Иоанна немногим младше оригинала. Евангелист Иоанн Богослов умер 

приблизительно на рубеже I-II в., как считают историки – в 117 году по 

Рождеству Христову. Год написания Евангелия от Иоанна примерно 95-й
212

.  

Есть папирусы-фрагменты, которые указывают на 60 годы первого 

века. Такой папирус р
64

 хранится в колледже Магдалины в Оксфорде 

(Magdalen Gr 17), его фрагменты которого по почерку могут быть отнесены к 

дате, указываемой выше
213

. 

В 1955 г. В Кумранских пещерах была обнаружена рукопись 7Q5, 

опубликованная только в 1962 г. Спустя 10 лет в 1972 г. ученый Хосе 

О’Каллаган, идентифицировал этот отрывок как Евангелие от Марка глава 6 

стихи 52, 53, это может являться косвенным свидетельством, того что 

Евангелие от Марка уже существовало в 50-х годах первого века, поскольку 

так приблизительно датируется рукопись 7Q5. В Кумране ещё были 

обнаружены и другие рукописи: рукопись 7Q4 содержащим текст 1 Тим 3,16-

4,3
214

 . Есть ряд кумранских фрагментов, которые отождествляются с 

текстами Нового Завета: 7Q6,1=Мк. 4,28; 7Q6,2=Деян. 27,38; 7Q7= Мк. 12,17; 

7Q8=Иак. 1,23-24; 7Q9=Рим. 5,11-12; 7Q10=2 Петр. 1,15; 7Q15=Мк. 6,48
215

.  

Следующее доказательство стабильности текста Нового Завета — 

значительный список новозаветных цитат в произведениях 

раннехристианских писателей конца I в., так, например, святым апостолом 

Варнавой и святым Климентом Римским было процитировано чуть более 
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половины книг из Нового Завета, а именно 14 из 27. В первой половине II 

века известны цитирования святого Поликарпа Смирнского, святителя 

Игнатия Антиохийского, в которых использованы тексты из 24 книг Нового 

Завета
216

.  

Подлинность и стабильность текстов Священного Писания 

подтверждается его неизменяемостью в восточных общинах, отпавших в 

пятом-седьмом веке от Вселенской Церкви. Ни одно несторианское, или 

монофизитское сообщество не упрекает греков или римлян в изменении 

текста Священного Писания
217

. 

Следовательно, подлинность новозаветных книг не вызывает сомнения, 

а вот слова пророка Мухаммеда о том, что в этих текстах что-то говорилось о 

нем, но якобы христиане и иудеи намеренно исказили эти места, не могут 

быть истинными. Не существует ни одной древней рукописи, ни одной 

древней версии Нового Завета, в которой можно было бы найти хотя бы 

слабые следы подобных упоминаний.  И мог ли об этом не знать настоящий 

пророк или Тот, о Ком  он  проповедовал бы, то есть Всеведущий? Очевидно, 

что нет, даже если представить, что пророк Мухаммед просто ошибался, то 

это его не лишает статуса лжепророка, который ему присвоили апологеты. 

Само писание мусульман говорит об истинности Евангелия, 

именуемого в арабской традиции «Инжил». По свидетельству Корана вслед 

прежних пророков был отправлен и пророк Иса, которому был дарован 

«Инжил»
218

. При этом  сам пророк Мухаммед осуждает тех, кто не живет по 

предписаниям Инжила, именуя таковых распутниками
219

. 

Как указывает преподобный Иоанн Дамаскин, в учении ислама 

прослеживается явное заблуждение, заключающееся в следующем: «Он 

говорит, что Христос есть слово Божие и Дух Его, но творение и раб, что Он 
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родился бессменно от Марии сестры Моисея и Аарона»
220

. Георгий Амартол 

вслед за преподобным Иоанном Дамаскиным указывает на оную ошибку: 

«Марию не называет Богородицей, но считает сестрою Аарона и Моисея»
221

.  

Подобное заблуждение присутствует и в Коране, где говорится о том, 

что Мария (Марьям) приходится сестрой Аарону: «Она пришла к своим 

родным, неся его. Они сказали: «О Марьям (Мария)! Ты совершила тяжкий 

проступок. О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным 

человеком, и мать твоя не была блудницей». Из отрывка ясно, что речь идет о 

Пресвятой Богородице и о Её Сыне Иисусе Христе, т.е. речь идет не о той 

Мариам, которая была сестрой Аарону (Харону) и Моисею (Мусе)
222

. И тут 

же Коран называет Марию, родившей Иисуса (Ису), сестрой Аарону 

(Харону), тому, кто есть брат Моисея (Мусы), живший за много веков до 

Новозаветных событий, и стал братом Марии. Всё это указывает на явную 

ошибку Корана. Возможно, ошибка вкралась непреднамеренно, так как 

пророк Мухаммед вполне мог и не обладать всем Писанием. Преподобный 

Феофан Исповедник говорит о наличии у пророка Мухаммеда только 

некоторых частей Писания: «Придя в Палестину, он познакомился с иудеями 

и христианами. Достал же от них [там] некие писания»
223

. С преподобным 

Феофаном согласен и Георгий Амартол в том, что пророк Мохаммед мог 

получить поверхностные представления о Ветхом Завете и  христианстве: «И 

прийдя в Палестину, он общался с иудеями и христианами и собирал [там] 

поучения и записи неких изречений»
224

. Но стоит сказать, что некоторые 

Ветхозаветные пророки тоже не имели Писания и, тем не менее, учение и 

знание, которое они получали, не расходились с общей концепцией 
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ветхозаветной религии и впоследствии христианства. Источник их 

откровения не допускал столь значительных ошибкок.   

 

3.2. Критика неправильного понимания Священного Писания 

мусульманами 

 

 Мусульмане часто любят приписывать пророчества Мухаммеду. 

Говоря, что эти слова звучали о нем, так на пример они говорят, что во 

Второзаконии говорилось о Мухаммеде: «Я воздвигну им Пророка из среды 

братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить 

им все, что Я повелю Ему» (Втор. 18,18). Тут Бог говорит, что воздвигнет 

пророка из среды братьев, арабов можно назвать братьями иудеям, но, когда 

Бог говорил это, арабы уже не были в среде Израиля. И тут важен этот факт, 

поскольку в Священном Писании Бог не обещает, что арабам – потомкам 

Измаила – будут посылаться пророки. И пророк этот мог быть назван так же 

Иисусом Христом, так как тут Бог говорит Моисею «такого же, как ты» 

(Втор 18:18) т.е. раз Моисей явился законодателем то и этот величайший 

пророк, также как и Моисей должен быть законодателем. Позже Им и явился 

Иисус Христос, просматриваемый в Даваемых Им новых установлениях, на 

пример: «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно, подлежит суду» (Мф. 5:22). Более точная цель воплощения Иисуса 

Христа уточняется в Евангелии от Иоанна: «ибо закон дан чрез Моисея; 

благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 1:17).  

Ссылка мусульманских авторов на псалом не дает основания полагать, 

что здесь говорилось о пророке Мухаммеде. «Камень, который отвергли 

строители, сделался главою угла. Это — от Господа, и есть дивно в очах 

наших» (Пс. 117:22-23). Это обоснование мы можем подтвердить словами 

Иисуса Христа, Иса в исламской традиции говорит о себе: «Иисус говорит 

им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли 

строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в 

очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и 
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дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, 

разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Мф. 21:42-44). 

Несостоятельна ссылка мусульманских авторов и на пророчества 

пророка Исаии, из которого понятно, что речь идет об Иисусе Христе, 

пришедшего в мир за шесть столетий до пророка Мухаммеда: «Вот, Отрок 

Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит 

душа Моя. Положу Дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопиет и 

не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах... Я, Господь, 

призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и 

поставлю Тебя в Завет для народа, во свет для язычников; чтобы открыть 

глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме — из 

темницы» (Ис. 42:1-2, 6-7).  

В следующий ссылке мусульманские богословы особое внимание 

уделяют месту, в котором мог быть рожден пророк Мухаммед, а именно: 

«Бог от Фемана грядет и Святый — от горы Фаран. Покрыло небеса величие 

Его, и славою Его наполнилась земля» (Авв. 3:3). По мнению исламских 

богословов, гора Фаран находится в Мекке, но гора, носящая название 

Фаран, находится не на Аравийском, а на Синайском полуострове.  

 Неудивительно, что одержимый демонами пророк Мухаммед и, как 

следствие, искаженные исламские источники имеют рассказ о неком 

свидетельстве в Евангелиии от Иоанна, о посланнике Аллаха. Для нас это 

свидетельство особенно важно, ибо оно затрагивает учение о Святом Духе и 

нуждается в особом рассмотрении. Так, на слова Ибн Исхака опирается Ибн 

Хишам, говоря о Евангелии от Иоанна, что оно было искаженно, переписано 

для христиан. В Коране о завете Исы, сына Марьям, к христианам 

относительно Посланника Аллаха говорится: «Кто меня возненавидит, тот 

возненавидит Господа. Если бы я не сотворил чудеса в их присутствии, 

которые не сотворил никто до меня, не было бы у них греха. Однако с этого 

времени они стали неблагодарны и возомнили, что победят меня, а также 

Господа. Но должно быть завершено Слово, которое принес архангел 
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Гавриил. Они возненавидели меня зря, то есть ошибочно. Вот когда придет 

посланник Аллаха, тот, которого пошлет Аллах к вам от Господа, Святого 

Духа, тот, который выйдет от Господа, вот он будет свидетелем за меня, и вы 

тоже! Потому что вы с давних пор вместе со мной были в этом. Я сказал вам 

для того, чтобы вы не жаловались»
225

. Это положение имеет оправдание в 

Коране, в котором пророк Мухаммед говорит о себе: «О, обладатели 

писания! Пришел к вам наш посланник, разъясняя вам, во время перерыва 

между посланниками, чтобы вы не сказали: "Не приходил к нам ни 

благовеститель, ни увещатель!" Вот пришел к вам благовеститель и 

увещатель. Поистине, Аллах над всякой вещью мощен!»
226

. Скорее всего, 

этот отрывок, приведенный в исламских источниках и как бы относимый к 

пророку Мухаммеду, является искаженной интерпретацией отрывка из 

Евангелия от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир 

оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 

смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: 

иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что 

Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 14:26-28.) 

Сей отрывок из Евангелия от Иоанна, на который ссылаются 

мусульманские авторы, прежде всего, повествует о пришествии после Иисуса 

Христа, Духа Святого, в нем прямо говорится о том, что послан будет людям 

Дух Святый, а не пророк. В данном фрагменте также говорится о пришествии 

Самого Иисуса Христа, но не пророка. Пришествие Духа Святаго произошло 

в день Пятидесятницы, как и пришествие Иисуса Христа. «При наступлении 

дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался 

шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 

они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и 
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начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1-

5).  

Существуют множественные толкования этого отрывка Евангелия, 

которые говорят однозначно о пришествии Духа Святаго, но не пророка: 

«Все это ученикам теперь может быть не ясно, но когда придет Утешитель 

Дух Святый, Его же пошлет Отец во имя Христово»
227

. Тем самым, ссылаясь 

на неких христианских монахов, мусульманские богословы допускают 

ошибку. В таком случае, признавая ошибочное положение, мы можем 

сделать вывод об ошибке довода в пользу пророчества пророка Мухаммада. 

Из этого следует, что мусульмане, принимая ошибочное положение, 

изначально пошли по неверному пути. На этой основе можно поставить под 

сомнение Абсолют Аллаха, не устранивший эту ошибку.  

Скорее всего, тут можно говорить о заведомом искажении 

информации, то есть о лжи, о чем рассуждал и Преподобный Иоанн 

Дамаскин: «Есть же ещё и доныне распространённая и вводящая народ в 

заблуждение вера измаильтян, являющаяся предтечей антихриста»
228

. Ко 

времени зарождения ислама пророк Мухаммед имел возможность 

ознакомиться с христианством, что он и сделал. Таким образом, можем ли 

мы говорить об истинности веры, когда в одном из ключевых положений 

принимается заведомая ложь? Георгий Амартол прямо указывает на то, что 

пророк Мухаммед сотворил собственное вероучение: «для себя самого 

вероучение сотворил и, под видом Богопознания обратив в свою веру народ, 

научил их совершать обрезание, и мужчин и женщин»
229

.  

Необходимо отметить, что многие пророки, бывшие до Христа, не 

творили собственной веры, или иного какого-либо почитания Бога, как это 

сделал пророк Мухаммед. Если говорить о самой этимологии термина 
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пророк, и о его функциях, надо понять, что назначение пророка – это, прежде 

всего, вещание -  произнесение слова, или вести вместо кого-то или под 

действием под  вдохновением
230

. В этом смысле можно наименовать пророка 

Мухаммада пророком (наби - вещуном). Но ведь были пророки не только от 

Бога Израиля. Нам известны из Священной истории и пророки Ваала: 

«Священники не говорили: "где Господь?", и учители закона не знали Меня, 

и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и 

ходили во след тех, которые не помогают». (Иер. 2:8). Были известны целые 

пророческие школы, во времена пророка Самуила. Пророческое служение 

само по себе харизматическое
231

. Но стоит упомянуть, что Библия знает и 

большое количество лжепророков: «И будет рука Моя против этих пророков, 

видящих пустое и предвещающих ложь; в совете народа Моего они не будут, 

и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут; и 

узнаете, что Я Господь Бог» (Иез. 13:9).  

Помимо ошибочных суждений пророка относительно Священного 

Писания, имеются иные прецеденты ошибочных предсказаний пророка, что 

никак не может быть фактом в пользу того, что Мухаммед пророк истинного 

Бога, и не может ошибаться. Так, например, пророк Мухаммед предвещал 

своим братьям победу в битве, которая вошла в историю как битва при 

Ухуде: «Конечно! Если же вы будете терпеливы и богобоязненны и если 

враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью 

тысячами меченых ангелов. Аллах сделал это всего лишь благой вестью для 

вас и дабы ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа 

приходит только от Могущественного и Мудрого Аллаха»
232

. Но мусульмане 

не одержали победу. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не 

сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие 

пророк по дерзости своей, - не бойся его» (Втор 18:22). Но вместо того, 
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чтобы признать свою ошибку, пророк Мохаммед предпочел прибегнуть к 

самооправданию и обвинению соратников: «Аллах исполнил данное вам 

обещание, когда вы убивали их с Его дозволения, пока вы не пали духом, не 

стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как Он 

показал вам то, что вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот 

мир, и такие, которые желают Последнюю жизнь. После этого Он заставил 

вас бежать от них, чтобы испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах 

снисходителен к верующим»
233

. 

 

3.3. Нравственный регресс в учении Корана 

 

Феодор Абу Курра в полемике с исламом на аргумент, который гласит, 

что поскольку ислам исторический появился позже, чем ветхозаветный 

иудаизм и христианство, то он более совершенен, отвечает: «С: Скажи мне, 

епископ, не был ли мир наполнен идолами прежде, чем Моисей провозгласил 

иудаизм? 

Ф: Безусловно. 

С: А после того, как Моисей научил иудаизму, какая часть 

мира кажется тебе благочестивой: принявшая иудаизм или оставшаяся 

в идолослужении и не повиновавшаяся Моисею? 

Ф Принявшая иудаизм. 

С: А когда позже пришёл Христос и проповедовал христианство, 

какая часть кажется тебе благочестивой: принявшая 

христианство или оставшаяся в иудаизме и не повиновавшаяся 

Христу? 

Ф. Принявшая христианство. 

С: А когда позже пришёл Мухаммед (Μουχούμετ) и проповедовал 

ислам, какая часть кажется тебе благочестивой: принявшая 

ислам или оставшаяся в христианстве и не повиновавшаяся 
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Мухаммеду?»
234

 

Так или иначе, стоит отметить, рассмотрев ссылки на Священное 

Писание иудеев, христиан и мусульман, что в них говорится не о любви (ибо 

легко о любви говорить, обещать награды и так далее), а о наказаниях или 

нормативных актах, регулирующих отношения между верующими, т.к.  

действительно непросто помиловать или простить врага. Намного проще 

произвести какой-либо акт агрессии: «Но они не разумеют, что им должно 

скоро восстать и много пострадать, чтобы на будущее время охранить себя от 

падения и получить прощение в прежних грехах; и что им нужно потомиться 

и просить Божией помощи, чтобы победить свои страсти; потому что если 

они будут так делать, то я не знаю, что им еще сказать»
235

. 

Иудаизм: 

1). Предавай смерти строптивых, не слушающихся детей, которые 

также плохо отзываются о своих родителях. (Исход 21:17).  

2). В ветхозаветном иудаизме действует принцип справедливого 

воздаяния за телесные увечья, что соответственно способствовало к более  

терпимому отношению к ближним. (Исход 21:24-25).  

3). В случае если хозяин имеет опасного для жизни окружающих вола, 

но не предпримет определённых мер предосторожности-  пострадает и вол, и 

его хозяин, которого лишат жизни. (Исход 21:29).  

4). В случае, когда вор не способен возместить то, что он украл, то по 

Ветхозаветному закону его ждет продажа в рабство, что собственно также 

ограничивало желание нарушать заповедь Бога. (Исход 22:3).  

5). В случае, если мужчина надругался над девушкой, то этот человек 

должен стать ей мужем. Но с разрешения отца. В случае, если отец будет 

против данного брака, то мужчина обязан выплатить отцу штраф. (Исход 

22:16-17).  
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6). Убивай гадалок, скотоложников, иноверцев. Яхве этом повелении 

убивать выражает мысль об очищении истинной религии от тех факторов, 

которые впоследствии могут прельстив, отвратить от истинной веры в Яхве. 

(Исход 22:18-20).  

7). Ради религиозной чистоты и сакральности звучит повеление 

предавать смерти тех людей, которые не соблюдают шестой святой день 

ветхозаветной религии, не посвящая этот день Яхве. (Исход 31:14).  

8). Яхве дает повеление не оставлять в живых тех, кто изменяют своим 

супругам. Тем самым выражает высокую значимость брака для Яхве. (Левит 

20:10).  

9). Уничтоживший ранее Содом и Гоморру, Яхве повторяет, что нельзя 

оставлять в живых мужеложников. (Левит 20:13).  

10). Предавать смерти через сожжение на костре тех, кто допускает 

близость одновременно с несколькими людьми. (Левит 20:14)  

11). Яхве повторяет то, что нужно предавать смерти через побивание 

камнями тех, кто вызывает мертвых. (Левит 20:27).  

12). Особо сурово звучит наказание для дочерей ветхозаветных 

священников, которых нужно предавать смерти посредством сжигания на 

костре, если такая будет позорить имя своего отца, который служит Яхве 

(Левит 21:9).  

13). Яхве позволяет самому человеку вершить суд над своим 

обидчиком или убийцей, повторяя повеление: «кровь, за кровь» (Числа 

35:19).  

14). Как бы жестоко это не звучало, но Яхве ради безопасности всего 

общества повелевает высылать из стана больных людей. (Числа 5:1-4).  

15). Убивай тех, кто поклоняется ангелам (Второзаконие 17:2-5).  

16). Убивай пророков, предсказания которых не сбываются: «но 

пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему 

говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка 

предайте смерти». (Второзаконие 18:20).  
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17). Яхве повелевает истребить из среды Израиля буйных, строптивых 

и непокорных своим родителям детей. Причем делать это надо при народе, 

дабы в назидание прочим детям. (Второзаконие 21:18-21).  

18). Лишать жизни тех девушек, которые добровольно расстались со 

своей невинностью, так они позорят дом отца своего и дают повод к 

подобным рода действиям прочим девицам. (Второзаконие 22:20-21).  

19). Предавать смерти тех женщин, которые в момент изнасилования 

не оказывали сопротивления насильнику, как бы тем самым соглашаясь на 

близость. А также при условии, что она имела возможность позвать кого-

либо на помощь себе и избежать надругательства, но не делала этого. 

(Второзаконие 22:23-24).  

20). Яхве ради религиозной чистоты израильского общества дает 

повеление не оставлять в живых, независимо от возраста и пола, тех людей, 

которые не следуют за Богом и не ищут Его. (2 Паралипоменон 15:13).  

21). Яхве через пророка Захарию ради духовной чистоты дает 

повеление родителям поражать даже своих детей, если те стали прорицать, 

причем изрекать ложь, а не правду. (Захария, 13:3).  

22). Если случится драка между двумя мужчинами и жена захочет 

помочь своему мужу и преднамеренно или непреднамеренно схватит врага 

мужа за "срамный уд", то за жестокость жены по отношению к другому 

мужу, как Яхве говорит,  ей надо отсечь руку. Это действие также могло бы 

быть рассмотрено, как измена, но тут не звучит повеление Яхве побивать 

камнями такую женщину, следовательно, это повеление предостерегает от 

нанесения необратимых последствий для здоровья мужчины (Второзаконие 

25:11-12).  

23). Яхве гневается на тех, кто помогает грешникам, ненавидящих и 

противящихся Богу. Звучит повеление ненавидеть грешников, а иначе Яхве 

разгневается (2 Паралипоменон 19:2).  

Христианство: 
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          1) Тут Господь выражает мысль, что слова Его как меч, дабы поражать 

непокорные народы, которых Он будет пасти железным жезлом, что 

выражает мысль о том, что эти народы за свое нечестие будут страдать. 

(Откр. 19:15). 

2) В этом отрывке Сам Бог не дает повеления убивать, мстить или 

лишать кого-либо жизни. Наоборот, Бог здесь отклоняет призыв мучеников о 

мести. (Откр. 6:10-11). 

Ислам: 

1). Также, как и Ветхом Завете, звучит повеление убивать 

многобожников, так и на страницах священного для мусульман Корана 

звучит призыв убивать многобожников, где бы они ни были. Либо сохранять 

им жизнь, при условии принятия ислама и выплаты закята. И немного 

неуместно с точки зрения христиан при этом звучит характеристика Аллаха, 

что он Прощающий и Милосердный
236

, так как Господь не повелевал убивать 

или насильственно обращать в христианство, но обращение только при 

помощи проповеди. 

2). В этом аяте говорится, что Аллах способен на всякую вещь, в том 

числе и на уничтожение своего народа и замену его другим народом без 

объяснения причин
237

. Чего не увидим ни в христианстве, ни в ветхозаветном 

иудаизме, где Бог объяснит причину тех или иных бед (Иисус Навин 7). При 

сем стоит заметить: сам Аллах не страдает рядом с людьми, как Господь.  

3). Звучит призыв Корана к сражениям, но не для защиты, а тут даже 

повелевается сражаться с особой суровостью, жестокостью, либо как учит 

пророк Мухаммед – заставляет принять ислам
238

. 

4). В данных аятах Корана также звучит призыв не только веровать, но и 

сражаться ради Аллаха. И после смерти тех, кто сражался и убивал за 
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Аллаха, ждет награда в виде райских садов, так как в таком случае будут 

отпущены вам грехи
239

. 

5). В Коране Аллах призывает рубить головы, либо брать выкуп, пока 

война не закончится. Но в этом аяте уточняется, что Аллах хоть и мог бы сам 

убивать, но этого он требует от тех, кто верует в него
240

. 

6). По мнению Корана, призыв к миру есть проявление слабости, что 

запрещается по причине того, что верующие в Аллаха лучше остальных
241

, 

посему не стоит проявлять к неверным милосердия. 

7) В данном аяте не только призыв к убийству и насилию, но даже 

подробно описаны методы расправы над неверными. Эти методы расправы 

отличаются особой жестокостью, например: убийство, распятие, или 

отсечение на кресте конечностей с последующим изгнанием в чужие земли, 

причем как это должны будут сделать несчастные - не говорится, но и такие 

мучения по мнению пророка Мухаммеда будут недостаточными, ибо этих 

несчастных еще ждут великие мучения и после смерти
242

. 

Известны подобные жестокости и из жизни пророка Мухаммеда. Так в 

хадисе приводится рассказ о том, как некоторые люди решили 

присоединиться к числу последователей Аллаха. Поскольку они были из 

другого племени, Укль, или иначе Урайта, то по прибытии в Медину у них 

заболели животы, далее пророк Мухаммед повелел этим людям принимать 

смесь из уринотерапевтической жидкости верблюдицы и молока. Люди из 

племени Урайта или Укль, увидев количество верблюдов пророка 

Мухаммеда, убили его пастуха и скрылись. Соответственно, с таким 

количеством верблюдов, что нашли с этими людьми, по приказу пророка 

Мухаммеда их не только не помиловали, но подвергли мучительной, 

жестокой, позорной смерти посредством отрубания рук и ног, с 

последующим ослеплением их. Затем их оставили в городе на посмешище 
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всем
243

. Данное высказывание также может охарактеризовать пророка 

Мухаммеда и тот нравственный образ, который он транслировал своим 

последователям.     

Сравнив некоторые места Торы, Библии и Корана, можно заметить, что 

повеление Яхве убивать в Ветхом Завете исходит из принципа сохранения 

нравственной чистоты Израиля среди населявших его родственных народов. 

Следовательно, нравственную нечистоту было весьма легко перенять от 

родственных соседних народов, для чего и понадобились такие жесткие 

меры.  

Новый Завет является преемником Ветхого Завета, имеется 

колоссальная разница: «Ветхозаветное... так отстоит от новозаветного, как 

земля от неба»
244

. Так, в Новом Завете причина всех зол устраняется 

самопожертвованием, которое есть любовь. В Новом Завете есть формула 

«Бог есть любовь» (1. Ин. 4:9). В Ветхом Завете, несомненно, Богу было 

сложно с людьми, но вследствие любви Бога к Израилю, в нем есть место 

Богу: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 

25:8). Он близок к людям, поэтому Его можно назвать Любящим. Даже 

несмотря на то, что Он отдает такие повеления к убийству, это 

рассматривается как мера для защиты Своего Дитя от дурного внешнего 

воздействия. Способ распространения христианства не военные компании, а 

проповедь словом. 

У ислама хоть и есть понятие Любящего Бога, сущность этой любви 

весьма специфична. Он, по сути, не дает выбора человеку - веровать в него 

или нет: либо человек принимает ислам, либо его участь незавидна. Тем 

более невозможно принятие мусульманином другой веры, ибо неминуемо 

такого отступника от веры пророка Мухаммеда ждет смерть
245

. Истинная 

Любовь, по нашему мнению, не знает насилия, принуждения к чему-либо, в 

том числе к взаимности. В таком случае любовь Аллаха не только 
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несовершенна по отношению к Новому Завету, но и даже может 

характеризоваться как некий регресс по отношению к Ветхому Завету. 

Подтверждением этому может служить и наличие особого времени молитв, 

именуемого «Священной ночью Лайлат-уль-кадр», то есть ночью 

могущества, которая проходит в день месяца рамадан (точно не известно, 

когда именно) для более частых молитв в рамадан
246

. В эту ночь Аллах не 

спускается к самим людям, он не становится соучастником их праздника 

посреди них. Он спускается всего лишь до первого неба
247

, то есть дистанция 

между Аллахом мусульман и человеком еще более увеличивается не только 

по отношению к христианству, но даже и по отношению к ветхозаветному 

иудаизму, так как Аллах не жертвует собой, не способен к полному 

соединению с человеком, не приносит себя в жертву ради человека.  

Стоит сказать, что положительные моменты этих трех религий 

присутствуют в полной мере, и, если их выписывать из Нового Завета, 

полного Любви, уместнее будет поместить подобные цитаты в данную главу. 

В исламе в контексте любви наиболее богат Мекканский
248

 период, а уже 

Мединский
249

 период изобилует призывами к убийству. Так в Коране и 

хадисах 213 раз говорится об убийстве, а о убийстве в Новом Завете не 

сказано ни чего положительного. В Коране всего лишь 19 раз употребляется 

слово мир; 5 раз этот термин употреблен с артиклем
250

.  

Сами мусульмане признают, что Писание христиан пронизано любовью 

и терпением: «Целью суфиев является восхождение к истине, которую 

невозможно достичь без любви. Сама Любовь – твоя Возлюбленная, и когда 

Ее достигнешь, Она скажет тебе на языке тайн, что делать» (суфийское 

стихотворение). Сравните с Библией: «Если имею дар пророчества, и знаю 

все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
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переставлять, а не имею любви, – то я ничто… Любовь никогда не перестает, 

хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 

Кор. 13:2,8)»
251

. 

Следовательно, неверен аргумент мусульман, что ислам более 

благочестивый: «А когда позже пришёл Мухаммед и проповедовал ислам, 

какая часть кажется тебе благочестивой: принявшая ислам или оставшаяся в 

христианстве и не повиновавшаяся Мухаммеду?»
252

.  

Благочестие ислама, как правило, поверхностное, и в этом можно 

убедиться на примере поста, который только создает иллюзию духовной 

сдержанности и смирения: «Рамадан – месяц активного общения людей, 

хождения в гости. Он создает иллюзию всеобщего равенства, вызывая к 

жизни демократические идеалы ислама»
253

.  

 

3.4. Образ Аллаха в Коране: этическое измерение 

 

Ислам не может считаться истиной вследствие более низкого 

нравственного идеала, чем у христиан. Этот идеал дается через образ Бога. И, 

рассмотрев Его образ, можно представить примерное нравственное 

состояние этого божества: «Передают со слов ‘Абдуллаха бин Кайса, да 

будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Поистине, есть в раю шатёр (сделанный) из полой 

жемчужины, ширина которого равна шестидесяти милям. В каждом из его 

углов находятся (женщины), которые не видят тех, что находятся в других 

углах, и которых будут посещать верующие. И есть два сада, сосуды и всё 

прочее в которых (сделано) из серебра, и два (других) сада, сосуды и всё 

прочее в которых (сделано) из того-то, и ничто, кроме накидки величия, что 

будет покрывать собой лик Господа, не помешает людям, которые окажутся 
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в райском саду, взирать на Него”»
254

. Этот отрывок исламского Богословия 

трактует о посещении верующим мужем своих жен. Но это мало может 

соответствовать истине, ибо в исламском религиозном сознании существует 

понятие гурий, которые достанутся в награду для распутства праведникам, о 

чем говорят византийские апологеты: «Раем же он называл плотскую пищу, 

питие и совокупление с женщинами»
255

. Эти девы имеют вполне 

определенное назначение в раю: ублажать мусульманских праведников. 

Таким образом, бог мусульман дает в загробном мире неимоверное 

количество возможностей для роста блуда и прочих страстей. Справедливо 

предполагать, развивая линию нашего рассуждения, что распутство 

происходит на глазах бога мусульман, и тогда возникает сомнение в нём как 

в истинном Боге.  

Бог мусульман проявляет жестокость, не борется за каждого грешника, 

как за сына, чтобы тот сошел с пути греха. Он усиливает боль тех, кто 

грешит и наоборот, вместо помощи в борьбе с пороком, Аллах усугубляет 

его, далее уготовляя великое мучение и наказание им,  причем сам же Аллах 

этих людей в Коране называет лжецами
256

. 

Аллах не желает покаяния, исправления и очищения сердец грешников. 

Он по мнению пророка Мухаммеда предает позору и тем самым мучению 

грешников уже в этом мире. Мучения грешников продолжаются и после 

смерти
257

.  

Аллах не желает обращения к нему неверующих, причем сам Аллах 

является причиной их неверия, но за это таких людей ждут великие мучения 

после смерти
258

. 

Любовь Аллаха несовершенна, она не способна преодолеть личные 

желания справедливости, то есть подчинена низким страстям, свойственным, 
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скорее, человеку: «Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому 

пожелает. Аллах способен на всякую вещь»
259

.  

Аллах не желает облегчить мучения людей, т.е. несовершенны его 

милосердие и сострадание
260

. 

Бог мусульман весьма жесток, что доказывают следующие примеры: 

«Вот так! Вкусите же его! Воистину, неверующим уготованы мучения в 

Огне»
261

. «А впереди его ожидает Геенна, и поить его будут гнойной водой. 

Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет 

подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут 

тяжкие мучения»
262

. «Воистину, мы поджарим на огне тех, которые не 

уверовали в наши аяты. И когда их кожа превратится в пепел, Мы заменим ее 

другой кожей, чтобы они вкушали мучения [непрестанно]. Воистину, Аллах 

велик, мудр»
263

. Тут говорится о вечном наказании грешников при помощи 

кипятка, обжигающего внутренности грешников и сжигающим кожу, с 

последующей заменой оной
264

. «Аллах поиздевается над ними и увеличит их 

беззаконие, в котором они скитаются вслепую»
265

. 

Аллах сам является причиной людских мучений
266

. Причем в сем стихе, 

по Корану, подразумеваются христиане: «Они настойчиво требовали от него 

его гостей, и тогда Мы лишили их зрения. Вкусите же мучения от Меня и 

предостережения Мои. На утро их постигли неотвратимые мучения. Вкусите 

же мучения от Меня и предостережения Мои!)»
267

. Из данного аята вытекает, 

что Аллах сам непосредственно причастен к мучениям грешников. Но стоит 

отметить тут - не ясно, как Аллах, по мнению Корана, принимает участие в 

мучениях грешников. Возможно сам непосредственно мучает, а, быть может, 
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он просто придумал данные наказания для грешников
268

. Аллах сам является 

не только причиной нераскаяния грешников, с последующими мучениями 

оных, но и также запрещает милосердие к ним и сострадание
269

. 

Аллах представляется хитрецом: «И Я замышляю хитрость»
270

. В Коране 

так же есть косвенное подтверждение этому постулату: «И не препирайтесь с 

обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, 

которые несправедливы, и говорите: "Мы уверовали в то, что ниспослано 

нам и ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы Ему предаемся"»
271

. 

То есть Аллах в Коране учит говорить, что иудеи, христиане и мусульмане 

поклоняются одному Богу. И, казалось бы, нет причин для разногласий. 

Однако Аллах говорит, что христиане – это иноверцы, и учит, как надо с 

ними обходиться: «Начинайте войну с теми, кто получил Священное 

Писание [евреи и христиане], но не верит в Аллаха или Судный день. Они не 

запрещают того, что Аллах и Его Посланник запретили. Христиане и евреи 

не следуют религии правды до тех пор, пока не покорятся и пока им не 

придётся заплатить подушную подать [джизья], и они будут унижены»
272

. 

«”Пусть верующие не берут себе близкими неверных, помимо верующих. А 

кто сделает это, у того с Аллахом нет ничего общего, если вы только не 

будете опасаться их страхом. Аллах предостерегает вас от самого Себя, и к 

Аллаху – возвращение”»
273

. В этом аяте запрещается быть в дружественных 

отношениях с неверными Аллаху, то есть христианами и иудеями, что не 

соотносится со словами о том, что иудеи, христиане и мусульмане веруют в 

одного и того же бога. «Вот твой Господь внушил ангелам: “Я – с вами. 

Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не 

веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы”»
274

. 
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Безусловно, можно найти много положительных качеств в образе 

Аллаха в Коране, но большинство из них будет относиться к Мидийскому 

периоду написания сур, когда пророк Мухаммед и его последователи были 

еще слабы в военном плане. Но в Мекканский период бог мусульман 

предстает совсем иначе, он является создателем греха, и он же сам и 

наказывает за грех. Он жестокий, мстителен, любит только тех, кто любит 

его, лицемерный, хитрый, противоречивый бог, организовавший в раю место 

разврата и наблюдающий за происходящим. 

Сложно сказать, что все эти качества присущи абсолютно благому 

Абсолюту. Скорее, эти качества присущи злобному, неуравновешенному, 

тщеславному человеку, любящему похвалу в свой адрес; весьма страстному, 

в свое время пережившему сильные притеснения, имеющему затаенную 

обиду.  

Ислам – религия, в основании которой, по мнению мусульман лежит 

мир, ибо сам термин ислам с арабского означает покорность Богу
275

. Ислам 

религия мира, давшая огромный сонм великих ученых, философов, 

прекрасных богословов, подаривших миру множество литературных и 

архитектурных памятников, не рассматривает образ бога, которого взяла себе 

за нравственный идеал. Подобные нелепости о том, что Аллах является 

автором и добра и зла и сам же за это зло наказывает, не мог так о себе 

сказать, всеблагой обладатель добра и блага. Бог Ветхого и Нового Завета не 

есть бог мусульман, это иное нравственно противоположное Богу существо. 

Аллах является источником и добра, и зла. Однако исламское богословие 

встает в тупик перед вопросом существования зла. Так как совершенный Бог 

не может обладать двумя противоположными качествами, ибо тогда в таком 

боге будет нравственное разделение, которое и присутствует в образе бога 

мусульман
276

.    
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3.5. Противоречия между Библией и Кораном,  их критика 

 

В тексте Корана имеются весьма грубые ошибки. Возможно, он 

преднамеренно был испорчен. Самыми ранними списками Корана, 

дошедшими до нас, являются «Самаркандский кодекс» и «Стамбульский 

кодекс (Топкапи)», они датируются примерно 150 годами позднее смерти 

пророка Мухаммеда. Основатель ислама сам не писал Коран, записи 

начались через двадцать лет после его смерти. Один из таких сборников, 

составленный юношей по имени Заид, был утвержден халифом Усманом как 

единственное верное Писание. Все остальные письменные памятники были 

уничтожены посредством предания огню
277

. Третий по значимости источник 

исторических сведений ислама сира была написана только в VIII в
278

. Сложно 

проверить положение о преднамеренном или же о непреднамеренном 

искажении текста священного для мусульман Корана, но, стоит уточнить, что 

если текст искажен, то он уже не может считаться непререкаемым 

источником знаний вероучительных истин. Всё это свидетельствует об 

ошибочности основ ислама как религии. 

Если допустить, что в Коран за столь большой срок от жизни пророка 

Мухаммеда до его составления вкрались ошибки, то наличие ошибок также 

ставит под сомнение истинность ислама. 

Исламскому богословию стоит задаться вопросом: если у иудеев и 

христиан искаженное учение, то не может ли таковое присутствовать также в 

Коране? Может так же не стоит слепо принимать на веру Коран, а 

необходимо его проверить на истинность. «Это Писание, в котором нет 

сомнения, является верным руководством для богобоязненных»
279

. Однако, в 

этом тексте присутствуют глубокие противоречия не только между ним и 

Библией, но и внутри него самого. А принятие факта искаженности Писания 

есть шаг к пересмотру истинности самого учения. 
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Первое, что лежит на поверхности, это противоречия в священном 

писании мусульман: «Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына 

Марьям (Марии), с подтверждением истинности того, что было прежде 

ниспослано в Таурате (Торе). Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в 

котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что было 

прежде ниспослано в Таурате (Торе). Оно было верным руководством и 

назиданием для богобоязненных»
280

. Евангелие, именуемое Инджи, есть 

верное руководство, но далее Коран говорит о том, что и христиане, и иудеи 

исказили Писания: «И за то, что они нарушили свой договор, Мы их 

прокляли и сделали сердца их жестокими: они искажают слова, (переставляя 

их) с их мест. И забыли они часть того, что им было упомянуто»
281

. То есть в 

одной суре в аяте 16, исламское богословие обвиняет христиан в том, что 

христиане исказили Писание, а в аяте 46 этой же суры говорится истинности 

Писания как иудеев, так и христиан.  

Исламское богословие отвергает основной постулат христиан о Боге 

воплотившемся, аргументируя это тем, Сам Иисус Христос нигде не сказал 

прямо, что Он Бог.  

Во-первых, это не так: «Я и Отец - одно» (Ин. 10:30). Но на этот отрывок 

исламское богословие отвечает: «Я и Отец одно есть» иначе интерпретируя 

то, что тут Иса говорит о единстве цели. Это не соответствует 

действительности хотя бы и потому, что абсурдно утверждать, то, что 

мусульмане могут лучше знать, о чем говорил Иса и какое Он принес учение. 

В Евангелии есть множество мест, свидетельствующих о Божестве Иисуса 

Христа
282

. 

Христианские апологеты выделяли как одну из первых и важнейших 

ошибок ислама то, что Иисус Христос для исламского богословия не есть 

Сын Божий, и как следствие, что Он не есть Сам Бог: «Он говорит о том, что 
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Христос есть слово Божие и Дух Его, но творение и раб»
283

, «под видом 

Богопознания обратив в свою веру народ, научил их совершать обрезание, и 

мужчин и женщин, и одному единому Богу поклоняться, а Христа почитать, 

как Слово Божие, не как Сына же, но как рождённого от Духа Святого, Слово 

же и Духа понимать [как нечто] выразимое в словах и в воздухе 

распространяющееся, не ипостасными, не единосущными Отцу, святую Деву 

Марию не называть Богородицей»
284

. Это положение засвидетельствовано в 

Коране: «И вот сказал Аллах: "О Иса, сын Мариам! 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 нраву? 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»
285

. 

Таким образом, исламское богословие не дает ответа на вопрос, в чем 

заключается праведность и любовь Бога, если за людей умер посторонний 

человек? 

Ислам ставит краеугольным камнем своей доказательной базы то, что 

нигде Иисус Христос не называл Себя прямо Богом. Они отвергают путь, по 

которому предложил идти в этом отношении Сам Иисус Христос: 

«Исследуйте Писания, ибο вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а οни 

свидетельствуют ο Мне» (Ин. 5:39). 

Суммируя тексты об Иисусе Христе, получим следующие основные 

положения: 

Бог прощает грехи: «Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 

Самого и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25). «Он есть умилостивление за 

грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» (1 Ин. 2:2). Или 

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи 

твои (Мк. 2:5). 
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Прощение грехов ради Имени Его: «Подкрепляет душу мою, направляет 

меня на стези правды ради имени Своего» (Пс. 22:3). «Пишу вам, дети, 

потому что прощены вам грехи ради имени Его» (1 Ин. 2:12). 

Бог - Творец всего: «В начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих 

рук» (Пс. 101:26). «А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия 

Твоего - жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 

посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников 

Твоих. И: «в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; 

они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза» (Евр. 1:8-11). 

«Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, 

и они предстанут вместе» (Ис. 48:13). «Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). 

О славе Божией: «Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы» 

(Пс. 23:10). «Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы 

нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному» (Ис. 48:11). И в Новом 

Завете это Царь Славы «Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог 

славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его 

в Харран» (Деян. 7:2). «Которой никто из властей века сего не познал; ибо 

если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:8). 

О поклонении Господу: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] 

служи, и Его именем клянись» (Втор. 6:13). «Который, восшед на небо, 

пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» 

(1 Пет. 3:22). «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и 

да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1:6).  

О том, что Бог есть истина: «А Господь Бог есть истина; Он есть Бог 

живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут 

выдержать негодования Его» (Иер. 10:10). «Иисус сказал ему: Я есмь путь и 

истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 

14:6).  
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О том, что Бог наказывал: «Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у 

Тебя, как у топтавшего в точиле? "Я топтал точило один, и из народов никого 

не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; 

кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день 

мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не 

было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне 

мышца Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: и попрал Я народы во 

гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их"» (Ис. 

63:2-7). «Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. 

[Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он 

был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"» 

(Откр. 19:12,13).  

Пророчество о 30 сребренниках, которых Бог называет своею ценой: «И 

скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не 

давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников» (Зах. 11:12). 

«Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 

тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля» 

(Мф. 27:9). 

Образ Пастыря: «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет 

брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных». (Ис. 40:11). «Я 

есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». (Ин. 

10:11). 

Бог «пленил плен» и дал дары людям: «Ты восшел на высоту, пленил 

плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать 

у Господа Бога» (Пс. 67:19). «Каждому же из нас дана благодать по мере дара 

Христова. Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары 

человекам». (Ефес. 4:7-8). 

Бог есть первый и последний: «Так говорит Господь, Царь Израиля, и 

Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет 

Бога, ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит 
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Мне [все] с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят 

наступающее и будущее». (Ис. 44:6-7). «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 

Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец, Первый и Последний» (Откр. 22:12-13). 

Бог как искупитель: «Искупитель наш - Господь Саваоф имя Ему, 

Святый Израилев» (Ис. 47:4). «Так как Сын Человеческий не [для того] 

пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих» (Мф. 20:28).  

О поклонении всех Богу: «Да постыдятся все служащие истуканам, 

хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги» (Пс. 96:7). «Также, 

когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все 

Ангелы Божии» (Евр. 1:6). 

Бог, как Камень преткновения: «И будет Он освящением и камнем 

преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью 

для жителей Иерусалима» (Ис. 8:14). «Итак, Он для вас, верующих, 

драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но 

который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о 

который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1 

Петр 2:7-8). 

Бог Царь Израиля: «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал 

врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь 

зла» (Соф. 3:15). «Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь 

Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я 

видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, 

истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов 

Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1:49-51). 

Стоит отметить, что, если Нафанаил имел в виду, что Иисус, как Сын, по 

природе Бог, Сам Иисус Христос не отверг это положение, а даже усилил 

его, сказав о небе и ангелах.  
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Вход Господень в Иерусалим- Царь на ослице: «Ликуй от радости, 

дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 

праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, 

сыне подъяремной» (Зах. 9:9). «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой 

грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной» 

(Мф. 21:5). 

Бог в образе жениха: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с 

тобою сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться 

о тебе Бог твой» (Ис. 62:5). «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны 

чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них 

жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9:15). 

Бог испытующий сердца: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю 

внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 

17:10). «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь 

испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам 

вашим» (Откр. 2:23).  

Господь, который славы своей не даст никому. Описание Агнца, 

который достойного принять славу и честь: «Я Господь, это - Мое имя, и не 

дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). «Достоин Ты, 

Господи, приять славу и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей 

воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). «Ради Себя, ради Себя Самого 

делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам 

иному» (Ис. 48:11). «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех 

животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь 

рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю 

землю» (Откр.5:6), «которые говорили громким голосом: достоин Агнец 

закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и 

славу, и благословение» (Откр. 5:12). 

Бог есть Спаситель миру: «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб 

Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это 
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Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет 

Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы 

- свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» (Ис. 43:10-12). «Ибо ныне 

родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 

(Лук. 2:11). 

Ангел, возвестивший Имя, в терновом кусте и Иисус, открывший им 

Имя: «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового 

куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» 

(Исх.3:2). «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам 

Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх. 3:14). «Я открыл имя 

Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их 

Мне, и они сохранили слово Твое» (Ин. 17:6).  

Писание христиан прямо свидетельствует о Божестве Иисуса Христа. Но 

исламское богословие, слепо веря Мухаммеду, отрицавшему Божество 

Иисуса Христа, не утрудилось досконально изучить факты, предлагаемые 

христианством. В этом заключается очередная грубая ошибка ислама по 

отношению к христианству.  

Христианские богословы указывали также на ошибку Корана, 

исторического и концептуального характера – в исламе принято утверждать, 

что Иса не был распят: «Научил их, [что не надо] ни креститься, ни 

соблюдать субботы, ни повиноваться ни знатокам [иудейского] закона, ни 

евангельским обычаям, но — гнушаться креста и полагать, что тень 

Спасителя была распята»
286

. На это указывает Георгий Амартол, который 

соглашается с преподобным Иоанном Дамаскиным: «Слово Божие и Дух 

вошёл в Марию, и родила она Иисуса, пророка и раба Божьего; и что 

беззаконные иудеи желали распять Его и, схватив, распяли тень Его, Сам же 

Христос, говорит он, не был распят и не умер»
287

. Это положение 
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Христианские апологеты основывают на стихах Корана: «И за их слова: "Мы 

ведь убили Мессию, Ису, сына Мариам, посланника Аллаха", а они не убили 

его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, которые 

разногласят об этом, - в сомнении о нем; нет у них об этом никакого знания, 

кроме следования за предложением. Они не убивали его, - наверное, нет, 

Аллах вознес его к Себе: ведь Аллах велик, мудр!»
288

. Тут данные в 

Священном Писании подтверждаются множеством исторических 

свидетельств о распятии Иисуса Христа. Лукиан Самосатский говорит в 

своем труде «О смерти Перегрина» о распятии Иисуса Христа следующим 

образом: «Был распят в Палестине за то, что основал этот новый культ»
289

. 

Цельс в попытках осмеять христианство упоминает о распятии как о 

позорной смерти, которую принял Иисус Христос: «Вы конечно не должны 

говорить того, что Он только нечестивым людям казался переносящим все 

эти страдания, на самом деле Он и не страдал: «Нет, вы уж прямо сознайтесь, 

что Он страдал». Говоря о страдании, Цельс упоминает обстоятельства этих 

страданий «о голосе с креста о последнем вздохе и о землетрясении, и о 

мраке»
290

. Другой, нехристианский автор, Марк Корнилий Фронтон, не 

понимая христианского богословия, тем не менее, указывает на распятие 

Христа: «Говоря также, что они (христиане) почитают человека, наказанного 

за преступление страшным наказанием, и бесславное древо креста»
291

. 

Публий Корнелий Тацит (115 г.) пишет: «“Виновник” этого имени 

(христианского), Христос, был подвергнут смертной казни при управлении 

Тиверия прокуратором Понтием Пилатом»
292

. О смерти Иисуса Христа 

говорят и иудейские историки. Иосиф Флавий так описывает жизнь Иисуса: 

«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно 

назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником 

тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих 
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иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц 

Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не 

прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как 

возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. 

Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким 

образом по Его имени»
293

. Существуют и другие важные свидетельства о 

смерти Иисуса Христа: «Иисус Назарянин родился в Вифлееме Иудейском в 

царствовании Ирода и был умерщвлен в Иерусалиме при Понтийском 

Пилате»
294

. Мара Бар Серапион, находящийся в заключении, в письме к сыну 

вопрошает: «Что выиграли евреи, казнив Своего Мудрого Царя? Не вскоре 

ли после этого погибло их царство? Ибо по правде отомстило Божество… 

иудеи покинутые и прогнанные из царства своего рассеяны по всей стране. 

Не навеки погиб Мудрый Царь – Он продолжает жить в своем учении»
295

.  

Выводы. 

В данной главе рассматриваются искажения Священного Писания, 

присутствующие в Коране, а также ошибочность коранического богословия 

касательно вероучительного, духовного и философского содержания 

исламского учения по сравнению с ветхозаветной религией и христианством. 

Показывается, что между Библией и Кораном существует целый ряд 

вопиющих противоречий, в том числе — образ Аллаха, который не 

соответствует ни исполненному любви Богу христиан, ни даже Богу Ветхого 

Завета.   
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Заключение: 
 

Методология защиты христианства византийскими апологетами. Из 

приведенного выше исследования мы можем сделать следующие выводы 

относительно  методов защиты христианства византийскими апологетами: 

1. Соприкоснувшись с исламом, византийские апологеты встали перед 

новой задачей, которую приходилось решать в новой доселе незнакомой 

плоскости. Так, в полемике с язычеством, христианские апологеты говорили 

о тщетности веры в вымышленных богов, о превосходстве монотеизма над 

политеизмом. В полемике с иудаизмом древние апологеты прибегали к 

текстам Священного Писания, авторитетным как для иудеев, так и христиан. 

2. При столкновении с исламом прежний арсенал апологетических 

средств в борьбе с язычеством оказался почти полностью бесполезным, 

поскольку именно мусульмане считали себя подлинными монотеистами, а 

христиан упрекали в политеизме в силу превратно понимаемого  

Мухаммедом и его последователями догмата о Святой Троице. Что же 

касается использования методов полемики с иудаизмом, монотеистической 

религии, то  опора на   Священное Писание, которое, на первый взгляд, 

признавались мусульманами, осложнялась тем обстоятельством,  что  По 

мнению исламского богословия тексты Священного Писания даны Богом, но 

искажены иудеями и христианами «Вслед за ними Мы отправили Ису 

(Иисуса), сына Марьям (Марии), с подтверждением истинности того, что 

было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Мы даровали ему Инджил 

(Евангелие), в котором было верное руководство и свет, которое 

подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Оно было 

верным руководством и назиданием для богобоязненных»
296

. «И за то, что 

они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их 

жестокими: они искажают слова, (переставляя их) с их мест. И забыли они 
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часть того, что им было упомянуто»
297

. Иного отношения к Священному 

Писанию среди мусульман не может быть: ключевые слова Евангелия и 

Апокалипсиса - «Совершилось». Христос является «исполнением закона и 

пророков» и в Нем «обитает вся полнота Божества телесно». Это — 

смертный приговор исламу, который самонадеянно считает Мухаммеда 

«печатью пророков». На самом деле, согласно Священному Писанию 

таковым является Иисус Христос, который, по мнению мусульманских 

богословов находится ниже  Мухаммеда. Соответственно, для мусульман 

необходимо изменить (точнее — исказить) текст Священного Писания.  

3. Следовательно, для христианских апологетов важно было доказать 

стабильность текста Священного Писания и его единство. Соответственно, в 

полемике с исламом диалог перешёл в плоскость историческую. Во-первых, 

христианские апологеты доказывали старшинство христианской религии над 

исламом, ее первичность и, соответственно, ложный характер коранических 

цитат. Во-вторых, в полемике со всей очевидностью вставал вопрос о 

характере откровения Мухаммеду: являлось оно истинным или ложным? 

4.Византийские апологеты в целом справились с задачей описания 

ислама,  а также его опровержения,  прибегая к рациональным 

доказательствам, к разуму и к повседневному опыту, к тем общим для 

каждого человека  постулатам. Они верно указали источник откровения у 

пророка Мухаммеда, а также природу его заболевания. Георгий Амартол 

пишет так: «Жена его из-за этого очень печалилась, что она, знатная и 

богатая, с таким мужем связала себя не только бедным, но и эпилептиком»
298

. 

Исходя из этого, они поставили вопрос о цитировании Писания и его 

понимании у мусульман, которое не может быть  правильным и даже 

правдивым, исходя из ложного и мутного источника откровения в исламе.  

Они показали нелепость целого ряда представлений мусульман о Писании, 
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например — отождествление Мариам, сестры Моисея и Девы Марии,  а 

также представления Мухаммеда и его последователей о распятии Христа.  

4. Однако, византийские апологеты сделали еще более важную вещь: 

они вскрыли мистическую составляющую ислама. Преп. Иоанн Дамаскин, 

Георгий Амартол, Феодор Абу Курра и Феофан Исповедник показали, что 

«духи откровения», являвшиеся Мухаммеду, на самом деле являлись злыми 

духами, демонами. Их сущность открывается по плодам их действий: ангелы 

Господни не душат тех, кому открываются, не говорят лжи, не подталкивают 

к агрессивным действиям.  

5. В догматической полемике с исламом византийские авторы прибегали 

к доводам разума и нравственности. Они показывали нелепость 

мусульманских представлений о Троице (Отец, Сын, Дева Мария) и привели 

доказательства от разума  применительно к догмату о Троице (преп. Иоанн 

Дамаскин, Феодор Абу Курра). Они прибегали к аналогиям солнца, света и 

сияния, троечастности  человеческой души  и т. д.с 

6. В полемике против ислама византийские  апологеты широко  

использовали этическую аргументацию. В частности они показали влияние 

полового и блудного греха на мусульманское богословие и мусульманскую 

мистику. Особенно ярко оно выразилось в образе гурий — духов в виде 

женщин, ответственных за плотское соитие в раю. Перенесение плотских 

отношений в духовный, а в особенности — в загробной мир, является, 

согласно христианскому богословию, мерзостью пред Богом и убедительно 

свидетельствует об нравственном регрессе ислама по сравнению с 

христианством и даже — с иудаизмом. В социальной области подобное, так 

сказать, богословие приводит к узаконению полигамии со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

7. Итак, византийские богословы внесли значительный вклад в 

антиисламскую полемику, опираясь прежде всего на исторический и 

этический метод. Они смогли отстоять монотеизм в учении о Святой Троице 

и идентичность Священного Писания, и разоблачить его подделки в Коране.  
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Им удалось показать мутный и прелестный характер мусульманского 

«откровения», а также аморализм его духовности, в частности — учения о 

гуриях и перенесения плотских отношений в загробный мир.   
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