
СРАВНЕНИЕ ИСЛАМА И КОРАНА  

С ХРИСТИАНСТВОМ И БИБЛИЕЙ 

 

 Ислам и Коран Христианство и 

Библия 

1. Слово 

Аллаха или 

Бога к 

человеку 

Ислам: Аллах открыл 

свое слово Мухаммеду. 

Мусульмане верят, что 

Аллах через ангела открыл 

свое слово человеку по 

имени Мухаммед. Его 

слова были записаны в 

Коране, святой книге 

мусульман, которая 

считается словом Аллаха 

(Сура 2: (аят) 23, 185; 15:9; 

16:101-102; 17:105-106; 

69:41-47). 

Христианство: Библия 

богодухновенна. 

Вся святая Библия 

богодухновенна и, таким 

образом, авторитетна и 

полезна (2 Тимофею 

(глава) 3: (стих) 16-17). Ее 

писали святые Божьи 

люди, будучи движимы 

Богом Святым Духом (2 

Петра 1:21; см. также 1 

Коринфянам 1:17), 

следовательно, Библия 

достоверна. Божье 

«Слово» также является 

Личностью, Господом 

Иисусом Христом, 

Который показал нам Бога 

(Иоанна 1:1-4, 14; 14:9). 

2. Бог Отец Ислам: Аллах не может 

быть назван отцом. 

Мусульмане не считают 

Аллаха отцом для людей 

(Сура 5:18). Коран не 

говорит о том, что Аллах 

Христианство: Бог 

является Отцом для 

тех, кто верит в Христа, 

как в своего Спасителя. 

Бог через Христа создал 

мир (Иоанна 1:3; 



хочет спасти погибших в 

грехе или, что он любит 

грешников (Сура 2:195; 

2:276; 4:107). Для 

мусульманина не 

существует такого 

понятия, как «отношения 

с Аллахом». 

Колоссянам 1:16). Таким 

образом, мы Божий род 

(Деяния 17:28-29). Бог 

также любит мир (Иоанна 

3:16; 1 Иоанна 4:16) и, 

когда мы были еще 

грешниками, Он послал в 

мир Иисуса Христа, чтобы 

спасти нас от грехов 

(Римлянам 5:8; 1 Иоанна 

4:14,19). Всякий верующий 

в Господа Иисуса, как в 

своего Спасителя, 

становится Божьим дитем, 

а Он становится его 

любящим Отцом (Иоанна 

1:12-13; 2 Коринфянам 

6:18; Галатам 4:6). 

3. Божий 

Сын 

Ислам: Иисус (или 

Иса) не Божий Сын. 

Коран учит, что только 

лжецы говорят о сыне 

Аллаха (Сура 37:152). 

Многие стихи в Коране 

называют Иисуса не 

сыном Аллаха, а пророком 

(Сура 2:116; 2:136; 4:171; 

5:75; 9:30; 18:4-5; 19:30). 

Христианство: Иисус 

Сын Божий. 

«Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына 

Своего Единородного 

(Единственного), дабы 

всякий, верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь 

вечную» (Иоанна 3:16; см. 

также Матфея 3:17; 

Римлянам 1:4; Евреям 

4:14; 1 Иоанна 5:20). «И 



открылся Сыном Божиим 

в силе, по духу святыни, 

через воскресение из 

мертвых» (Римлянам 1:4; 

см. также Матфея 3:17; 

Евреям 4:14; 1 Иоанна 

5:20). 

Если вы считаете 

богохульством говорить, 

что у Бога были близкие 

отношения с Марией, 

результатом которых стало 

рождение Божьего Сына, 

то мы с вами согласимся. 

Как же тогда понимать 

выражение «Божий Сын»? 

Если книга, скажем, об 

итальянской кухне 

названа «матерью всех 

книг», то означает ли это, 

что все остальные книги об 

итальянской кухне 

«произошли» от этой 

одной книги? Нет, это 

означает, что данная книга 

считается лучшим 

источником информации 

об итальянской кухне. 

Выражение «сын дороги» 

не означает, что две 



дороги «встретились» и 

произвели другую дорогу. 

Эта фраза означает, что 

это – человек 

путешественник. Тот же 

принцип применим к 

выражению «Божий Сын». 

Иисус образно является 

Сыном Бога, как сказано в 

Исаии 9:6: «Ибо младенец 

родился нам – Сын дан 

нам», и в 1 Иоанна 4:14: 

«И мы видели и 

свидетельствуем, что Отец 

послал Сына Спасителем 

миру». Как кто-то, прежде 

чем быть куда-то 

посланным, должен уже 

существовать, так и Иисус 

Христос по Своей природе 

вечно был Сыном Божиим, 

еще до того, как Он был 

послан на землю и стал 

Человеком. «Иисус 

Христос вчера и сегодня и 

вовеки Тот же» (Евреям 

13:8). 

4. Грех и 

человечество 

Ислам: Человек не 

имеет первородного 

греха. Грех 

Христианство: Человек 

рожден с первородным 

грехом. 



совершается лишь 

делами. 

Мусульмане говорят: 

«Ислам не учит о 

первородном грехе. Ислам 

учит, что каждый 

рождается чистым, а мы 

сами себя развращаем». 

«Посему, как одним 

человеком грех вошел в 

мир, и грехом – смерть, 

так и смерть перешла во 

всех человеков, потому 

что в нем все согрешили» 

(Римлянам 5:12). «Ибо 

извнутрь, из сердца 

человеческого, исходят 

злые помыслы, 

прелюбодеяния, 

любодеяния, убийства, 

кражи, лихоимство, 

злоба, коварство, 

непотребство, 

завистливое око, 

богохульство, гордость, 

безумство, – всё это зло 

извнутрь исходит и 

оскверняет человека» 

(Марка 7:21-23). 

Некоторые мусульмане 

обвиняют христиан в 

учении, что, если 

младенец умер и не 

поверил в Иисуса Христа, 

как в своего Господа и 

Спасителя, тогда он/она 

осужден(а) и попадет в ад. 

Библия учит по-другому: 



«Приносили к Нему детей 

(правильно «младенцев»), 

чтобы Он прикоснулся (то 

есть «благословил») к 

ним; ученики же не 

допускали приносящих. 

Увидев то, Иисус 

вознегодовал и сказал им: 

пустите детей (снова 

«младенцев») приходить 

ко Мне и не 

препятствуйте им, ибо 

таковых есть Царствие 

Божие» (Марка 10:13-14). 

Эти стихи ясно 

показывают, что Господь 

Иисус принимает 

младенцев, которые еще 

не способны поверить в 

Него. 

5. Был ли 

Иисус 

распят? 

Ислам: Иисус не был 

распят. 

«И сказали: «Воистину, 

мы убили Мессию Ису, 

сына Марьям, посланника 

Аллаха». Однако они не 

убили его и не распяли, а 

это только показалось 

им» (Сура 4:157). 

Христианство: Иисус 

Христос был распят и 

умер. 

«И, неся крест Свой, Он 

(Иисус, ст. 16) вышел на 

место… Голгофа; там 

распяли Его… Но, придя к 

Иисусу, как увидели Его 

уже умершим…» (Иоанна 

19:17-18, 33; см. также 



Римлянам 5:8; 1 

Коринфянам 2:2). 

6. Жив ли 

Иисус 

сегодня? 

Ислам: Иисус не умер, 

Аллах взял Его к себе. 

«Вот сказал Аллах: «О 

Иса! Я упокою тебя и 

вознесу тебя к Себе»» 

(Сура 3:55; см. также Сура 

4:158). 

Христианство: Иисус 

Христос воскрес из 

мертвых, жив сегодня 

и пребывает на 

небесах. 

«Да будет известно всем 

вам и всему народу 

Израильскому, что 

именем Иисуса Христа 

Назорея, Которого вы 

распяли, Которого Бог 

воскресил из мертвых…» 

(Деяния 4:10; см. также 1 

Коринфянам 15:3-4; 

Филиппийцам 2:8-10; 1 

Петра 1:21). «Который 

(Иисус Христос, ст. 21), 

взойдя на небо, 

пребывает одесную Бога 

и, Которому покорились 

Ангелы и власти и силы» 

(1 Петра 3:22; см. также 

Деяния 1:11; Римлянам 

8:34; 1 Фессалоникийцам 

4:16; Евреям 4:14; 10:12; 

12:2; Откровение 19:11). 

7. Как 

достигнуть 

Ислам: По вере в 

послание Аллаха и 

Христианство: По вере 

в Господа Иисуса 



рая или 

небес? 

добрым делам. 

Ислам учит, что, помимо 

веры в откровение, данное 

посланнику Аллаха и 

записанное в Коране, в 

Судный день будут 

«взвешены» также добрые 

дела людей. В рай попадут 

те, кто совершил 

достаточное количество 

добрых дел. Однако никто 

не знает, какое количество 

добрых дел считается 

«достаточным» (Сура 2:25, 

112; 7:8; 18:110; 23:102-

103). Это вера и дела. 

Христа, Божьего Сына. 

Для Бога и спасения 

недостаточно стараний 

«быть добрым». Никто не 

является «достаточно 

праведным», чтобы 

заслужить пребывание на 

небесах. Все мы думали о 

неправильных вещах, а 

также говорили и делали 

их. Бог называет это 

«грехом». Именно грех не 

позволяет нам войти в 

небеса и навлекает на нас 

Божий суд (Римлянам 

3:22б-23; Екклесиаста 

7:20; Откровение 21:10, 27; 

Римлянам 2:2, 5). 

Спасение от наказания за 

грех дается по Божьей 

благодати, то есть по 

незаслуженной милости к 

тем, кто верит в Господа 

Иисуса, как в своего 

Спасителя от греха, и, 

таким образом, получает 

Божье прощение 

(Ефесянам 2:8-9; Титу 2:11; 

1 Тимофею 2:5; Деяния 

13:38; Иоанна 3:16; Деяния 



16:31; Колоссянам 1:14). 

8. Какими 

будут небеса 

или рай? 

Ислам: Райские сады. 

Мусульмане верят, что в 

райских садах они будут 

наслаждаться многими 

вещами, которыми многие 

люди наслаждаются на 

земле, а именно: 

золотыми браслетами; 

шелковой одеждой, 

прошитой золотом; 

отдыхом на ложе с 

цветами. Они будут пить 

из рек воды, молока, вина 

(не становясь пьяными) и 

меда, а также кушать все 

фрукты и любую дичь. Там 

будет хорошее общество, и 

всё будет призывать лишь 

к миру, а не к греху (Сура 

18:31, 107; 39:73; 47:15; 

56:11-21). 

Христианство: Небеса. 

Бог сотворит новое небо и 

новую землю, где не будет 

греха, где все будет 

праведным, и где будут 

обитать верующие (2 

Петра 3:13; Откровение 

21:1; Иуды 1:24). Там уже 

не будет смерти, печали, 

плача или боли. Там 

жизнь будет «несравненно 

лучше» жизни на земле 

(Филиппийцам 1:23; 

Откровение 21:4). 

Верующие будут иметь 

тела, подобные славному 

Телу Господа Иисуса 

(Филиппийцам 3:21). 

Библия подчеркивает 

духовную и радостную 

составляющую Божьего 

вечного дня (Псалом 15:11; 

Иуды 1:24; Откровение 

21:2-5; см. также Иоанна 

15:11). Верующие вместе 

будут вечно славить Бога и 

Господа Иисуса Христа, 

учиться у Него, служить 

Ему и наслаждаться 



дружбой с Ним (1 

Фессалоникийцам 4:17; 

Ефесянам 2:7; Откровение 

5:11-14; 22:3-5; 19:6-9; 21:1-

3). 

9. О 

грядущем 

Суде 

Ислам: Аллах навечно 

осудит неверующих. 

Мусульмане верят, что 

Аллах будет судить людей 

и одобрит лишь тех, кто 

верил Корану и совершил 

достаточное количество 

добрых дел; неверующие 

же погибнут (Сура 1:1-3; 

3:57; 7:8, 9). Аллах 

проклял неверующих и 

уготовил им вечный 

адский огонь. Они в цепях 

будут ввергнуты в 

стесненное место (Сура 

3:131; 25:11-13; 33:64-65; 

43:74-77). 

Христианство: Бог 

навечно осудит 

неверующих. 

Бог Судья мира (Псалом 

95:13) и Он справедлив 

(Исаия 45:21). Каждый 

неверующий грешник 

после смерти отправится в 

ад (Евреям 9:27; Луки 

16:19-31). На последнем 

Суде (Деяния 17:31) они 

будут ввергнуты в озеро 

огненное, чтобы понести 

вечное Божье наказание 

(Откровение 20:11-15; 2 

Петра 3:9). Однако всякий 

верующий в Христа не 

погибнет, то есть не 

попадет в ад, потому что 

Христос Своею смертью 

уже понес наказание за все 

наши грехи (Иоанна 1:29; 1 

Коринфянам 15:3-4; 1 

Иоанна 2:2). Грехи 

верующего прощены, и он 



получил Божий дар 

вечной жизни (Деяния 

26:18; Иоанна 3:36; 

Римлянам 6:23). 

 

СТАТЬЯ/ЗАГОЛОВОК ФАЙЛА: Сравнение ислама и Корана с 

христианством и Библией – Wallington Gospel Hall, Ross Road, 

Wallington, Surrey, UK. SM6 8HS (христианство, церкви, часовни, места 

поклонения, молитвенный дом, религиозные здания, храмы). 

 

СТАТЬЯ/ОПИСАНИЕ ФАЙЛА: 1. Слово Аллаха или Бога к человеку. 

Ислам: Аллах открыл свое слово Мухаммеду. Христианство: Библия 

богодухновенна. 

2. Бог Отец. Ислам: Аллах не может быть назван отцом. Христианство: 

Бог является Отцом для тех, кто верит в Христа, как в своего Спасителя. 

3. Божий Сын. Ислам: Иисус (или Иса) не Божий Сын. Христианство: 

Иисус Сын Божий. «И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, 

через воскресение из мертвых» (Римлянам 1:4; см. также Матфея 3:17; 

Евреям 4:14; 1 Иоанна 5:20). Если вы считаете богохульством говорить, 

что у Бога были близкие отношения с Марией, результатом которых 

стало рождение Божьего Сына, то мы с вами согласимся. «матерь всех 

книг», итальянская кухня, «сын дороги», человек путешественник. 

Иисус образно является Сыном Бога, как сказано в Исаии 9:6: «Сын дан 

нам», и в 1 Иоанна 4:14: «Отец послал Сына Спасителем миру». Как кто-

то, прежде чем быть куда-то посланным, должен уже существовать, так и 

Иисус Христос по Своей природе вечно был Сыном Божьим, еще до того, 

как Он был послан на землю и стал Человеком. «Иисус Христос вчера и 

сегодня и вовеки Тот же» (Евреям 13:8). 



4. Грех и человечество. Ислам: Человек не имеет первородного греха. 

Грех совершается лишь делами. Христианство: Человек рожден с 

первородным грехом. 

5. Был ли Иисус распят? Ислам: Иисус не был распят. Христианство: 

Иисус Христос был распят и умер. 

6. Жив ли Иисус сегодня? Ислам: Иисус не умер, Аллах взял Его к себе. 

Христианство: Иисус Христос воскрес из мертвых, жив сегодня и 

пребывает на небесах. 

7. Как достигнуть рая или небес? Ислам: По вере в послание Аллаха и 

добрым делам. Христианство: По вере в Господа Иисуса Христа, Божьего 

Сына. 

8. Какими будут небеса или рай? Ислам: Райские сады, наслаждаться в 

райских садах многими вещами, которыми многие люди наслаждаются 

на земле. всё будет призывать лишь к миру, а не к греху. Христианство: 

Небеса. Там уже не будет смерти, печали, плача или боли. Там жизнь 

будет «несравненно лучше» жизни на земле. Библия подчеркивает 

духовную и радостную составляющую Божьего вечного дня. 

9. О грядущем Суде. Ислам: Аллах навечно осудит неверующих. 

Христианство: Бог навечно осудит неверующих. Святая Библия Божий 

авторитет достоверна полезна 2 Тимофею 3:16-17 Господь Иисус 

Христос, Который показал нам Бога Бог также любит мир Иоанна 3:16; 1 

Иоанна 4:16 были еще грешниками спасти нас от грехов, становится его 

любящим Отцом, Господь Иисус принимает младенцев, спасение, никто 

не является «достаточно праведным», все согрешили в мыслях, слове и 

деле, не позволяет нам войти в небеса, навлекает Божий суд, получить 

Божье прощение. славное Тело Господа Иисуса, радостные аспекты 

Божьего вечного дня, после смерти пойдет в ад, Христос Своею смертью 

уже понес наказание за все наши грехи, Поэтому, всякий верующий в 

Него не погибнет, то есть не пойдет в ад, Знают ли мусульмане и 



христиане, что поклоняются одному Богу? Кто Такой Бог Иисус? грехи 

прощение мир вечная жизнь Библия ответы на жизненные вопросы 


