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Святейший Престол книг
1.*	
  
Признано ли, что Слово Божье вечное и неизменное?
(Lev-i Mahfuz)
Библия
да / да Коран
саия 40:8*.....Трава засыхает, цвет увядает, а
слово Бога нашего пребудет вечно.
От Иоанна 1:1-3*.....В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог.	
  
1-e Петра 1:23.....[как] возрожденные не от
тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живаго и пребывающего вовек.
------------------------------------------------Yunus 10:64*.....Им предназначена радостная весть
в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не
подлежат отмене. Это - великое преуспеяние.
заметка: В истории Ислама существовало два
противоположных взгляда на этот предмет, по поводу
которого мусульмане вели внутренние войны.
Mu’tazelites ответили “нет” на эти вопросы, а
Ash’arites сказали “да”. Большинство мусульман
сегодня сказали бы “да”.

2.*	
  
Признано ли, что вся Библия есть Слово Божьt?
Библия
да / да Коран
К Римлянам 15:4*.....А все, что писано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду.
1-е Коринфянам 14:37*.....Если кто почитает себя
пророком или духовным, тот да разумеет, что я
пишу вам, ибо это заповеди Господни.
------------------------------------------------Nisa 4:136*.....О те, которые уверовали! Веруйте
в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он
ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое
Он ниспослал прежде.
Ankebut 29:46*.....Скажите: "Мы уверовали в то, что
ниспослано нам, и то, что ниспослано вам.
Shura 42:15....."Я уверовал в то, что Аллах
ниспослал из Писания, и мне велено относиться к
вам справедливо.

3.	
  
Выбрал ли Бог именно евреев, чтобы передать свое
Слово в письменном виде?
Библия
да / да Коран
К Римлянам 3:1-2*.....Итак, какое преимущество
[быть] Иудеем, или какая польза от обрезания? 2.
Великое преимущество во всех отношениях, а
наипаче [в том], что им вверено слово Божие.
К Римлянам 9:4*.....то есть Израильтян, которым
принадлежат усыновление и слава, и заветы, и
законоположение, и богослужение, и обетования.
------------------------------------------------Ankebut 29:27*.....Мы даровали ему Исхака
(Исаака) и Йакуба (Иакова), а его потомству пророчество и Писание.
Jathiyah 45:16*.....Мы уже даровали сынам Исраила
(Израиля) Писание, власть и пророчество, наделили
их благами и предпочли их мирам.

4.*	
  

Дал ли Бог пророкам в Библии способность творить
чудеса, как доказательство, что они посланы Богом?
Библия
да / да Коран
Исход 10:2*.....и чтобы ты рассказывал сыну
твоему и сыну сына твоего о том, что Я сделал в
Египте, и о знамениях Моих, которые Я показал в
нем, и чтобы вы знали, что Я Господь.
К Евреям 2:4*.....при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами…
------------------------------------------------Bakara 2:92.....Муса (Моисей) явился к вам с
ясными знамениями… Воистину, в этом есть знамение
для вас, если только вы являетесь верующими.
Al-i İmran 3:49*....."Я принес вам знамение от
вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие
птицы, подую на него, и оно станет птицей с
позволения Аллаха…
Al-i İmran 3:183-184*.....которые принесли ясные
знамения, книги и озаряющее Писание.
заметка: Деяния 4:16, От Иоанна 14:11 & От Иоанна
20:30-31.

	
  

5.*	
  
Хочет ли Бог защитить все Свои Святые Книги
от изменений и искажений? (Niyet)
Библия
да / да Коран
Исаия 14:24 & 26-27*.....С клятвою говорит Господь
Саваоф: как Я помыслил, так и будет; какЯ
определил, так и состоится, ибо Господь Саваоф
определил, и кто может отменить это? рука Его
простерта, --и кто отвратит ее?
От Матфея 24:35*.....небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут.
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....Воистину, Мы ниспослали
Напоминание, и Мы оберегаем его.
Saffat 37:3 & 7*.....читающими напоминание! и
оберегаем его от всякого мятежного дьявола.
заметка: Псалтирь 12:6-7; 89:34, Иеремия 36:2328, & Откровение 22:18-19.

6.*	
  
Может ли Бог защитить все Свои Святые Книги
от изменений и исssкажений? (Kudret)
Библия
да / да Коран
Исаия 46:9-10*.....вспомните прежде бывшее, от
[начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет
подобного Мне. говорю: Мой совет состоится, и
все, что Мне угодно, Я сделаю.
От Марка 12:24*.....Иисус сказал им в ответ: этим
ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний,
ни силы Божией?
От Луки 21:33.....небо и земля прейдут, но слова
Мои не прейдут.
От Иоанна 10:35.....и не может нарушиться Писание,
------------------------------------------------En'am 6:115.....Никто не изменит Его Слов. Он Слышащий, Знающий.
Yunus 10:64*.....Слова Аллаха не подлежат отмене.
Это - великое преуспеяние.
Jinn 72:26-28*.....кроме тех посланников,
которыми Он доволен и к которым Он приставляет
спереди и сзади стражей, чтобы знать, что они
донесли послания своего Господа.

	
  

7.*	
  
Позволит ли Бог сатане, демонам или простым
смертным, вопреки силе и целям Божьим, внести
изменения в первоначальный текст Святых Книг,
посланныхИм? (Tahrif bi’lma’na)
Библия
нет / нет Коран
Исаия 55:11*.....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.
От Луки 16:17*.....Но скорее небо и земля прейдут,
нежели одна черта из закона пропадет.
------------------------------------------------Hajj 22:52*.....Мы не отправляли до тебя такого
посланника или пророка, чтобы сатана не подбросил
свое в его чтение, когда он читал откровение.
Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана.
Потом Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах
- Знающий, Мудрый.
Saffat 37:3 & 7.....читающими напоминание! и
оберегаем его от всякого мятежного дьявола.
Hakka 69:44-47 & 51*.....Если бы он приписал Нам
некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую
руку (или схватили бы его крепко), а потом
перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил
бы его. Воистину, это - несомненная истина.

8.	
  

Возможно ли человеку устно исказить Святые книги,
неверно их цитируя или интерпретируя ?
(Tahrif bi’l-ma’na)
Библия
да / да Коран
К Титу 1:10—11*.....Ибо есть много и непокорных,
пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных,
каковым должно заграждать уста: они развращают целые
домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
-------------------------------------------------	
  
Ali-İmran 3:78*.....Среди них есть такие, которые
искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли
за Писание то, что не относится к Писанию. Они
говорят: "Это - от Аллаха". А ведь это вовсе не
от Аллаха! Они сознательно возводят навет на
Аллаха.

9.	
  
Виновны ли в умалении характера и природы Бога те,
кто заявляет, что Библия была изменена или искажена,
подразумевая, что Бог либо не знал, либо Ему было не
важно, либо Он ничего не мог с этим поделать. (ElAlim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Библия
да / да Коран
Исаия 14:24 & 27*.....С клятвою говорит Господь
Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я
определил, так и состоится,
Hebrews 4:12-13.....Ибо слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные. И нет твари,
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед
очами Его: Ему дадим отчет.
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....Gud evner alt! Аллах - нет
божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего
жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон… Его
Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его
оберегание их.
Nisa 4:158.....ведь Аллах - Могущественный, Мудрый.
заметка: Псалтирь 74:10, 103:8 & 17-18, 94:7-9.

10.	
  
Виновны ли в превозношении сатаны те, кто
заявляет, что Библия была изменена или
искажена, подразумевая, что сатана
победил Всемогущего Бога? (El-Aziz, El-Galib,
El-Jebbar, El-Muktedir)
Библия
да / да Коран
Псалтирь 94:9*.....Насадивший ухо не услышит ли?
и образовавший глаз не увидит ли?
------------------------------------------------Yunus 10:21*.....Когда Мы дали людям вкусить
милость после того, как их постигло бедствие, они
тотчас начали ухищряться против Наших знамений.
Скажи: "Аллах быстрее в ухищрениях!"
Taha 20:5 & 51-52* .....Он сказал: "А что будет с
первыми поколениями?" Он ответил: "Знание об этом
- у моего Господа в Писании. Мой Господь не
ошибается и не предает забвению".

11.	
  
Может ли у Бога быть двойной стандарт для своих
святых книг- одни сохранять, а другие- нет?
(El-Adl, El-Mumim)
Библия
нет / нет Коран
Псалтирь 12:6-7*.....Слова Господни--слова чистые,
серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз
переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их,
соблюдешь от рода сего вовек.
От Луки 21:33*.....небо и земля прейдут, но слова
Мои не прейдут.
------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....Таково Его обещание и
обязательство в Таурате (Торе), Инджиле
(Евангелии) и Коране. Кто выполняет свои обещания
лучше Аллаха?
İbrahim 14:47*.....Не думай, что Аллах нарушает
обещания, данные Своим посланникам. Воистину,
Аллах - Могущественный, Способный на возмездие.
Hajj 22:47.....но Аллах не нарушает Своего обещания,

12.	
  
Это слово Бог неизменяемый и универсального
стандарта, по которой Бог будет судить все
человечество на день вынесения решения?
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Библия
да / да Коран
От Иоанна 12:48.....Отвергающий Меня и не принимающий
слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил,
оно будет судить его в последний день.
Откровение 20:12.....И увидел я мертвых, малых и
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга
жизни; и судимы были мертвые по написанному в
книгах, сообразно с делами своими.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....Воистину, Мы ниспослали
Напоминание, и Мы оберегаем его. Мы уже
отправляли до тебя посланников к прежним общинам.
Zumar 39:69-70*....Земля озарится светом своего
Господа. Будет положено Писание, и будут
приведены пророки и свидетели. Их рассудят
истинно, и с ними не поступят несправедливо.

13.*	
  
Позволительно ли верующему верить Писанию лишь
выборочно?
Библия
нет / нет Коран
2 Timothy 2:15.....Старайся представить себя Богу
достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины.
2 Timothy 3:16*.....Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности,
------------------------------------------------Bakara 2:85*.....Неужели вы станете веровать в
одну часть Писания и отвергать другую часть?
Bakara 2:136 & 285*....Скажите: "Мы уверовали в Аллаха,
а также в то, что было ниспослано нам и что было
ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку
(Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям
Йакуба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу)
и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем
различий между ними, и Ему одному мы покоряемся".
Al-i İmran 3:119......И вы верите во все Писания.
заметка: Более 90% Библии составляют Священные
Книги, в которые мусульмане должны верить, а
именно: Теврат, Зебур, Инжил и Коран.

14.	
  
Бог дал нам требуется верующих сегодня для того,
чтобы читать и соблюдать все святой книги, которые,
как он отправил?
Библия
да / да Коран
1-е Тимофею 4:13-16*.....Доколе не приду,
занимайся чтением, наставлением, учением.
1-e Иоанна 2:24.....Итак, что вы слышали от
начала, то и да пребывает в вас;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50....и чтобы разрешить вам часть того,
что было вам запрещено. Я принес вам знамение от
вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.
Al-i İmran 3:79, 84 & 119*.....Напротив, будьте
духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и
изучаете его. Скажи: "Мы уверовали в Аллаха и в то, что
ниспослано нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму…
Исе (Иисусу) и пророкам от их Господа. Мы не делаем
различий между ними, и Ему одному мы покоряемся".

15.	
  
Является ли важнейшим условием благословения
человека быть послушным Слову Божьему?
Библия
да / да Коран
Второзаконие 11:26-27....Вот, я предлагаю вам
сегодня благословение и проклятие: благословение,
если послушаете заповедей Господа, Бога вашего,
которые я заповедую вам сегодня,
Второзаконие 28:13*.....Сделает тебя Господь
главою, а не хвостом, и будешь только на высоте,
а не будешь внизу, если будешь повиноваться
заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую
тебе сегодня хранить и исполнять,
Второзаконие 30:19.....сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и
проклятие.
------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....Это Писание, в котором нет
сомнения, является верным руководством для
богобоязненных, Они следуют верному руководству
от их Господа, и они являются преуспевшими.

16.*	
  
Тот, кто не хочет читать и соблюдать Библию,
ставит ли себя под проклятие вместе c
неверующими? (Kâfir)
Библия
да / да Коран
Иеремия 11:3*.....проклят человек, который не
послушает слов завета сего,
К Евреям 12:25-29*.....Смотрите, не отвратитесь и
вы от говорящего. потому что Бог наш есть огнь
поядающий
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....А те, которые отвергнут
Мои аяты и превознесутся над ними, станут
обитателями Огня и пребудут там вечно. Воистину,
не откроются врата небесные для тех, кто считал
ложью Наши знамения и превозносился над ними. Их
ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала.
Ankebut 29:46-47*.....Если вступаете в спор с
людьми Писания, и только неверующие отвергают
Наши знамения.
	
  

17.	
  
Признано ли, что Писание заканчивается книгой
Откровение?
Библия
да / нет Коран
Откровение 22:18-19*....И я также свидетельствую
всякому слышащему слова пророчества книги сей:
если кто приложит что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге сей; и если кто
отнимет что от слов книги пророчества сего, у
того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом
граде и в том, что написано в книге сей.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Воистину, религией у Аллаха
является ислам. Те, кому было даровано Писание,
впали в разногласия только после того… Если они
обратятся в ислам, то последуют прямым путем.

18.*	
  
Чтобы быть принятым как Слово Божье, должен ли
Коран быть в согласии
с предыдущими посланиями Божьими?
Библия
да / нет Коран
1-е Коринфянам 14:32-33*.....И духи пророческие
послушны пророкам, потому что Бог не есть [Бог]
неустройства, но мира. Так [бывает] во всех
церквах у святых.
К Галатам 1:8.....Но если бы даже мы или Ангел с
неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема.
2-e Иоанна 1:9.....Всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....От того, кто ищет иную религию
помимо ислама, это никогда не будет принято, и в
Последней жизни он окажется среди потерпевших урон.
Ahzab 33:40*.....Мухаммад не является отцом коголибо из ваших мужей, а является Посланником
Аллаха и печатью пророков (или последним из
пророков).

	
  
	
  

19.	
  
Содержит ли Коран фундаментальное учение,
диаметрально противоположное учению в Библии?
Библия
да / нет Коран
1-e Иоанна 2:22-24*.....Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.
2-e Иоанна 1:9.....Всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....и упоминается в Писаниях
древних народов. Разве для них не является знамением
то, что ученые сынов Исраила (Израиля) знают его?
Fussilat 41:43*.....Тебе будет сказано только то,
что было сказано посланникам до тебя. Воистину,
твой Господь обладает прощением и обладает
мучительным наказанием.

20.	
  
Одинакова ли концепция откровения в Коране и
Библии?
Библия
нет / да Коран
2-е Тимофею 3:16*.....Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности,
2-e Петра 1:20-21*.....зная прежде всего то, что
никакого пророчества в Писании нельзя разрешить
самому собою. Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
-------------------------------------------------	
  
Nisa 4:163*.....Воистину, Мы внушили тебе
откровение, подобно тому, как внушили его Нуху
(Ною) и пророкам после него. Мы внушили
откровение Ибрахиму… Исе (Иисусу)… Давуду
(Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь).
En'am 6:19 & 93.....Скажи: "Аллах - Свидетель между
мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение,
чтобы я предостерег посредством него вас и тех,
до кого он дойдет. Кто может быть несправедливее
того, кто возводит навет на Аллаха или говорит:
"Мне дано откровение", - хотя никакого откровения
ему не дано, или говорит:
заметка: Shuara 26:192-197 & Fussilet 41:43.

21.	
  
Принимают ли Иудеи и Христиане Коран как Слово
Божье?
Библия
нет / да Коран
Второзаконие 18:20-22*.....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.
Исаия 8:20*.....[Обращайтесь] к закону и откровению.
Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.
------------------------------------------------Nisa 4:82*....Неужели они не задумываются над
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они
нашли бы в нем много противоречий.
Shu’ara 26:196-197.....и упоминается в Писаниях
древних народов. Разве для них не является знамением
то, что ученые сынов Исраила (Израиля) знают его?

22.	
  
После того ,как Бог послал Свое Слово (Ветхий и
Новый Завет) может ли он отменить некоторые
книги? (Mensuh & Nesih)
Библия
нет / да Коран
Псалтирь 89:34*.....Не нарушу завета Моего, и не
переменю того, что вышло из уст Моих.
От Луки 16:17..... Но скорее небо и земля прейдут,
нежели одна черта из закона пропадет.
От Иоанна 10:35*.....и не может нарушиться
Писание, -------------------------------------------------Bakara 2:106*.....Когда Мы отменяем или
заставляем забыть один аят, то приводим тот,
который лучше его, или равный ему. Разве ты не
знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?
Ra'd 13:39*.....Аллах стирает и утверждает то, что
пожелает, и у Него - Мать Писания.
Nahl 16:101*..... Когда Мы заменяем один аят
другим, они говорят: "Воистину, ты - лжец".
Аллаху лучше знать то, что Он ниспосылает. Но
большая часть их не знает этого.
İsra 17:86*.....Если бы Мы захотели, то лишили бы
тебя того, что дали тебе в откровение.

	
  

23.*	
  
Если Коран сошел с “Господа Миров” и был
утвержден группой демонов, это будет знамением
того, что он пришел от Бога?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 14:30*.....ибо идет князь мира сего, и
во Мне не имеет ничего.
2-е Коринфянам 4:3—4*.....Если же и закрыто
благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы,
чтобы для них не воссиял свет благовествования о
славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
------------------------------------------------Fatih 1:2....Хвала Аллаху, Господу миров,
Yunus 10:37....Этот Коран не может быть сочинением
кого-либо, кроме Аллаха. Он является подтверждением
того, что было до него, и разъяснением Писания от
Господа миров, в котором нет сомнения.
Ahkaf 46:29-30.....Вот Мы направили к тебе нескольких
джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли
к нему, они сказали: "Молчите и слушайте!" Когда же
оно (чтение Корана) было окончено, они вернулись к
своему народу, чтобы предостеречь его.

24.	
  
Имеет ли , Бог необходимость доказывать что
Священная Книга не была послана дьяволом?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 7:15-20*.....Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные. По плодам их узнаете их.
От Иоанна 8:44-49*.....Ваш отец диавол;
------------------------------------------------Nahl 16:98*.....Когда ты читаешь Коран, то ищи
защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха.
Sebe 34:8 & 46.....Ваш товарищ не является
бесноватым.
Tekvir 81:22 & 25*.....Ваш товарищ не является
одержимым. Это - не речи проклятого сатаны.
заметка: Мухаммед часто отрицал, что он одержим
бесами: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52,
68:51.

	
  

God and Allah	
  
25.*	
  
Верят ли в одного и того же Бога (Аллаха) евреи ,
христиане и мусульмане? (Vahdet-i Vüjûd)
Библия
да / да Коран
Второзаконие 6:4*.....Слушай, Израиль: Господь,
Бог наш, Господь един есть;
К Ефесянам 4:4-6.....Одно тело и один дух, один
Господь, один Бог и Отец всех,
1-е Тимофею 2:5-6.....Ибо един Бог,
Иакова 2:19....Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь;
------------------------------------------------Bakara 2:163*.....Ваш Бог - Бог Единственный.
Nisa 4:87.....Аллах - нет божества, кроме Него!
Maide 5:73.....Нет божества, кроме Единственного Бога!
Nahl 16:22 & 51.....Ваш Бог - Бог Единственный.
Аллах сказал: "Не поклоняйтесь двум богам, ибо
есть только один Бог.
Kasas 28:70.....Он - Аллах, кроме Которого нет
иного божества.
İhlas 112:1.....Скажи: "Он - Аллах Единый,

26.*	
  
Многие ли черты характера и природы Аллаха,
которые мы находим в Коране, согласуются с
чертами Бога, которые мы находим в
Библии? (Esmaül-Husna)
Библия
да / да Коран
Исаия 40:28*.....Разве ты не знаешь? разве ты не
слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим.
------------------------------------------------Bakara 2:255*.....Аллах - нет божества, кроме
Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не
овладевают ни дремота, ни сон. Его Престол
объемлет небеса и землю, и не тяготит Его
оберегание их. Он - Возвышенный, Великий.
Hashr 59:23*.....Он - Аллах, и нет божества,
кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого,
Оберегающего, Хранителя, Могущественного,
Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того,

	
  

27.	
  
Бог в Библии и Аллах в Коране имеет ли одну
концепцию?
Библия
нет / да Коран
Исход 3:14.....Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И
сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
[Иегова] послал меня к вам.
1-e Иоанна 5:20*.....Сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог и жизнь вечная.
2-e Иоанна 9*.....Всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....Если вступаете в спор с людьми
Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не
относится к тем из них, которые поступают
несправедливо. Скажите: "Мы уверовали в то, что
ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог
и ваш Бог - один, и мы покоряемся только Ему".
Safat 37:126.....Аллаха, Господа вашего и Господа
ваших отцов?"
заметка: Cf. Shura 42:15 & Duhan 44:8.

28.	
  
Изначальное и неизменное имя Бога Иегова?
Библия
да / нет Коран
Исход 3:15*.....Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое
на веки, и памятование о Мне из рода в род.
От Иоанна 8:58*.....Иисус сказал им: истинно, истинно
говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....У Аллаха - самые прекрасные имена.
Isra 17:110*.....Скажи: "Призывайте Аллаха или
призывайте Милостивого!
заметка: Божье особенное и вечное имя “Яхве”
встречается в Библии 6 823 раза, но его нет среди
всех 99 имен Бога (Esmaül-Husna) в Коране.Ср.
Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

29.	
  
Есть ли в Священных Писаниях упоминание о том что
Бог Свят? (El-Kuddus)
Библия
да / да Коран
Исаия 6:3....Свят, Свят, Свят ГосподьСаваоф!
Исаия 40:25.....Кому же вы уподобите Меня и с кем
сравните? говорит Святый.
Исаия 57:15*.....Ибо так говорит Высокий и
Превознесенный, вечно Живущий, --Святый имя Его:
Я живу на высоте [небес]
Откровение 4:8*.....,,свят, свят, свят Господь
Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
------------------------------------------------Hashr 59:23*......Он - Аллах, и нет божества,
кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого,
Jum’a 62:1*.....То, что на небесах, и то, что на
земле, славит Аллаха - Властелина, Святого,
Могущественного, Мудрого.
заметка: Эта характеристика только дважды
встречается в Коране, и более 450 раз в Библии.

30.	
  

Сам Бог представляет Себя как Отца?
Библия
да / нет Коран
Исаия 63:16*.....Только Ты--Отец наш… Ты, Господи,
Отец наш, от века имя Твое: `Искупитель наш`.
От Матфея 5:45 & 48.....да будете сынами Отца
вашего Небесного… Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный.
От Иоанна 8:41.....одного Отца имеем, Бога.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Он - Первосоздатель небес и
земли. Как может быть у Него сын, если у Него нет
супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо
всем сущем.
Furkan 25:2.....Ему принадлежит власть над
небесами и землей. Он не взял Себе сына и ни с
кем не делил власть.
Jinn 72:3*.....Величие нашего Господа превысоко,
и Он не взял Себе ни супруги, ни сына.

	
  

31.*	
  
Может ли высокомерность или гордость быть присуща
Богу или Аллаху? (El-Mütekebbir)
Библия
нет / да Коран
Псалтирь 101:5.....гордого очами и надменного
сердцем не потерплю.
Притчи 6:16*.....Вот шесть, что ненавидит Господь,
даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые…
Исаия 57:15.....Ибо так говорит Высокий и
Превознесенный, вечно Живущий, --Святый имя Его:
Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также
с сокрушенными и смиренными духом,
1-e Иоанна 2:16*.....и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Он - Аллах, и нет божества, кроме
Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего,

32.*	
  
Определяет ли Бог Себя для человечества как
Спаситель?
Библия
да / нет Коран
Исаия 43:3 & 11*.....Ибо Я Господь, Бог твой,
Святый Израилев, Спаситель твой; Я, Я Господь, и
нет Спасителя кроме Меня.
Осия 13:4.....--и ты не должен знать другого бога,
кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.
От Луки 2:11*.....ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
К Титу 1:4.....благодать, милость и мир от Бога
Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего.
К Титу 2:10-13.....Спасителя нашего, Бога…
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
К Титу 3:4-6.....Спасителя нашего, Бога… Которого
излил на нас обильно через Иисуса Христа,
Спасителя нашего,
Иуда 1:25.....Единому Премудрому Богу, Спасителю
нашму
------------------------------------------------заметка: Характеристика Бога как “Спаситель”
встречается в Библии 39 раз, но ни разу не встречается
в Коране.

33.*	
  
В святых книгах когда Бог относится к сам, может
ли он когда-либо говорить от первого лица
множественного числа "мы"?
Библия
да / да Коран
Бытие 1:26*.....И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими,
Бытие 11:6-7....И сказал Господь: сойдем же и смешаем
там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
Исаия 6:8.....И услышал я голос Господа,
говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для
Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.
От Иоанна 17:11*.....Отче Святый! соблюди их во имя Твое,
[тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59.....Мы сотворили вас. Почему же вы не
признаете воскрешения? Видели ли вы семя, которое вы
извергаете? Вы создаете его или Мы создаем?
İnsan 76:23.....Воистину, Мы ниспослали тебе
Коран частями.

34.*	
  
Считается ли верной концепция о Триединстве
Божьего Союза(Отец,Сын и Дух Святой)?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 28:19-20*.....уча их соблюдать всё, что
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
К Ефесянам 4:4-6*.....Одно тело и один дух… один
Господь… один Бог и Отец всех, Который над всеми,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....что мы не будем поклоняться
никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему
никаких сотоварищей и не будем считать друг друга
господами наряду с Аллахом"
Nisa 4:171.....Он пречист и далек от того, чтобы
у Него был сын. Ему принадлежит то, что на
небесах, и то, что на земле.
Maide 5:72-73.....Не уверовали те, которые говорят:
"Аллах - это Мессия, сын Марьям (Марии)". Мессия
сказал: Не уверовали те, которые говорят: "Аллах
является третьим в троице".

35.*	
  
Мог бы Бог ложно обвинить Иисуса; или мог бы
Иисус обмануть Бога, чтобы что-то скрыть?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 8:46*.....Кто из вас обличит Меня в неправде?
Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
К Титу 1:2.....в надежде вечной жизни, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых времен,
1-e Петра 2:21-23*.....Христос… Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....Вот сказал Аллах: "О Иса
(Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям:
"Примите меня и мою мать двумя богами наряду с
Аллахом"?" Он сказал: "Пречист Ты! Как я мог
сказать то, на что я не имею права? Если бы я
сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то,
что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в
Душе. Воистину, Ты - Ведающий сокровенное.

36.*	
  
Верно ли ,что Бог (Аллах) На протяжении истории
стоял в стороне от людей и только изредка
вмешивался в ход событий?
Библия
нет / да Коран
Исход 13:21*.....Господь же шел пред ними днем в
столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе
огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью.
Исход 16:9-10.....И когда говорил Аарон ко всему
обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к
пустыне, и вот, слава Господня явилась в облаке.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Они говорят: "Почему ему не
ниспослано знамение от его Господа?" Скажи: "Аллах
властен ниспослать знамение". Но большинство их не
обладает знанием. Мы ничего не упустили в Писании.
Tevbe 9:30-31*.....Он превыше того, что они
приобщают в сотоварищи!

	
  

37.	
  
Показывает ли себя Бог в конкретных людях ?(Можно
ли увидеть Бога? (Ru’yettullah)
Библия
да / нет Коран
Исход 33:11 & 18-23*.....И говорил Господь с Моисеем
лицем к лицу… [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою.
Числа 12:7-8.....устами к устам говорю Я с ним, и
явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит;
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Взоры не могут постичь Его,
A'raf 7:143*.....Когда же Муса (Моисей)… Он
сказал: "Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул
на Тебя". Он сказал: "Ты не увидишь Меня,
Hajj 22:63....Воистину, Аллах - Проницательный (или
Добрый),
заметка: Другие Theophanies в Библии: Бытие 12:7-9;
18:1-33; 32:22-30; Исход 3:2-4:17; Исход 24:9-11;
Второзаконие 31:14-15; Иов 38-42.

38.*	
  

Помимо откровений, говорит ли Бог напрямую с
людьми?
Библия
да / нет Коран
Иоиль 2:28*.....И будет после того, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
1-е Коринфянам 14:1-4 & 24-25*.....Достигайте
любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о
том, чтобы пророчествовать. Кто говорит на
[незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто
пророчествует, тот назидает церковь. Но когда
все пророчествуют, и войдет кто неверующий или
незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Он превыше того, что они
приобщают в сотоварищи!
Shura 42:51*.....Человек не достоин того, чтобы
Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством
откровения или через завесу. Или же Он отправляет
посланца, который с Его позволения внушает
посредством откровения то, что Он желает.
Воистину, Он - Возвышенный, Мудрый.

	
  

39.*	
  
Можно ли считать правильным то, что простые
смертные люди, есть дети Божьи?
Библия
да / нет Коран
Осия 1:10*.....и там, где говорили им: `вы не Мой
народ`, будут говорить им: `вы сыны Бога живаго`.
К Галатам 4:6.....А как вы--сыны, то Бог послал в
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: `Авва, Отче!`
1-e Иоанна 3:1-2.....Смотрите, какую любовь дал
нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Возлюбленные! мы теперь дети Божии;
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Иудеи и христиане сказали: "Мы сыны Аллаха и Его возлюбленные". Скажи: "Почему
же Он причиняет вам мучения за ваши грехи? О нет!
Вы всего лишь одни из людей, которых Он сотворил.
заметка: Хотя Коран отрицает, что люди могут
стать детьми Божьими, но Бог сказал, что Он
близок к человеку: Enfal 8:24; Hud 11:90 & 92; &
Kaf 50:16.

40.*	
  
Безвозмездна ли любовь Божья? (El-Vedud)
Библия
да / нет Коран
К Римлянам 5:8*.....Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками.
1-e Иоанна 4:8-10*.....Бог есть любовь. Любовь Божия к
нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....поскольку Аллах любит
творящих добро. Аллах не любит всяких
неблагодарных (или неверующих) грешников.
Al-i İmran 3:57 & 159*.....Воистину, Аллах не любит
беззаконников. ведь Аллах любит уповающих.
Nisa 4:107.....ведь Аллах не любит того, кто
является изменником, грешником.
Rum 30:45.....Воистину, Он не любит неверующих.
Saf 61:4.....Воистину, Аллах любит тех, которые
сражаются на Его пути рядами, словно они прочное строение.

41.*	
  
Верно ли ,что Бог в верующих в Него видит только
рабов?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 15:15*.....Я уже не называю вас рабами,
ибо раб не знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями,
1-e Петра 2:5 & 9-10*.....и сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом. Но вы--род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел…
------------------------------------------------Sad 38:83.....кроме Твоих избранных рабов".
Zulmer 39:16-17*.....Над ними будут навесы из
огня, и под ними будут навесы". Этим Аллах
устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!
Shura 42:19*.....Аллах добр к Своим рабам и
наделяет уделом,
заметка: Бытие 1:26, От Иоанна 1:12, Откровение
21:12 & 22:17.

42.*	
  
Дискриминирует ли Бог людей?
Библия
нет / да Коран
От Марка 12:14.....Они же, придя, говорят Ему: Учитель!
мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении
кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице,
К Галатам 3:28*.....Нет уже Иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.
К Ефесянам 6:9*.....что и над вами самими и над
ними есть на небесах Господь, у Которого нет
лицеприятия.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....Он - Тот, Кто сделал вас
преемниками на земле и возвысил одних из вас над
другими по степеням, чтобы испытать вас тем,
Nahl 16:71 & 75*.....Аллах возвысил одних из вас
над другими посредством… Равны ли они?
Ahzab 33:50.....Последнее дозволено только тебе,
но не другим верующим.

43.*	
  
Может ли Бог, ненавидеть некоторых грешников и
желать , чтобы они попали в ад?
Библия
нет / да Коран
Иезекииль 18:23 & 32*.....Разве Я хочу смерти
беззаконника? говорит Господь Бог. Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
2-e Петра 3:9*.....Не медлит Господь
[исполнением] обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Того, кого Аллах желает
подвергнуть искушению, ты не властен защитить от
Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. В
этом мире их ожидает позор, а в Последней жизни
им уготованы великие мучения.
A’raf 7:179.....Мы сотворили для Геенны много
джиннов и людей. Они подобны скотине, но
являются еще более заблудшими.
Tevbe 9:55*.....Аллах желает только наказать их
детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они
расстались со своими душами неверующими.

44.
Может ли в характере Бога быть Добро и зло?
(Hayır & Sher)
Библия
нет / да Коран
Иеремия 29:11*.....Ибо [только] Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
Иакова 1:13*.....В искушении никто не говори: Бог
меня искушает; потому что Бог не искушается злом
и Сам не искушает никого,
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Посредством нее Он многих вводит
Enbiya 21:35*.....Мы испытываем вас добром и злом
ради искушения,
заметка: В Библии есть районы, где Бог позволяет
превратности судьбы или стихийного бедствия (не
морального зла) уготована всего человечества. Исаия
45:7, Иеремия 4:6 & Амос 3:6. Но сатана, рассматривается
как автор зла. От Иоанна 8:44, 1 От Иоанна 3:8.

45.	
  
Может ли Бог считаться великим обманщиком?
(Makara)
Библия
нет / да Коран
Аввакум 1:13.....Чистым очам Твоим не свойственно
глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение
Ты не можешь;
Захария 8:17*.....Они (неверующие) хитрили, и
Аллах хитрил, а ведь Аллах - Наилучший из хитрецов.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Они (неверующие) хитрили, и
Аллах хитрил, а ведь Аллах - Наилучший из хитрецов.
Ra’d 13:42*....Их предшественники тоже замышляли
козни, но все козни - у Аллаха.
заметка: В Библии интриги и злые умыслы
рассматриваются как зло, и эти действия
характеризуют сатану, а не Бога: см. Бытие 3:1,
Есфирь 9:25, Псалтирь 21:11, Псалтирь 36:4, Притчи
1:30, 2-е Коринфянам 11:13-15, К Ефесянам 6:11, 1-e
Петра 5:8-9, 2-e Иоанна 1:7.

46.	
  
Может ли Бог , наполнять сердца людей (разных
вероисповеданий) отвращением и ненавистью?
Библия
нет / да Коран
Иеремия 29:11*....Ибо [только] Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Их сердца поражены недугом. Да
усилит Аллах их недуг!
Nisa 4:88......Неужели вы хотите наставить на
прямой путь того, кого ввел в заблуждение Аллах?
Для того, кого Аллах ввел в заблуждение, ты
никогда не найдешь дороги.
Maide 5:14*.....Мы также взяли завет с тех, которые
сказали: "Мы - христиане"… и тогда Мы возбудили между
ними вражду и ненависть до Дня воскресения. ллах
поведает им о том, что они творили.
Maide 5:64*.....Иудеи сказали… Мы посеяли между
ними вражду и ненависть вплоть до Дня
воскресения.
	
  

47.*	
  
Верно ли что цель Бога сделать сердца некоторых
людей людей бесчувственными и отклонить их от
веры?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 18:11-14*.....Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее. Так, нет воли Отца
вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.
1-е Тимофею 2:3-4*.....Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Аллах запечатал их
сердца и слух, а на глазах у них - покрывало.
Аллах поиздевается над ними и увеличит их
беззаконие, в котором они скитаются вслепую.
Посредством нее Он многих вводит в заблуждение
Nisa 4:119.....Я непременно введу их в
заблуждение, возбужу в них надежды,
A’raf 7:186.....Кого Аллах ввел в заблуждение,
того никто не наставит на прямой путь.

48.	
  
Может ли в действиях Бога быть произвол?
Библия
нет / да Коран
Числа 23:19.....Он ли скажет и не сделает? будет
говорить и не исполнит?
Псалтирь 119:90.....истина Твоя в род и род.
Малахия 3:6.....Ибо Я--Господь, Я не изменяюсь;
2-е Тимофею 2:13*.....если мы неверны, Он
пребывает верен, ибо Себя отречься не может.
К Титу 1:2*.....которую обещал неизменный в слове Бог
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Несчастные пребудут в Огне, Они
пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля,
если только твой Господь не пожелает иного.
Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает.
Hajj 22:14*.....Воистину, Аллах поступает так, как
пожелает.
Fatir 35:8.....Воистину, Аллах вводит в
заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым
путем того, кого пожелает.

49.*	
  
Запретил ли Вечный Бог , покланяться кому то
другому кроме Себя?
Библия
да / да Коран
Исход 20:2-5*.....Я Господь, Бог твой, да не
будет у тебя других богов пред лицем Моим. не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель,
Второзаконие 5:7-9.....да не будет у тебя других
богов перед лицем Моим. не поклоняйся им и не
служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
Откровение 22:8-9*.....пал к ногам Ангела,
показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему];
но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я
сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
------------------------------------------------İsra 17:23*.....Твой Господь предписал вам не
поклоняться никому,
Zariyat 51:56*.....Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они поклонялись Мне.

50.*	
  
Приказал ли Бог всем своим ангелам: «упадите ниц
перед Адамом»?
Библия
нет / да Коран
Исаия 14:12-17*.....Как упал ты с неба, денница,
сын зари!
А говорил в сердце своем: `взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой
Иезекииль 28:11-19*.....Ты совершен был в путях
твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось
в тебе беззакония. От красоты твоей возгордилось
сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою;
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....Вот Мы сказали ангелам:
"Падите ниц перед Адамом".
İsra 17:61-65*.....Вот Мы сказали ангелам:
"Падите ниц перед Адамом!" Они пали ниц, и только
Иблис сказал:

	
  

О ДУХЕ СВЯТОМ ,ДЬЯВОЛЕ,ДЕМОНАХ И
АНГЕЛАХ
51.*	
  
Правильно ли, считать что Бог (Аллах) есть Дух
Святой? (Ruh-ül Kudüs)
Библия
да / нет Коран
Псалтирь 139:7.....Куда пойду от Духа Твоего, и
от лица Твоего куда убегу?
От Иоанна 4:24.....Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине.
Деяния 5:3-4*.....Но Петр сказал: Анания! Для
чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены
земли? Ты солгал не человекам, а Богу.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....Мы даровали Исе (Иисусу),
сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили
его Святым Духом (Джибрилем).
Maide 5:110*.....Аллах скажет: "О Иса (Иисус), сын
Марьям (Марии)! Помни о милости, которую Я оказал
тебе и твоей матери.
заметка: Существует 113 мест в Библии, где Дух
Святой показан как Бог.

52.*	
  
Есть ли, сила у Духа Святого творить (создавать)?
Библия
да / нет Коран
Бытие 1:1-2.....В начале сотворил Бог небо и
землю. и Дух Божий носился над водою.
Иов 26:13*.....От духа Его--великолепие неба;
Иов 33:4*.....Дух Божий создал меня, и дыхание
Вседержителя дало мне жизнь.
Псалтирь 104:30.....пошлешь дух Твой--созидаются,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Аллах скажет: "О Иса
(Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости,
которую Я оказал тебе и твоей матери.
Meryem 19:17-19.....и укрылась от них за завесой.
Мы же послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он
предстал перед ней в облике прекрасно сложенного
человека. Он сказал: "Воистину, я послан твоим
Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика".

53.	
  
Дух Святой и Архангел Гавриил это одно и то же?
Библия
нет / да Коран
От Луки 1:11-35*.....тогда явился ему Ангел
Господень, стоя… ибо услышана молитва твоя, и
жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь
ему имя: Иоанн; и Духа Святаго исполнится еще от
чрева матери своей; Ангел сказал ему в ответ: я
Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан
говорить с тобою и благовестить тебе сие;
От Иоанна 4:24.....Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....Мы даровали Исе (Иисусу),
сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили
его Святым Духом (Джибрилем).
Если кто враждует
с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом
(Гавриилом) и Микаилом (Михаилом),
заметка: В Исламе Дух Святой обычно показан как
ангел Гавриил.

54.*	
  
Считается ли, единственным непростительным грехом
хулить(ругать) Духа Святого?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 12:31-32*.....Посему говорю вам: всякий
грех и хула простятся человекам, а хула на Духа
не простится человекам; если кто скажет слово на
Сына Человеческого, простится ему; если же кто
скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем
веке, ни в будущем.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Воистину, Аллах не
прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи,
кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху
сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение.
Воистину, тех, которые не уверовали и поступали
несправедливо, Аллах не простит и не поведет их
никаким путем

	
  
	
  

55.	
  
Фокусируются ли Духовные Книги на духовных вещах?
Библия
да / нет Коран
К Римлянам 1:11.....ибо я весьма желаю увидеть
вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное
к утверждению вашему,
К Римлянам 8:9.....Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.
1-е Коринфянам 2:13-16*.....что и возвещаем не от
человеческой мудрости изученными словами, но изученными
от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.
уда 18-19*.....Они говорили вам, что в последнее
время появятся ругатели, поступающие по своим
нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя
(от единства веры), душевные, не имеющие духа.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....Они станут спрашивать тебя о
душе. Скажи: "Душа возникла по повелению моего
Господа. Вам дано знать об этом очень мало".
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Может ли, Бог «Дух Святой» пребывать в верующих и
давать им Духовные Дары?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 20:21-23.....Иисус же сказал им
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и
Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им:
примите Духа Святаго.
Деяния 1:8....но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый;
1-е Коринфянам 12:1, 4-11 & 13*.....Не хочу
оставить вас, братия, в неведении и о [дарах]
духовных. Дары различны, но Дух один и тот же;
Но каждому дается проявление Духа на пользу.
------------------------------------------------заметка: В Коране не упоминаются духовные дары и
что Дух Святой обитает в верующих.
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Могут ли духовные дары передаваться от одного
верующего к другому через возложение рук?
Библия
да / нет Коран
1-е Тимофею 4:14-16*......Не неради о пребывающем
в тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства. О сем
заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для
всех был очевиден.
2-е Тимофею 1:6......По сей причине напоминаю
тебе возгревать дар Божий, который в тебе через
мое рукоположение;
К Евреям 6:1.....Посему, оставив начатки учения
Христова, поспешим к совершенству… о возложении рук,
------------------------------------------------заметка: В Коране не упоминается о возложении рук
для передачи духовных даров. Ср. К Римлянам
1:11, 2-е Фессалоникийцам 2:8 & 1-е Тимофею.
4:14-16.
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Правда ли, что последователям Иисуса Христа,
через Духа Святого дана власть творить чудеса
которые творил Иисус?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 14:12*.....Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к
Отцу Моему иду.
От Луки 10:17*....Семьдесят [учеников]
возвратились с радостью и говорили: Господи! и
бесы повинуются нам о имени Твоем.
Деяния 6:8.....А Стефан, исполненный веры и силы,
совершал великие чудеса и знамения в народе.
Деяния 8:6.....Народ единодушно внимал тому, что
говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил
чудеса.
------------------------------------------------заметка: Нет никаких записей не найдено в Коране
кого-либо каких-либо очевидных чудес после
Иисуса.
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Сказано ли, о том что некоторые верующие через
Духа Святого будут говорить иными языками?
Библия
да / нет Коран
1-е Коринфянам 14:2, 5*.....Ибо кто говорит на
[незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает [его], он тайны
говорит духом; Желаю, чтобы вы все говорили
языками;
К Римлянам 8:26-27*.....Также и Дух подкрепляет
нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными.
------------------------------------------------заметка: В Коране нет стихи о выступая в родном
языке.
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Существуют ли, в Священных Писаниях четкие стихи
о том , что ангелы принадлежат Богу, а демоны
дьяволу?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 25:41*.....Тогда скажет и тем, которые
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
Откровение 12:9*.....И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Скажи: "Мне было открыто, что
несколько джиннов послушали чтение Корана и
сказали: "Воистину, мы слышали удивительный
Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы
уверовали в него и не будем приобщать сотоварищей
к нашему Господу. Среди нас есть праведные и те,
которые ниже этого. Мы были разрозненными
группами.
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Имеет ли, возможность дьявол покаяться и попасть
в рай?
Библия
нет / нет Коран
Откровение 12:9-10*.....И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......Принимайте ислам целиком и не
следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас явный враг.
Zukhruf 43:36-39.....К тем, кто отвращается от
поминания Милостивого, Мы приставим дьявола, и он
станет его товарищем.

62.
Могут ли, некоторые демоны покаяться и стать
добрыми? (Jinn)
Библия
нет / да Коран
Иуда 6-7*....и ангелов, не сохранивших своего
достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает
в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
подвергшись казни огня вечного, поставлены в
пример,
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Скажи: "Мне было
открыто, что несколько джиннов послушали чтение
Корана и сказали: "Воистину, мы слышали
удивительный Коран. Среди нас есть праведные и
те, которые ниже этого. Мы были разрозненными
группами. Когда же мы услышали верное
руководство, то уверовали в него. Среди нас есть
мусульмане и уклонившиеся.
заметка: От Матфея 25:41, 2-e Петра 2:4,
Откровение 12:9 & 46:29-31.
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Есть ли ,стихи в Священных Писаниях в которых
говориться об изгнании злых духов из человека?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 9:33.....И когда бес был изгнан, немой
стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
никогда не бывало такого явления в Израиле.
От Матфея 17:18.....И запретил ему Иисус, и бес
вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
От Марка 1:25-26*.....Но Иисус запретил ему,
говоря: замолчи и выйди из него.
От Луки 4:35, 8:33 & 9:42*.....Иисус запретил ему,
сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув
его посреди [синагоги], вышел из него, нимало не
повредив ему.
------------------------------------------------заметка: В Коране нет стихов об изгнании злых духов
из людей; но 89 стихов Библии говорят об изгнании
злых духов.
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Является ли сатанинская сила обмана слабой и
неэффективной?
Библия
нет / да Коран
От Луки 4:6*.....и сказал Ему диавол: Тебе дам
власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
2-е Коринфянам 4:3—4.....Если же и закрыто
благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил
умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого.
-------------------------------------------------	
  
Nisâ 4:76*.....Воистину, козни сатаны слабы.
Nahl 16:98....Когда ты читаешь Коран, то ищи
защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у
Аллаха.
Shu'arâ 26:210-211*.....Дьяволы не нисходили с
ним (Кораном). Это не подобает им, и они не
способны на это.
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Можно ли, считать что дьявол «Господин «этого
мира?
Библия
да / нет Коран
От Луки 4:6.....и сказал Ему диавол: Тебе дам
власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
От Иоанна 12:31.....Ныне суд миру сему; ныне
князь мира сего изгнан будет вон.
От Иоанна 14:30*.....Уже немного Мне говорить с вами;
ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
2-е Коринфянам 4:3-4*.....Если же и закрыто
благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил
умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого.
------------------------------------------------Nahl 16:100.....Ему подвластны только те, которые
считают его (сатану) своим помощником и покровителем
и которые приобщают к Нему сотоварищей.
заметка: От Иоанна 16:11, 2-е Коринфянам 11:14 &
К Ефесянам 6:11-12.

ОБ ИИСУСЕ И МУХАМЕДЕ
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Признано ли, что Иисус родился от девственницы?
Библия
да / да Коран
Исаия 7:14*.....Итак Сам Господь даст вам
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил.
От Матфея 1:18*.....Рождество Иисуса Христа было
так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом,
прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она
имеет во чреве от Духа Святаго.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....Помяни в Писании Марьям (Марию).
Она сказала: "Как у меня может быть мальчик, если меня
не касался мужчина, и я не была блудницей?" Он
сказал: "Вот так! Господь твой сказал: "Это для Меня
легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью
от Нас. Это дело уже решено!""
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Признано ли, что Иисус безгрешен?
Библия
да / да Коран
От Марка 1:24.....оставь! что Тебе до нас, Иисус
Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто
Ты, Святый Божий.
От Иоанна 8:46*.....Кто из вас обличит Меня в
неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не
верите Мне?
2-е Коринфянам 5:21.....Ибо не знавшего греха Он
сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом.
1-e Петра 2:21-22.....Ибо вы к тому призваны, потому
что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого
греха, и не было лести в устах Его.
1-e Иоанна 3:5*.....И вы знаете, что Он явился для
того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....Мы даровали Исе (Иисусу), сыну
Марьям (Марии), ясные знамения и поддержали его
Святым Духом (Джибрилем).
Meryem 19:19*.....Он сказал: "Воистину, я послан твоим
Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика".
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Признано ли, что Иисус обладал чрезвычайной
мудростью и знаниями?
Библия
да / да Коран
От Матфея 9:4.....Иисус же, видя помышления их,
сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
От Иоанна 7:45-46*.....Служители отвечали:
никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
От Иоанна 16:30*.....Теперь видим, что Ты знаешь
все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя.
Посему веруем, что Ты от Бога исшел.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....Мессия Иса (Иисус), сын
Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом мире и в
Последней жизни и будет одним из приближенных.
Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе)
и Инджилу (Евангелию).
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Признано ли ,что Иисус обладал сверхъестественной
силой ,мог творить чудеса и воскрешать мертвых?
Библия
да / да Коран
От Марка 1:40-45.....Приходит к Нему прокаженный
и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит
Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус,
умилосердившись над ним, простер руку, коснулся
его и сказал ему: хочу, очистись.
От Иоанна 11:14-44*.....Сказав это, Он воззвал
громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....Мессия Иса (Иисус)… Я
исцелю слепого (или лишенного зрения от рождения;
или обладающего слабым зрением) и прокаженного и
оживлю мертвых с позволения Аллаха.
Maide 5:110*.....По Моему соизволению ты исцелял
слепого (или лишенного зрения от рождения; или
обладающего слабым зрением) и прокаженного, по Моему
соизволению ты выводил покойников живыми из могил.
заметка: В Новом Завете есть 37 чудес, совершенных
Иисусом.
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Признано ли ,что Иисус Христос заслуживает веру и
послушание всех людей?
Библия
да / да Коран
От Матфея 23:10*....ибо один у вас Наставник--Христос.
От Иоанна 14:15 & 21-24*.....Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня;
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....Я принес вам знамение от
вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь
мне. Вот сказал Аллах: "О Иса (Иисус)! Я упокою
тебя и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех,
кто не уверовал, а тех, которые последовали за
тобой, возвышу до самого Дня воскресения над
теми, которые не уверовали.
Zuhruf 43:61 & 63*.....Воистину, он (Иса, или
Коран, или Мухаммад) является признаком Часа.
Ничуть не сомневайтесь в нем (Часе) и следуйте за
Мной! Это - прямой путь. Когда Иса (Иисус)
явился с ясными знамениями, он сказал: "Я пришел
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Признано ли, что Иисус есть Христос (Помазанник)?
Библия
да / да Коран
От Матфея 26:63-64.....заклинаю Тебя Богом живым,
скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус
говорит ему: ты сказал;
От Иоанна 1:41*.....мы нашли Мессию, что значит:
Христос;
От Иоанна 4:25-26*.....Женщина говорит Ему: знаю,
что придет Мессия, то есть Христос; когда Он
придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей:
это Я, Который говорю с тобою.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*....."О Марьям (Мария)! Воистину,
Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя
которому - Мессия Иса (Иисус),
Nisa 4:171-172*.....Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии), является посланником Аллаха, Его Словом,
которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него.
заметка: Слова «Мессия» или «Христос» используются
558 раз в Новом Завете, и 10 раз в Коране
используется слово «Мессия» по отношению ко Христу.

72.*	
  

Признано ли, что Иисус Христос есть живое Слово
Божье? (Logos / Kalimullâh)
Библия
да / да Коран
От Иоанна 1:1-3 & 14*.....В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. И Слово стало плотию, и
обитало с нами,
Откровение 19:13-16*.....[Он был] облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему: `Слово Божие`.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*....."Аллах радует тебя вестью о
Йахйе (Иоанне), который подтвердит Слово от
Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и
пророком из числа праведников".
Al-i İmran 3:45*.....Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии). Он будет почитаем в этом мире и в
Последней жизни и будет одним из приближенных.
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Считается ли, что Иисус Христов еще до рождения
был, Словом Божьим?
Библия
да / нет Коран
Исаия 9:6*.....Ибо младенец родился нам--Сын дан
нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира.
Михей 5:2*.....И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных.
От Иоанна 8:58.....Иисус сказал им: истинно, истинно
говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
К Евреям 13:8.....Иисус Христос вчера и сегодня и
во веки Тот же.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Воистину, Иса (Иисус) перед
Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха,
а затем сказал ему: "Будь!" - и тот возник.
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Признается ли, что Божье вечное Слово стало
плотью через вочеловечение Иисуса Христа?
Библия
да / нет Коран
Matthew 1:18-24.....се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог.
От Иоанна 1:1 & 14.....В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово
стало плотию, и обитало с нами,
К Филиппийцам 2:5-8*.....Христе Иисусе… Он, будучи
образом Божиим… но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек;
К Колоссянам 1:3 & 15.....Господа Иисуса Христа…
Который есть образ Бога невидимого,
1-е Тимофею 3:16*.....Бог явился во плоти,
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Не уверовали те, которые сказали:
"Воистину, Аллах - это Мессия, сын Марьям
(Марии)". Он создает, что пожелает. Аллах
способен на всякую вещь.
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Признано ли , что Иисус Христос Господь?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 1:1 & 14.....В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово
стало плотию, и обитало с нами,
От Иоанна 5:17-18.....Иисус же говорил им: Отец
Мой доныне делает, и Я делаю.
От Иоанна 10:25-33.....Иисус отвечал им: Я сказал
вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя
Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
От Иоанна 20:28-29*.....Фома сказал Ему в ответ:
Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты
поверил, потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие.
К Колоссянам 2:8-9*.....Христу… ибо в Нем
обитает вся полнота Божества телесно,
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Не уверовали те,
которые сказали: "Воистину, Аллах - это Мессия,
сын Марьям (Марии)".
заметка: Библия говорит об Иисусе как о Боге 367 раз.
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Признано ли , что Иисус Христос Создатель?
Библия
да / нет Коран
К Колоссянам 1:13-20*.....Который есть образ Бога
невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, --все Им и для Него создано;
К Евреям 1:1-2 & 10-12*.....Бог… в последние дни
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....Мессия, сын Марьям
(Марии), был всего лишь посланником.
Zuhruf 43:57-59*.....Он - всего лишь раб,
которого Мы облагодетельствовали и сделали
примером для сынов Исраила (Израиля).
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Признано ли , что Иисус Христос единственный
посредник между Богом и людьми?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 14:6*.....Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня.
Деяния 4:12*.....ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
1-е Тимофею 2:5-6*.....Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех. [Таково было] в свое время свидетельство,
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....Страшитесь того дня, когда ни один
человек не принесет пользы другому и когда не будет
принято заступничество, когда нельзя будет откупиться
и когда им не будет оказана поддержка.
Zümer 39:44.....Скажи: "Аллаху принадлежит
заступничество целиком.
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Признан ли Иисус Христос Сыном Божьим?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 16:16.....Симон же Петр, отвечая,
сказал: Ты--Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, Сущий на небесах;
От Марка 14:61-62.....Ты ли Христос, Сын
Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы узрите
Сына Человеческого,
От Луки 1:32 & 35*.....Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и она зачала сына в старости
своей, и ей уже шестой месяц,
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....Иудеи сказали: "Узейр (Ездра) сын Аллаха". Христиане сказали: "Мессия - сын
Аллаха". Да погубит их Аллах! До чего же они
отвращены от истины!
заметка: В Библии есть 92 стиха, которые говорят
об Иисусе как о «Сыне Божьем», и ср. En’am 6:101,
Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.
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Когда в Священном Писании упоминается выражение
«Сын Божий» имеется ли в виду физическое
отношение ? (или родство)
Библия
нет / да Коран
От Луки 1:26-35*.....имя же Деве: Мария. Ангел
сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим.
1-e Иоанна 5:20*.....Знаем также, что Сын Божий
пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе
Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Он - Первосоздатель небес и земли.
Как может быть у Него сын, если у Него нет супруги?
Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем.
Jinn 72:3*.....Величие нашего Господа превысоко,
и Он не взял Себе ни супруги, ни сына.
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Действительно ли, люди поклонялись Иисусу Христу,
и это было принято Иисусом?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 28:9-10*.....Когда же шли они возвестить
ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал:
радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и
поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь;
От Иоанна 9:35-38.....Иисус, услышав, что выгнали его
вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына
Божия? Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
От Иоанна 20:28-29*.....Фома сказал Ему в ответ:
Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты
поверил, потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие.
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....Вот сказал Аллах: "О Иса (Иисус),
сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: "Примите меня и
мою мать двумя богами наряду с Аллахом"?" Он сказал:
"Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею
права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты
знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у
Тебя в Душе. Воистину, Ты - Ведающий сокровенное.
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Верно ли, что Иисус Христос прощал грехи людям?
Библия
да / нет Коран
От Марка 2:5-7 & 10-11*.....Иисус, видя веру их,
говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи
твои. что Он так богохульствует? кто может прощать
грехи, кроме одного Бога? Но чтобы вы знали, что
Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи, --говорит расслабленному: тебе говорю:
встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
От Луки 5:20.....И Он, видя веру их, сказал
человеку тому: прощаются тебе грехи твои.
Деяния 10:43*.....О Нем все пророки
свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его.
1-e Иоанна 2:12.....Пишу вам, дети, потому что
прощены вам грехи ради имени Его.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....ведь кто прощает грехи,
кроме Аллаха?
Maide 5:75*.....Мессия, сын Марьям (Марии), был всего
лишь посланником. До него тоже были посланники, а его
мать была правдивейшей женщиной.

82.	
  
Признано ли, что ключи от Смерти и Ада в руках
Иисуса?
Библия
да / нет Коран
Откровение 1:11-18*.....Откровение Иисуса Христа,
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель. Я есмь Первый и Последний, и
живый; и был мертв, и се, жив во веки веков,
аминь; и имею ключи ада и смерти.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....Он - всего лишь раб,
которого Мы облагодетельствовали и сделали
примером для сынов Исраила (Израиля).
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Признано ли , что Иисус Христос единственный Спаситель?
Библия
да / нет Коран
Исаия 43:11-13.....Я, Я Господь, и нет Спасителя
кроме Меня. от [начала] дней Я Тот же, и никто
не спасет от руки Моей;
От Луки 2:11.....ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
От Иоанна 4:42*.....что Он истинно Спаситель мира, Христос.
К Титу 1:4.....мир от Бога Отца и Господа Иисуса
Христа, Спасителя нашего.
К Титу 3:4-6.....Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
1-e Иоанна 4:14*.....И мы видели и свидетельствуем,
что Отец послал Сына Спасителем миру.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии), является посланником Аллаха, Его Словом,
которое Он послал Марьям (Марии),
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Действительно ли , что единственно доступная
дорога в жизнь вечную ,это принятие Иисуса Христа
как Господа и Спасителя?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 3:16 & 36.....Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в
Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
От Иоанна 14:6*.....Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня.
Деяния 4:10-12*.....что именем Иисуса Христа Назорея…
ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....Воистину, религией у Аллаха
является ислам.
От того, кто ищет иную религию
помимо ислама, это никогда не будет принято, и в
Последней жизни он окажется среди потерпевших урон.
заметка: Существует более 200 стихов в Библии,
которые говорят об Иисусе как о Спасителе мира.
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Признано ли, что пролитая кровь Иисуса Христа
единственный выкуп за грехи человеческие?
Библия
да / нет Коран
Исаия 53:5-12....Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.
От Иоанна 1:29*.....На другой день видит Иоанн
идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий,
Который берет [на Себя] грех мира
1-е Коринфянам 15:3-4.....Ибо я первоначально преподал
вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер
за грехи наши, по Писанию и что Он погребен был, и
что воскрес в третий день, по Писанию,
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Каждая душа приобретает грехи
только во вред самой себе. Ни одна душа не
понесет чужого бремени.
İsra 17:15.....Ни одна душа не понесет чужого бремени.
Nejm 53:38*.....Ни одна душа не понесет чужого бремени.
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Сказано ли, пророками в Священных Писаниях, что
Масих (Спаситель, Христос) умрет?
Библия
да / да Коран
Исаия 53:1-12*....Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет. за то, что предал душу
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда
как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделался ходатаем.
Даниил 9:26*.....И по истечении шестидесяти двух
седмин предан будет смерти Христос, и не будет;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Вот сказал Аллах: "О Иса
(Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе. Я
очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех,
которые последовали за тобой, возвышу до самого
Дня воскресения над теми, которые не уверовали.
Meryem 19:30 & 33*.....Он сказал: "Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня
пророком. Мир мне в тот день, когда я родился, в
тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда
я буду воскрешен к жизни".
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Было ли, ясно сказано, что Иисус Христос будет
убит евреями?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 16:21-23*.....С того времени Иисус
начал открывать ученикам Своим, что Ему должно
идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин
и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть.
От Иоанна 12:32-33.....И когда Я вознесен буду от
земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он,
давая разуметь, какою смертью Он умрет.
------------------------------------------------заметка: В Коране нет стихов, где Иисус говорит,
что будет убит евреями.
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Признано ли, что Иисус Христос умер и воскрес?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 27:50.....Иисус же, опять возопив
громким голосом, испустил дух.
От Марка 15:37..... Иисус же, возгласив громко,
испустил дух.
От Луки 24:44 & 46*.....что надлежит исполниться
всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах. И сказал им: так написано, и
так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из
мертвых в третий день,
От Иоанна 19:30.....Когда же Иисус вкусил уксуса,
сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.
1-е Коринфянам 15:3-4*.....Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию,
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....и сказали: "Воистину, мы убили
Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии),
посланника Аллаха". Однако они не убили его и не
распяли, а это только показалось им. Те, которые
препираются по этому поводу, пребывают в сомнении
и ничего не ведают об этом, а лишь следуют
предположениям. Они действительно не убивали его
(или не убивали его с уверенностью).
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Признано ли , что Иисус Христос жив , и придет снова?
Библия
да / да Коран
От Иоанна 14:2-3*.....В доме Отца Моего обителей много.
Откровение 2:25.....только то, что имеете,
держите, пока приду.
Откровение 22:12 & 20*.....Се, гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его. Свидетельствующий сие говорит: ей,
гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....О нет! Это Аллах вознес его к Себе
Zuhruf 43:61*.....Воистину, он (Иса, или Коран, или
Мухаммад) является признаком Часа. Ничуть не сомневайтесь
в нем (Часе) и следуйте за Мной! Это - прямой путь.
заметка: 73 стиха в Библии говорят о втором
пришествии Христа.
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Есть ли, в Священных Писаниях стихи в которых
говориться о том , что Мухаммед был назван
пророком предыдущими пророками?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 24:11 & 26*.....и многие лжепророки
восстанут, и прельстят многих; Итак, если скажут
вам: `вот, [Он] в пустыне`, --не выходите; `вот,
[Он] в потаенных комнатах`, --не верьте;
От Иоанна 5:31*.....Если Я свидетельствую Сам о
Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
2-е Коринфянам 13:1*.....При устах двух или трех
свидетелей будет твердо всякое слово.
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....которые последуют за
посланником, неграмотным (не умеющим читать и
писать) пророком, запись о котором они найдут в
Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии).
Saf 61:6*.....А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии),
сказал: "О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам
Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было
в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую
весть о Посланнике, который придет после меня, имя
которого будет Ахмад (Мухаммад)".
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Необходимо ли, было Мухаммеду быть Евреем умеющим
читать и писать , чтобы записывать Слово Божье ,
предназначенное для людей?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 4:22.....ибо спасение от Иудеев.
К Римлянам 3:1-2*.....Итак, какое преимущество
[быть] Иудеем, или какая польза от обрезания?
Великое преимущество во всех отношениях, а
наипаче [в том], что им вверено слово Божие.
К Римлянам 9:4*.....то есть Израильтян, которым
принадлежат усыновление и слава, и заветы, и
законоположение, и богослужение, и обетования;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....которые последуют за
посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать)
пророком, Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника,
неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка,
Shura 42:52*.....Таким же образом Мы внушили тебе
в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты
не знал, что такое Писание и что такое вера.
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Можно ли , считать доказательством , слова
Мухаммеда который утверждал что он пророк?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 5:31 & 36*.....Если Я свидетельствую Сам о
Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. Мною
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
1-е Коринфянам 14:32-33.....И духи пророческие
послушны пророкам, потому что Бог не есть [Бог]
неустройства, но мира. Так [бывает] во всех
церквах у святых
2-е Коринфянам 13:1*.....При устах двух или трех
свидетелей будет твердо всякое слово.
------------------------------------------------Rad 13:43*.....Неверующие говорят: "Ты не
являешься посланником". Скажи: "Достаточно того,
что Свидетелем между мною и вами являются Аллах и
обладающие знанием о Писании".
Fetih 48:28*.....Он - Тот, Кто отправил Своего
Посланника с верным руководством и религией истины,
чтобы превознести ее над всеми остальными религиями.
Довольно того, что Аллах является Свидетелем.

93.*	
  
Били ли ,сообщения Мухаммеда в полном соответствии с
сообщениями Иисуса Христа и других Пророков?
Библия
нет / да Коран
Исаия 8:20*.....[Обращайтесь] к закону и
откровению. Если они не говорят, как это слово,
то нет в них света.
1-е Коринфянам 14:32-33*.....И духи пророческие послушны
пророкам, потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но
мира. Так [бывает] во всех церквах у святых
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
Fussilet 41:43*.....Тебе будет сказано только то,
что было сказано посланникам до тебя.
Shura 42:15....."Я уверовал в то, что Аллах
ниспослал из Писания, и мне велено относиться к
вам справедливо. Аллах - наш Господь и ваш
Господь. Нет места доводам (дальнейшим спорам)
между нами и вами.

94.*	
  
Творил ли Мухаммед чудеса , как Иисус Христос и
другие пророки , если он был послан Богом?
Библия
нет / нет Коран
От Иоанна 5:36*.....Если Я свидетельствую Сам о
Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о
Мне, что Отец послал Меня.
От Иоанна 14:11*.....а если не так, то верьте Мне
по самым делам.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....Они говорят: "Почему ему не
ниспослано знамение от его Господа?" Скажи: "Аллах
властен ниспослать знамение". Но большинство их не
обладает знанием. Мы ничего не упустили в Писании.
Yunus 10:20*.....Неверующие говорят: "Почему ему
не ниспослано знамение от его Господа?" Скажи:
"Сокровенное принадлежит одному Аллаху. Ждите, и
я подожду вместе с вами".
заметка: В Библии записано 157 чудес, совершенных
Иисусом и другими пророками, но ничего подобного
этому не написано о Мухаммеде в Коране.

95.*	
  
Пророчествовал ли Мухаммед о будущем , так же как
Иисус и другие пророки?
Библия
нет / нет Коран
Второзаконие 18:22*.....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.
1-я Царств 9:9*.....Прежде у Израиля, когда ктонибудь шел вопрошать Бога, говорили так: `пойдем
к прозорливцу`; ибо тот, кого [называют] ныне
пророком, прежде назывался прозорливцем.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Скажи: "Я не говорю вам, что при мне
сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного.
Ahkaf 46:9*.....Скажи: "Я не являюсь первым из
посланников и не знаю, что произойдет со мной и с
вами. Я следую только тому, что внушается мне в
откровении. Я - всего лишь разъясняющий и
предостерегающий увещеватель".

96.	
  

Поцеловал бы истинный Божий пророк черный камень
у языческой святыни Каабы, или почтил бы он
Арабских языческих божеств "Сафа" и "Марва"?
Библия
нет / да Коран
Исход 20:3-5.....да не будет у тебя других богов
пред лицем Моим. не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь,
1-я Царств 19:18*.....Впрочем, Я оставил между
Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени
не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не
лобызали его.
2-е Коринфянам 6:16*.....Какая совместность храма
Божия с идолами?
-------------------------------------------------	
  
Bakara 2:158*.....Воистину, ас-Сафа и аль-Марва одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает
хадж к Каабе или малое паломничество, тот не
совершит греха, если пройдет между ними.
Nejm 53:18-20.....Он увидел величайшие из знамений
своего Господа. Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу,

	
  

97.	
  
Будет Мухаммад были считаетсянормальным
человеком, который должен был покаяться и
попросить прощения за свои грехи?
Библия
да / да Коран
Екклесиаст 7:20*.....Нет человека праведного на
земле, который делал бы добро и не грешил бы;
От Матфея 3:2 & 8.....покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное. сотворите же достойный плод покаяния
Деяния 17:30.....Итак… Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться,
1-e Иоанна 1:8.....Если говорим, что не имеем греха,
--обманываем самих себя, и истины нет в нас.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Проси прощения у Аллаха,
Yusuf 12:53*.....Я не оправдываю себя, ведь душа
человека повелевает зло,
Muhammad 47:19.....и проси прощения за свой грех и
за верующих мужчин и верующих женщин.

98.	
  
Считается ли Магомед последним и самым великим из
пророков?
Библия
нет / да Коран
Откровение 1:1, 8 & 17*.....Откровение Иисуса Христа,
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.
не бойся; Я есмь Первый и Последний,
Откровение 22:13 & 20*.....Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец, Первый и Последний.
Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Мухаммад не является отцом коголибо из ваших мужей, а является Посланником
Аллаха и печатью пророков (или последним из
пророков).
Fatih 48:28*.....Он - Тот, Кто отправил Своего
Посланника с верным руководством и религией
истины, чтобы превознести ее над всеми остальными
религиями. Довольно того, что Аллах является
Свидетелем.
заметка: Иисус придёт вновь. Мухаммед– нет.

О человеке и Грехе
99.	
  
Когда Адам и Ева согрешили, привело ли это к
фундаментальному разделению между Богом и
человеком , в результате чего возникла
необходимость для спасения человека от Божьего
суда против греха?
Библия
да / нет Коран
Бытие 2:16-17.....И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь
К Римлянам 5:12-19*.....Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....Мы сказали: "О Адам! но не
приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь
одними из беззаконников". Адам принял слова от
своего Господа, и Он принял его покаяние.
Воистину, Он - Принимающий покаяние, Милосердный.

100.	
  
Есть ли , стихи о том что человек рождается
грешником?
Библия
да / нет Коран
Исаия 64:6*.....Все мы сделались--как нечистый, и
вся праведность наша--как запачканная одежда; и
все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как
ветер, уносят нас.
Иеремия 13:23.....Может ли Ефиоплянин переменить
кожу свою и барс--пятна свои? так и вы можете ли
делать доброе, привыкнув делать злое?
Иеремия 17:9.....Лукаво сердце [человеческое]
более всего и крайне испорчено; кто узнает его?
К Римлянам 3:23.....потому что все согрешили и
лишены славы Божией,
------------------------------------------------Taha 20:122*.....Потом Господь избрал его, принял
его покаяние и наставил на прямой путь.
Tin 95:4*.....Мы сотворили человека в
прекраснейшем облике.

101.	
  
Все ли, (в том числе и пророки) по своей природе
грешны?(кроме Иисуса)
Библия
да / да Коран
1-я Царств 8:46.....Когда они согрешат пред Тобою, -ибо нет человека, который не грешил бы, -Псалтирь 130:3.....Если Ты, Господи, будешь
замечать беззакония, --Господи! кто устоит?
Притчи 20:9.....Кто может сказать: `я очистил мое
сердце, я чист от греха моего?`
К Римлянам 3:10*.....как написано: нет праведного
ни одного;
1-e Иоанна 1:8.....Если говорим, что не имеем греха,
--обманываем самих себя, и истины нет в нас.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....Я не оправдываю себя, ведь душа
человека повелевает зло, - Прощающий,
Милосердный".
İbrahim 14:34*....Воистину, человек несправедлив
и неблагодарен.
Nahl 16:61*.....Если бы Аллах стал наказывать
людей за их несправедливость, то не оставил бы на
земле ни одного живого существа.
Shu’ara 26:82.....Который, я надеюсь, простит мой
грех в День воздаяния.
Muhammad 47:19.....и проси прощения за свой грех и
за верующих мужчин

102.	
  
Признанно ли, что Дева Мария имеет Божественную
силу и достойна поклонения как Мать Бога?
Библия
нет / нет Коран
Исаия 42:8*.....Я Господь, это--Мое имя, и не дам
славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
От Иоанна 2:3-5*.....И как недоставало вина, то
Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
------------------------------------------------İsra 17:22-23*.....Твой Господь предписал вам не
поклоняться никому, кроме Него,
Zariyat 51:56*.....Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они поклонялись Мне.

	
  

103.	
  
Если человек умрет грешником, будет ли
естественным что он попадет в ад?
Библия
да / да Коран
Иезекииль 18:4 & 20.....душа согрешающая, та
умрет.
От Луки 12:5*.....бойтесь того, кто, по убиении,
может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того
бойтесь.
Откровение 20:13—15*.....и судим был каждый по
делам своим. И смерть и ад повержены в озеро
огненное. И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....Их ложа будут из Геенны, а над ними
будут покрывала. Так Мы воздаем беззаконникам.
Yunus 10:27*.....Они - обитатели Огня, в котором
они пребудут вечно.

104.*	
  

Относится ли, серьезно Святой Бог к маленьким
грехам? (Sagire)
Библия
да / нет Коран
От Матфея 5:19.....Итак, кто нарушит одну из
заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном;
От Матфея 12:36*.....Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда:
1-е Коринфянам 5:6*.....Разве не знаете, что
малая закваска квасит все тесто?
Иакова 2:10.....Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Не будет на вас греха, если вы
совершите ошибку, если только вы не вознамерились
совершить такое в сердце.
Nejm 53:31-32*.....Они избегают великих грехов и
мерзостей, кроме мелких и немногочисленных
проступков. Воистину, твой Господь обладает
необъятным прощением.

105.*
Верно ли, перед Богом что в качестве наказания
вору нужно отрезать руку?
Библия
нет / да Коран
Исход 22:1-4*.....если украденное найдется у него
в руках живым, вол ли то, или осел, или овца,
пусть заплатит вдвое.
Притчи 6:30-31*.....Не спускают вору, если он
крадет, чтобы насытить душу свою, когда он
голоден; но, будучи пойман, он заплатит всемеро,
отдаст все имущество дома своего.
От Луки 6:35-36.....Но вы любите врагов ваших, и
благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего;
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Вору и воровке отсекайте руки в
воздаяние за то, что они совершили. Таково
наказание от Аллаха, ведь Аллах –

106.
Может ли, правоверный прибегнуть к мошенничеству
и пойти на обман? (Taqiyya или Kitman)
Библия
нет / да Коран
Притчи 6:16-17.....Вот шесть, что ненавидит
Господь… язык лживый и руки,
Софония 3:13*.....Остатки Израиля не будут делать
неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в
устах их языка коварного,
К Ефесянам 4:25.....Посему, отвергнув ложь,
говорите истину каждый ближнему своему, потому
что мы члены друг другу.
Откровение 21:8 & 27*.....и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Аллах не призовет вас к ответу за
непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу
за то, что приобрели ваши сердца.
Tahrim 66:2*.....Аллах установил для вас путь
освобождения от ваших клятв.
заметка: Taqiyya – это говорить что-то, что не
является правдой.
Kitman – солгать непреднамеренно.

107.	
  
Признан ли, гомосексуализм –грехом и запрещен ли?
Библия
да / да Коран
Левит 20:13*.....Не ложись с мужчиною, как с
женщиною: это мерзость.
К Римлянам 1:24 & 26-27*.....Если кто ляжет с
мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали
мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....Мы отправили Лута (Лота), и он
сказал своему народу: "Неужели вы станете
совершать мерзкий грех, который до вас не
совершал никто из миров? В похотливом вожделении
вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину,
вы являетесь народом преступным".
Neml 27:54-55*....Вот Лут (Лот) сказал своему
народу: "Неужели вы будете совершать мерзость,
видя это? Неужели вы будете приходить с
вожделением к мужчинам вместо женщин?

108.	
  
Являются ли аборт и убийство грехами, которые
запрещены и осуждены?
Библия
да / да Коран
Бытие 9:6-7*......кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека: ибо человек
создан по образу Божию; вы же плодитесь и
размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и
умножайтесь на ней.
Исход 21:12.....Кто ударит человека так, что он
умрет, да будет предан смерти;
Притчи 6:16-17*.....Вот шесть, что ненавидит
Господь, даже семь, что мерзость душе Его…
проливающие кровь невинную,
---------------------------------------------Maide 5:32.....кто убьет человека не за убийство
или распространение нечестия на земле, тот словно
убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку,
тот словно сохранит жизнь всем людям.
İsra 17:31*.....Не убивайте своих детей, опасаясь
нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их
вместе с вами. Воистину, убивать детей - тяжкий
грех.

109.*	
  
Возможно ли, наказание за грех, очистить хорошими
делами? (Sevap)
Библия
нет / да Коран
К Римлянам 3:28*.....Ибо мы признаём, что человек
оправдывается верою, независимо от дел закона.
К Галатам 3:11.....А что законом никто не
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что
праведный верою жив будет.
Иакова 2:10.....Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем.
------------------------------------------------Hud 11:114....Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния.
Ankebut 29:7*....Тем, которые уверовали и
совершали праведные деяния, Мы простим их
злодеяния и воздадим за наилучшее из того
Nejm 53:32.....Они избегают великих грехов и
мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков.
Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением.

О СПАСЕНИИ
110.	
  

Рождается ли человек «Христианином» или
«Мусульманином»?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 1:12-13*.....А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
От Иоанна 3:5.....Иисус отвечал: истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие.
1-e Петра 1:23.....[как] возрожденные не от
тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живаго и пребывающего вовек.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Скажи: "О неверующие! Вы
исповедуете свою религию, а я исповедую свою!"
заметка: По Библии, никто не может быть рождён
христианином; только тот, кто «рожден свыше» от
Духа Божьего, наследует Царство Божье.
Тот же, кто рождён от отца-мусульманина,
автоматически считается мусульманином по рождению.

111.*	
  
Зависит ли, спасение человека от его дел?
(Ameller)
Библия
нет / да Коран
К Римлянам 4:2.....Если Авраам оправдался делами,
он имеет похвалу, но не пред Богом
К Ефесянам 2:8-9*.....Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился.
К Титу 3:5-6*.....Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым
Духом, Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего,
------------------------------------------------Hud 11:114*....Воистину, добрые деяния удаляют
злодеяния.
Ankebut 29:7*.....Тем, которые уверовали и
совершали праведные деяния, Мы простим их
злодеяния и воздадим за наилучшее из того

112.	
  

Был ли, основан план Божий спасения для
человечества через выкуп или искупление кровью?
(Kefaret)
Библия
да / нет Коран
Левит 17:11*....потому что душа тела в крови, и Я
назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать
души ваши, ибо кровь сия душу очищает;
К Евреям 9:12 & 22*.....но со Своею Кровию,
однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление. Да и все почти по закону очищается
кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....Страшитесь того дня, когда ни один
человек не принесет пользы другому и когда не будет
принято заступничество, когда нельзя будет откупиться
и когда им не будет оказана поддержка.
Hajj 22:37*.....Ни мясо, ни кровь их не доходят
до Аллаха. До Него доходит лишь ваша
богобоязненность.

	
  

113.	
  
Верно ли , что Божье спасение можно приобрести по
благодати и через веру в принесенного в жертву
Агнца Божьего?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 1:29.....На другой день видит Иоанн
идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий,
Который берет [на Себя] грех мира.
К Римлянам 3:24-28*.....получая оправдание даром,
по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона.
К Ефесянам 1:7*.....в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его,
------------------------------------------------	
  
En’am 6:164.....Скажи: "Неужели я стану искать
другого господа помимо Аллаха, в то время как Он
является Господом всякой вещи?" Каждая душа
приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна
душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит
вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том,
в чем вы расходились во мнениях.
Nejm 53:38*....Ни одна душа не понесет чужого бремени.

114.	
  
Верно ли , что для достижения жизни вечной,
человек должен услышать Евангелие Христа и
принять Его как Господа и Спасителя?
Библия
да / нет Коран
К Римлянам 10:9-10 & 17*.....Ибо если устами
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься,
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....Мы отправили тебя с истиной
добрым вестником и предостерегающим увещевателем,
и ты не будешь спрошен об обитателях Ада.

	
  

115.*	
  
Признано ли ,что единственный путь в жизнь вечную
лежит через веру в Господа и Спасителя Иисуса
Христа?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 11:25.....Иисус сказал ей: Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет.
От Иоанна 14:6.....Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня.
От Иоанна 17:3.....Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Воистину, религией у Аллаха
является ислам. Те, кому было даровано Писание, впали в
разногласия только после того, как к ним явилось
знание, по причине зависти и несправедливого отношения
друг к другу. Если кто не уверовал в знамения Аллаха,
то ведь Аллах скор на рассчет. Если они станут
препираться с тобой, то скажи: "Я подчинил свой лик
Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной". Скажи
тем, кому даровано Писание, а также необразованным
людям: "Обратились ли вы в ислам?" Если они обратятся в
ислам, то последуют прямым путем. Если же они
отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача
откровения. Аллах видит рабов.

116.	
  
Нужно ли ,водное крещение для верующих сегодня?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 28:19-20*.....Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
Деяния 2:38*.....Петр же сказал им: покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
Деяния 22:16.....Итак, что ты медлишь? Встань,
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа
Иисуса,
------------------------------------------------заметка: В Коране нет стихов, которые бы говорили
о водном крещении.

117.	
  
Нужно ли , сегодня (в наше время) верующим
мужчинам делать обрезание?
Библия
нет / да Коран
1-е Коринфянам 7:18 & 20*.....Призван ли кто
обрезанным, не скрывайся; призван ли кто
необрезанным, не обрезывайся. Каждый оставайся в том
звании, в котором призван.
К Галатам 5:2....Вот, я, Павел, говорю вам: если вы
обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
К Галатам 5:6*.....Ибо во Христе Иисусе не имеет
силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....Затем Мы внушили тебе: "Исповедуй
религию Ибрахима (Авраама),
заметка: В Исламе обрезание является частью
религии Авраама, и это обязанность мусульман.
Это так же мы можем видеть в Хадис: Bukhari 1252,
Fatih al-Bari 6:388; and Muslim 4:2370.

118.	
  
Есть ли стихи в которых сказано «Будьте Святы», и
«Святость», будет ли предпосылкой попадания в рай?
Библия
да / нет Коран
Левит 11:44*.....ибо Я--Господь Бог ваш:
освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят;
К Евреям 12:14*.....Старайтесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто не увидит Господа.
1-e Петра 1:15-16.....но, по примеру призвавшего
вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках
Откровение 22:11..... праведный да творит правду
еще, и святый да освящается еще.
------------------------------------------------заметка: В Коране нет стихов, которые повелевают
людям быть святыми или указывают на то, что они
могут быть святыми.

119.	
  
Могут ли, люди по собственной воле и личного
принятия решения стать детьми Божьими?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 1:12*.....А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими
К Римлянам 8:14 & 16.....Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
К Галатам 3:26*.....Ибо все вы сыны Божии по вере
во Христа Иисуса;
К Евреям 12:5.....Ибо Господь, кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Иудеи и христиане сказали: "Мы сыны Аллаха и Его возлюбленные". Скажи: "Почему
же Он причиняет вам мучения за ваши грехи? О нет!
Вы всего лишь одни из людей, которых Он сотворил.

120.*	
  

Предопределена ли судьба человека? (Kader, Kısmet)
Библия
нет / да Коран
Второзаконие 11:26-27.....Вот, я предлагаю вам
сегодня благословение и проклятие:
благословение, если послушаете заповедей Господа,
Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня,
Второзаконие 30:19*.....Во свидетели пред вами
призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,
Иисус Навин 24:15*.....а я и дом мой будем служить Господу.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Скажи: "Нас постигнет только то,
что предписано нам Аллахом. Он - наш Покровитель.
И пусть верующие уповают на одного Аллаха".
Kasas 28:68.....Твой Господь создает, что
пожелает, и избирает, но у них нет выбора.
Ahzab 33:38*.....Веление Аллаха является решением
предопределенным.
заметка: Армянские христиане сказали бы «Нет», а
кальвинисты сказали бы «Да».

121.	
  
Чтобы попасть людям в Рай или ад, будут ли
взвешивать, их плохие или хорошие дела на весах?
(Terazi)
Библия
нет / да Коран
К Ефесянам 2:8-9*.....Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился.
К Титу 3:4-5*.....Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....В тот день взвешивать будут
правильно. Те, чья чаша Весов будет перевешивать,
окажутся преуспевшими. Те же, чья чаша Весов
окажется легче, потеряют самих себя, поскольку
они были несправедливы к Нашим знамениям.
Mü’minun 23:102-103*.....Те, чья чаша Весов
окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша
Весов окажется легкой, потеряют самих себя и
вечно пребудут в Геенне.

122.*	
  

Нужно ли, родиться снова (свыше) чтобы попасть в
Рай?
Библия
да / нет Коран
От Иоанна 1:12-13*.....А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
От Иоанна 3:3*......Иисус сказал ему в ответ:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия.
2 Corinthians 5:17.....Итак, кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
1 Peter 1:23*.....[как] возрожденные не от
тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живаго и пребывающего вовек.
------------------------------------------------заметка: В Коране нет ничего о необходимости
духовного возрождения или «рождения свыше».

	
  
	
  
	
  

123.*	
  
Обещает ли, Бог настоящим христианам, вечную
жизнь?
Библия
да / да Коран
От Иоанна 3:36....[как] возрожденные не от
тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живаго и пребывающего вовек.
От Иоанна 5:24*.....Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....Вот сказал Аллах: "О
Иса (Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе. Я
очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые
последовали за тобой, возвышу до самого Дня
воскресения над теми, которые не уверовали.
Не все
они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные
люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц.

Future Things	
  
124.*	
  
Слово «пророк», в Священных Писаниях имеет
основной смысл «предсказатель будущего»? (Nebi)
Библия
да / нет Коран
1-я Царств 9:9*.....Прежде у Израиля, когда ктонибудь шел вопрошать Бога, говорили так: `пойдем
к прозорливцу`; ибо тот, кого [называют] ныне
пророком, прежде назывался прозорливцем.
Откровение 19:10*.....ибо свидетельство Иисусово
есть дух пророчества.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....Уверуйте же в Аллаха и в Его
Посланника, неграмотного (не умеющего читать и
писать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его
Слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым
путем". Скажи: "Я не властен принести себе пользу
или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах.
Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя
добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я - всего
лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник
для верующих людей".
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Описывается ли , в Священных Писаниях , события
последних дней этого мира, в подробностях? (Gayb
Haber)
Библия
да / нет Коран
От Матфея 24:3, 14 & 25*.....скажи нам, когда это
будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века? И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец. Вот, Я наперед
сказал вам.
Откровение 1:1*.....Откровение Иисуса Христа,
которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Скажи: "Я не говорю вам, что при мне
сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не
говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому,
что ниспосылается мне в откровении".

126.	
  
Есть пророческое стихи прогнозирования предстоящие
мощного сатанинские мире правителем, который будет
происходить в последние дни? (Зверь / Мехди)
Библия
да / нет Коран
От Матфея 24:21-25.....Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
2-е Фессалоникийцам 2:7-9*.....И тогда откроется
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего
1-e Иоанна 2:18*.....Дети! последнее время. И как
вы слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаём из
того, что последнее время.
Откровение 6:1-2.....Я взглянул, и вот, конь
белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был
ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы
победить.
------------------------------------------------заметка: В Коране нет ничего о пришествии
Антихриста или Мехди.

127.*	
  
Верно ли, что в Судный день, Бог будет судить
каждого человека чтобы отправить его в рай или
ад? (Ahiret Günü)
Библия
да / да Коран
К Евреям 9:27.....И как человекам положено
однажды умереть, а потом суд,
2-e Петра 2:9.....то, конечно, знает Господь, как
избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников
соблюдать ко дню суда, для наказания,
Откровение 20:11-15*.....И кто не был записан в
книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....В День воскресения Аллах рассудит
их в том, в чем они расходились во мнениях.
Al-i İmran 3:185*.....Каждая душа вкусит смерть,
но только в День воскресения вы получите вашу
плату сполна.

128.*	
  

Верно ли, что каждый человек определенное время
будет мучим в аду?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 5:24*.....Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь.
К Римлянам 8:1*.....Итак нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу,
1-е Фессалоникийцам 5:9.....потому что Бог определил
нас не на гнев, но к получению спасения через Господа
нашего Иисуса Христа,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Кто будет удален от Огня и
введен в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь Meryem 19:70-72*.....Нам лучше знать, кому более
подобает гореть там (или кто более других
заслуживает войти туда). Каждый из вас войдет
туда. Таково окончательное решение твоего
Господа.

129.*	
  
Попав в ад, имеет ли человек возможность выйти
оттуда и попасть в рай?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 25:41 & 46*.....Тогда скажет и тем,
которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его: И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную.
От Луки 16:25-26*.....и сверх всего того между нами и
вами утверждена великая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам
не переходят.
------------------------------------------------En’am 6:128*..... Он скажет: "Огонь будет вашей
обителью, в которой вы пребудете вечно, если
только Аллах не пожелает иначе!"
Hud 11:106-107*.....Несчастные пребудут в Огне, где
они будут вдыхать и выдыхать. Они пребудут там
вечно, пока существуют небеса и земля, если только
твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой
Господь вершит то, что пожелает.

130.	
  
После воскресения, будет ли у людей тело
состоящее из костей, мяса и крови?
Библия
нет / да Коран
1-е Коринфянам 15:35-50*.....Но скажет ктонибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле
придут?
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....Но им будут давать нечто
похожее. У них там будут очищенные супруги, и они
пребудут там вечно. Когда это было показано ему,
он сказал:
Zuhruf 43:70....."Войдите же в Рай радостными
вместе со своими женами (или вместе с себе
подобными).
Vakia 56:35-38.....Мы сотворим их заново и сделаем их
девственницами,
Nebe 78:33*..... и полногрудые сверстницы,

	
  

131.*	
  
Будут ли , в раю интимные отношения между
мужчиной и женщиной? (Houris)
Библия
нет / да Коран
От Матфея 22:28-33*.....итак, в воскресении,
которого из семи будет она женою? ибо все имели
ее. ибо в воскресении ни женятся, ни выходят
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
1-е Коринфянам 15:50*....Но то скажу [вам],
братия, что плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не наследует нетления.
-------------------------------------------------	
  
Tur 52:20.....Они будут, прислонившись, возлежать
на ложах, выстроенных в ряд, и Мы сочетаем их с
черноокими, большеглазыми гуриями.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Какую же из милостей
вашего Господа вы считаете ложью? Там будут девы,
потупляющие взоры, с которыми прежде не имели
близости ни человек, ни джинн. Там есть девы
хорошие, прекрасные. Они - черноокие и большеглазые,
удерживаемые в шатрах.

132.	
  
Считается ли универсальная Церковь «Невестой
Христа»?
Библия
да / нет Коран
К Ефесянам 5:23, 25, & 32*.....Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее, Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви.
Откровение 19:7*.....Возрадуемся и возвеселимся и
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена
Его приготовила себя.
Откровение 21:9.....И пришел ко мне один из семи
Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных
семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я
покажу тебе жену, невесту Агнца.
Откровение 22:17.....И Дух и невеста говорят:
прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
------------------------------------------------заметка: Коран только однажды упоминает Церковь, и
никогда не упоминает «невесту Христа». Hajj 22:40.

О МИРСКОЙ ЖИЗНИ
133.	
  
Хочет ли , Бог чтобы сегодня люди верующие жили
под законом? (Sheri'at)
Библия
нет / да Коран
К Римлянам 6:14.....Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом, но под
благодатью.
К Римлянам 10:4.....потому что конец закона-Христос, к праведности всякого верующего
К Галатам 3:11 & 25*.....А что законом никто не
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что
праведный верою жив будет.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....Суди же их согласно тому, что
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям,
уклоняясь от явившейся к тебе истины.
Jathiyah 45:18*.....Потом Мы наставили тебя на
путь из повеления. Следуй им и не потакай
желаниям тех, которые не обладают знанием.

134.	
  
Запрещено ли, верующим пить вино?
Библия
нет / да Коран
От Луки 7:34-35.....Пришел Сын Человеческий: ест
и пьет; и говорите: вот человек, который любит
есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
1-е Тимофею 5:23*.....Впредь пей не [одну] воду,
но употребляй немного вина, ради желудка твоего и
частых твоих недугов.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Они спрашивают тебя о вине и
азартных играх. Скажи: "В них есть большой грех, но
есть и польза для людей, хотя греха в них больше,
чем пользы".
Maide 5:90-91*.....О те, которые уверовали!
Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры,
каменные жертвенники (или идолы) и гадальные
стрелы являются скверной из деяний сатаны.
Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете.
Неужели вы не прекратите?

135.	
  
Является ли, употребление свинины, грехом?
Библия
нет / да Коран
Деяния 10:13-15*..... И был глас к нему: встань,
Петр, заколи и ешь. Тогда в другой раз [был] глас к
нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.
1-е Коринфянам 10:25*.....Все, что продается на
торгу, ешьте без всякого исследования, для
[спокойствия] совести;
К Колоссянам 2:16.....Итак никто да не осуждает
вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь
праздник, или новомесячие, или субботу:
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Вам запрещены мертвечина, кровь,
мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя
Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха),
En’am 6:145*.....Скажи: "Из того, что дано мне в
откровение, я нахожу запрещенным употреблять в
пищу только мертвечину,

136.
Ждет ли, Бог ,сегодня от верующих соблюдение
поста?
Библия
да / да Коран
Иоиль 2:12.....Но и ныне еще говорит Господь:
обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании.
От Матфея 6:17-18.....А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое,
От Марка 2:20*.....но придут дни, когда отнимется
у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....О те, которые уверовали! Вам
предписан пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь.
В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное
руководство для людей, ясные доказательства верного
руководства и различение. Тот из вас, кого застанет
этот месяц, должен поститься.
Ahzab 33:35*.....терпеливых мужчин и терпеливых
женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих
милостыню мужчин и подающих милостыню женщин,
постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих
целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и

137.	
  
Хочет ли , Господь, чтобы верующие молились и
постились на людях?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 6:5-8*.....И, когда молишься, не будь, как
лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц,
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми.
От Матфея 6:16-18*..... А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне;
------------------------------------------------Jumah 62:9*.....О те, которые уверовали! Когда
призывают на намаз в пятничный день, то
устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте
торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы
только знали.

138.*	
  

Был ли ,наказ от Бога , чтобы люди в течении 30
дней постились не принимая пищи днем , а ночью
вдоволь наедались и напивались? (Ramazan)
Библия
нет / да Коран
Исаия 58:3*.....Вот пост, который Я избрал: разреши
оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
От Матфея 6:16-18*.....А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лице твое, чтобы
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне;
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....О те, которые уверовали! Вам
предписан пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь.
В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное
руководство для людей, ясные доказательства верного
руководства и различение. Тот из вас, кого застанет
этот месяц, должен поститься. А если кто болен или
находится в пути, то пусть постится столько же дней в
другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает
вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца
определенное число дней и возвеличили Аллаха за то,
что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы
будете благодарны.

139.	
  
Бог дал нам ожидать верующих к священникам и
милостыню?
(Zekat)
Библия
да / да Коран
Малахия 3:8-10*.....Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: `чем
обкрадываем мы Тебя?` Десятиною и приношениями.
От Матфея 6:3*.....У тебя же, когда творишь милостыню,
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая,
От Матфея 19:21-23.....Иисус сказал ему: если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....в пророков, кто раздавал имущество,
несмотря на свою любовь к нему, родственникам,
сиротам, бедным, путникам и просящим,
Tevbe 9:103-104*.....Бери из их имущества
пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их.
Молись за них, ибо твои молитвы - успокоение для них.
Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяния от
Своих рабов и принимает пожертвования, что Аллах Принимающий покаяния, Милосердный?
Mu’minun 23:1 & 4.....Воистину, преуспели
верующие, которые выплачивают закят,

140.	
  
Хочет ли ,Господь слышать заученные молитвы каждый
день , по пять раз , в одно и то же время? (Namaz)
Библия
нет / да Коран
От Матфея 6:7*.....А молясь, не говорите лишнего,
как язычники, ибо они думают, что в многословии
своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него.
От Иоанна 4:24*.....Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине.
------------------------------------------------Bakara 2:45....Обратитесь за помощью к терпению и
намазу.
Hud 11:114.....Совершай намаз в начале и конце дня и
в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния
удаляют злодеяния.

141.	
  
Дал ли , Бог наказ верующим хотя бы один раз в
жизни совершить паломничество в Святое место?
(Hajj)
Библия
нет / да Коран
От Матфея 24:24-26.....Итак, если скажут вам:
`вот, [Он] в пустыне`, --не выходите;
От Иоанна 4:19-24*.....Иисус говорит ей: поверь
Мне, что наступает время, когда и не на горе сей,
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Завершайте хадж и малое
паломничество во имя Аллаха.
Al-i İmran 3:97*..... Люди обязаны перед Аллахом
совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны
проделать этот путь.

142.	
  
Хочет ли , Бог чтобы люди каждый год резали
животных? (Kurban)
Библия
нет / да Коран
Псалтирь 51:16-17*.....ибо жертвы Ты не желаешь,
--я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу--дух сокрушенный; сердца сокрушенного
и смиренного Ты не презришь, Боже.
К Евреям 9:11-12 & 25-28*.....Но Христос, и не с
кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды
вошел во святилище и приобрел вечное искупление. так
и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих,
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....А если кто из вас болен или из-за
головы своей испытывает страдания, то он должен в
качестве искупления поститься, или раздать милостыню,
или принести жертву.
Hajj 22:28 & 34*.....Пусть они засвидетельствуют то,
что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в
установленные дни над скотиной, которой Он наделил
их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка! Для
каждой общины Мы установили места жертвоприношений
(или религиозные обряды), чтобы они поминали имя
Аллаха над скотиной, которой Он наделил их.

	
  

143.	
  
Если у мусульманина возникнет вопрос по поводу
Библии, может ли он задавать вопросы иудеям или
христианам?
Библия
да / да Коран
1-e Петра 3:15*.....Господа Бога святите в сердцах
ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью
и благоговением.
------------------------------------------------Yunus 10:94*.....Если ты сомневаешься в том, что
Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые читают
Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась
истина от твоего Господа. Не будь же в числе
сомневающихся.
Nahl 16:43*.....Мы посылали до тебя посланниками
только мужей, которым внушали откровение. Если вы
не знаете, то спросите обладателей Напоминания.

144.	
  

Если человека смущает что-либо в одной из Святых
Книг, следует ли верующему избегать прямых
вопросов, т.к. ему может не понравится ответ?
Библия
нет / да Коран
Деяния 17:11*....Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
1-e Иоанна 4:1*....Возлюбленные! не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире.
------------------------------------------------Bakara 2:108*.....Или же вы хотите попросить
вашего Посланника, как прежде они (сыны Исраила)
попросили Мусу (Моисея)? Кто сменил веру на
неверие, тот уже сбился с прямого пути.
Maide 5:101*.....О те, которые уверовали! Не
спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если
станут вам известны. А ведь они станут вам
известны, если вы спросите о них, когда
ниспосылается Коран.
Enbiya 21:7.....Мы и до тебя отправляли только
мужей, которым внушали откровение. Спросите людей
Напоминания, если вы не знаете этого.

145.	
  
Для того чтобы понять Слово Божье, нужно ли обращаться
	
  
hadıs, zevsir дополнительным книгам? (Hadith)
Библия
нет / да Коран
Иеремия 17:5*.....Так говорит Господь: проклят
человек, который надеется на человека и плоть делает
своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
К Римлянам 3:4*.....Никак. Бог верен, а всякий
человек лжив, как написано: Ты праведен в словах
Твоих и победишь в суде Твоем.
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....Или же они говорят: "Он выдумал его!"
О нет! Просто они не веруют. Пусть приведут подобное
ему (Корану) повествование, если они говорят правду.
заметка: В Исламе наиболее заслуживающие доверия и часто
упоминаемые собиратели Хадиса следующие: Ibn
Ishaq (d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham
(d. 833); Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih
Muslim (d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi
(d. 892); Ebu Jafer Taberi (d. 923). Никто из
них не жил во время или даже близко ко времени
жизни Мухаммеда (570-632).

146.	
  
Ждет ли, Бог от верующих совместного поклонения и
распространения своей веры?
Библия
да / да Коран
От Матфея 28:19..... Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
2-е Коринфянам 5:20*.....Итак мы--посланники от
имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через
нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
1-e Петра 3:15*..... Господа Бога святите в
сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....чтобы превознести ее над всеми остальными
религиями, даже если это ненавистно многобожникам.
Nahl 16:125*.....Призывай на путь Господа мудростью
и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим
образом.
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147.	
  
Хочет ли Бог, чтобы верующие были разделены на
различные секты и деноминации?
Библия
нет / нет Коран
1-е Коринфянам 1:10-13*.....Умоляю вас, братия, именем
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили
одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних мыслях.
1-е Коринфянам 3:3-4*.....потому что вы еще
плотские. Ибо если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли [обычаю] поступаете?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....Крепко держитесь за вервь
Аллаха все вместе и не распадайтесь.
En’am 6:159*.....Ты не имеешь никакого отношения к
тем, которые раскололи свою религию и разделились на
секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он
сообщит им о том, что они совершали.

148.	
  
Есть ли, стихи в Священных Писаниях в которых
сказано, что в мирской жизни люди могут быть
радостными и веселыми?
Библия
да / нет Коран
Псалтирь 5:11*....И возрадуются все уповающие на
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь
покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою
любящие имя Твое.
К Филиппийцам 4:4.....Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Войдите же в Рай радостными
вместе со своими женами (или вместе с себе
подобными).
İnsan 76:11*.....Аллах защитит их от зла того дня
и одарит их процветанием и радостью.
заметка: Все стихи в Коране, которые говорят о
	
  
	
  
радости,
относятся
к жизни, которая будет после.	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

149.*	
  
Есть ли, стихи в которых говориться об исцелении людей?
Библия
да / нет Коран
Исход 15:26..... ибо Я Господь, целитель твой.
Псалтирь 103:2-3.....Благослови, душа моя, Господа и
не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
От Матфея 4:23*.....И ходил Иисус по всей Галилее,
уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Деяния 5:15-16*..... так что выносили больных на
улицы и полагали на постелях и кроватях
, Сходились также в Иерусалим многие из окрестных
городов, неся больных и нечистыми духами
одержимых, которые и исцелялись все
1-е Коринфянам 12:28 & 30.....И иных Бог поставил в
Церкви, во-первых, Апостолами, во-- вторых, пророками,
в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы
[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения,
------------------------------------------------заметка: В Новом Завете записано 26 исцелений,
совершенных самим Иисусом; но в Коране нет примеров,
где бы Бог давал физическое исцеление людям во время
жизни Мухаммеда.

150.*	
  
Есть ли стихи, где был дан наказ
верующим поклоняться с музыкой и танцами?
Библия
да / нет Коран
Второзаконие 31:19.....Итак напишите себе [слова]
песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи
ее в уста их, чтобы песнь сия была Мне
свидетельством на сынов Израилевых;
Псалтирь 100:1-2.....^^Псалом хвалебный.^^
Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу
с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!
К Ефесянам 5:18-19*.....но исполняйтесь Духом, назидая
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
------------------------------------------------заметка: В Библии находится более 450 стихов,
вдохновляющих на музыку, танцы и пение, но ничего
подобного этому нет в Коране.

151.*
В соответствии с основной целью Бога, может ли
мужчина иметь больше одной жены?
Библия
нет / да Коран
Второзаконие 17:17*.....и чтобы не умножал себе
жен, дабы не развратилось сердце его,
1-е Коринфянам 7:2*.....Но, [во избежание] блуда,
каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....Если вы боитесь, что не будете
справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах,
которые нравятся вам: на двух, трех, четырех.
И
замужние женщины запретны для вас, если только ими не
овладели ваши десницы (если только они не стали вашими
невольницами). Таково предписание Аллаха для вас
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....В Посланнике Аллаха
был прекрасный пример для вас, На Пророке нет греха в
том, что предписал для него Аллах. Таково было
установление Аллаха для тех, которые жили прежде.
Веление Аллаха является решением предопределенным. О
Пророк! Мы сделали для тебя дозволенными твоих жен,
которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц,
которыми овладела твоя десница и которыми Аллах одарил
тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца,

152.
Если у мужчины, в одно и то же время больше одной
жены, сможет ли он, относиться к ним одинаково?
Библия
нет / нет Коран
Второзаконие 21:15.....Если у кого будут две жены-одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая,
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....Если вы боитесь, что не будете
справедливы к сиротам, то женитесь на других
женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех,
четырех. Если же вы боитесь, что не будете
одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь
одной или невольницами, которыми овладели ваши
десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать
несправедливости (или бедности).
Nisa 4:129*....Вы не сможете относиться к женам
одинаково справедливо даже при сильном желании.

153.	
  
Разрешен ли временный брак? (Mut’ah)
Библия
нет / да Коран
Малахия 2:16*.....Если ты ненавидишь ее, отпусти,
говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду
его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за
духом вашим и не поступайте вероломно.
1-е Коринфянам 7:10-13*.....А вступившим в брак не я
повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, --------------------------------------------------	
  
Nisa 4:24.....И замужние женщины запретны для вас,
если только ими не овладели ваши десницы (если только
они не стали вашими невольницами). Таково предписание
Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины,
если вы добиваетесь их посредством своего имущества,
соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то
удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им
установленное вознаграждение (приданое). На вас не
будет греха, если вы придете к обоюдному согласию
после того, как определите обязательное
вознаграждение (приданое).
Maide 5:87.....О те, которые уверовали! Не запрещайте
блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и
не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах
не любит преступников.

154.	
  
Согласно Священным Писаниям , могут ли жены
рассматриваться как вещи своих мужей?
Библия
нет / да Коран
1-e Петра 3:7*.....Также и вы, мужья, обращайтесь
благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
К Ефесянам 5:25*..... Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....Ваши жены являются пашней для вас.
Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете.
Al-i Imran 3:14*.....Приукрашена для людей любовь
к удовольствиям, доставляемым женщинами,
сыновьями, накопленными кантарами золота и
серебра,

155.*	
  
Законно ли будет, если женатый мужчина будет
спать с рабынями?
Библия
нет / да Коран
1-е Коринфянам 7:23.....Вы куплены [дорогою]
ценою; не делайтесь рабами человеков.
1-е Фессалоникийцам 4:3-7*.....Ибо воля Божия есть
освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....И замужние женщины запретны для
вас, если только ими не овладели ваши десницы
(если только они не стали вашими невольницами).
Mü’minun 23:5-6*.....которые оберегают свои
половые органы от всех, кроме своих жен или
невольниц, которыми овладели их десницы, за что
они не заслуживают порицания,
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....которые оберегают свои
половые органы от всех, кроме своих жен и невольниц,
которыми овладели их десницы, за что они не
заслуживают порицания,

156.*	
  

Обязаны ли женщины вне дома, закрывать лицо
паранджой?
Библия
нет / да Коран
1-е Коринфянам 11:15*.....но если жена растит
волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей
вместо покрывала?
К Галатам 5:1.....Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
К Колоссянам 2:16.....Итак никто да не осуждает вас
за пищу, или питие,или за какой-нибудь праздник, или
новомесячие, или субботу:
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Скажи верующим мужчинам, чтобы они
опускали свои взоры и оберегали свои половые органы.
Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои
взоры и оберегали свои половые органы.
Ahzab 33:59*.....О Пророк! Скажи твоим женам, твоим
дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они
опускали на себя (или сближали на себе) свои
покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от
рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям.

157.	
  
Согласно Священным Писаниям; одинаковы ли права у
мужчин и женщин?
Библия
да / нет Коран
Второзаконие 16:19.....не извращай закона, не смотри
на лица и не бери даров,
2-я Паралипоменон 19:7.....действуйте осмотрительно,
ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни
лицеприятия, ни мздоимства.
К Римлянам 2:11.....Ибо нет лицеприятия у Бога.
К Галатам 2:6 & 28.....Бог не взирает на лице
человека.
Иакова 2:9.....Но если поступаете с лицеприятием, то
грех
делаете,
и
перед
законом
оказываетесь
преступниками.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....Согласно установленному
порядку, жены имеют такие же права, как и
обязанности, хотя мужья и выше их по положению.
Аллах Nisa 4:3, 11 & 176*.....Если же они являются
братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля,
равная доле двух женщин.

158.*	
  
Разрешено ли мужу, бить свою жену?
Библия
нет / да Коран
К Галатам 5:25-29*.....Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее, Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя.
К Колоссянам 3:19.....Мужья, любите своих жен и
не будьте к ним суровы.
1-e Петра 3:7*.....Также и вы, мужья, обращайтесь
благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....А тех женщин, непокорности которых
вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на
супружеском ложе и побивайте.

159.*	
  
Может ли Христианин или Мусульманин жениться
(выйти замуж) на человеке другой веры?
Библия
нет / да Коран
Второзаконие 7:3-4.....и не вступай с ними в
родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и
дочери его не бери за сына твоего;
1-е Коринфянам 7:28 & 39*.....и если девица
выйдет замуж, не согрешит. Жена связана законом,
доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна
выйти, за кого хочет, только в Господе.
2-е Коринфянам 6:14 & 17*.....Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности
с беззаконием? Что общего у света с тьмою? И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....а также вам дозволены целомудренные
женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из
числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы
выплатите им вознаграждение (приданое), желая сберечь
целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги.

160.	
  
Измена- единственный ли повод для развода?
Библия
нет / да Коран
От Матфея 5:32.....А Я говорю вам: кто разводится
с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот
подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится
на разведенной, тот прелюбодействует.
От Матфея 19:3-9*.....но Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и
женится на другой, [тот] прелюбодействует; и
женившийся на разведенной прелюбодействует.
------------------------------------------------Bakara 2:231*....Если вы развелись с вашими
женами и они выждали положенный им срок, то либо
удержите их на разумных условиях, либо отпустите
их на разумных условиях.
Tahrim 66:5*.....Если он разведется с вами, то его
Господь может заменить вас женами, которые будут
лучше вас, и будут мусульманками, верующими,
покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися,
как побывавшими замужем, так и девственницами.

161.	
  
Единственная цель Христианина быть подобными
Христу, а Мусульманина быть подобными Мухаммеду?
Библия
да / да Коран
От Матфея 10:24-25.....довольно для ученика,
чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы
он был, как господин его.
От Луки 6:40.....Ученик не бывает выше своего
учителя; но, и усовершенствовавшись, будет
всякий, как учитель его.
Oт Иоанна 14:15 & 23-24*.....Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди. Иисус сказал ему в ответ:
кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Скажи: "Если вы любите Аллаха,
то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и
простит вам ваши грехи, ведь Аллах
Nisa 4:80*....Кто покорился Посланнику, тот
покорился Аллаху.
Zukhruf 43:63.....Когда Иса (Иисус) явился с
ясными знамениями, он сказал: "Я пришел к вам с
мудростью и для того, чтобы разъяснить вам часть
того, относительно чего вы расходитесь во
мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

О ВРАГАХ И ДЖИХАДЕ
162.	
  
Истина ли, что согласно Священным Писаниям
основная цель религии применять силы для
получения одной религии?
Библия
нет / да Коран
От Луки 17:20-21*.....не придет Царствие Божие приметным
образом, Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
К Римлянам 14:17 & 22*.....Ибо Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....Он - Тот, Кто отправил Своего
Посланника с верным руководством и истинной религией,
чтобы превознести ее над всеми остальными религиями,
даже если это ненавистно многобожникам.
Saf 61:8-9*.....даже если это ненавистно многобожникам.

	
  

163.*	
  
Может ли в религии идти речь о принуждении?
Библия
нет / нет Коран
2-е Тимофею 2:24-25*..... рабу же Господа не
должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобивым,
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Нет принуждения в религии.
Al-i Imran 3:20.....Если они станут препираться с
тобой, то скажи: "Я подчинил свой лик Аллаху вместе с
теми, кто последовал за мной". Скажи тем, кому
даровано Писание, а также необразованным людям:
Kaf 50:45.....Нам лучше знать, что они говорят, и
тебе не надо принуждать их. Увещевай же Кораном
тех, кто страшится Моей угрозы.
Gasiye 88:21-22.....Наставляй же, ведь ты
являешься наставником, и ты не властен над ними.

164.*	
  
Поощряет ли Бог, в наши дни верующих вести
Священную войну, пока люди других религий не
примут их веру? (Jihad)
Библия
нет / да Коран
К Римлянам 12:17-19*.....никому не воздавайте злом
за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми.
К Евреям 12:14.....Старайтесь иметь мир со всеми и
святость, без которой никто не увидит Господа.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216*.....Сражайтесь на пути Аллаха
с теми, кто сражается против вас, но не преступайте
границы дозволенного. Убивайте их (многобожников),
где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда,
откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство.
Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока
религия целиком не будет посвящена Аллаху.
Tevbe 9:29*.....Сражайтесь с теми из людей Писания,
которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день,
которые не считают запретным то, что запретили Аллах
и Его Посланник, которые не исповедуют истинную
религию, пока они не станут собственноручно платить
дань, оставаясь униженными.

165.	
  
Нужно ли убивать человека, если он отвернется от
своей основной веры или перейдет в, другую?
Библия
нет / да Коран
К Евреям 3:12–13*.....Смотрите, братия, чтобы не
было в ком из вас сердца лукавого и неверного,
дабы вам не отступить от Бога живаго. Но
наставляйте друг друга каждый день, доколе можно
говорить: `ныне`, чтобы кто из вас не
ожесточился, обольстившись грехом.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....Если же они отвернутся, то
хватайте их и убивайте, где бы вы их ни
обнаружили. Не берите себе из них ни
покровителей, ни помощников.
заметка: Цитата Мухаммеда об отступниках из
Хадиса: «Кто изменит своей исламской религии,
убейте того». (записывал хадисы Букари: Vol. 9,
книга 84, номер 57-58, ср. Том 4, книга 56, No.
808)

166.	
  

Может ли быть вынужден верующий (мусульманин)
воевать против своей жены, семьи и своих детей?
Библия
нет / да Коран
1-е Коринфянам 7:13-24.....и жена, которая имеет
мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не
должна оставлять его. Ибо неверующий муж
освящается женою верующею, и жена неверующая
освящается мужем верующим.
------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....Среди тех, кто верует в
Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей,
которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и
Его Посланником, даже если это будут их отцы,
сыновья, братья или родственники.
Taghabun 64:14*.....О те, которые уверовали!
Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть
враги вам. Остерегайтесь их.

167.	
  
Хочет ли Бог чтобы сегодня верующие убивали людей
другой веры, даже если это против их совести?
Библия
нет / да Коран
Деяния 24:16*.....Посему и сам подвизаюсь всегда
иметь непорочную совесть пред Богом и людьми.
1-е Тимофею 1:5*.....Цель же увещания есть любовь от
чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Вам предписано сражаться, хотя
это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то,
что является благом для вас. И быть может, вы
любите то, что является злом для вас. Аллах
знает, а вы не знаете.
Enfal 8:17*.....Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты
бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы
подвергнуть верующих прекрасному испытанию от Себя.

168.	
  
Рассматривается ли борьба
против людей другой веры как что-то хорошее?
Библия
нет / да Коран
К Галатам 5:19-21.....Дела плоти известны; они
суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют.
Иакова 4:2 & 8*.....Откуда у вас вражды и распри?
не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в
членах ваших?
-------------------------------------------------	
  
Tebve 9:41*.....Выступайте в поход, легко ли это вам
будет или обременительно, и сражайтесь на пути Аллаха
своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для
вас, если бы вы только знали.
Ankebut 29:6.....Тот, кто сражается, сражается во
благо себе.
Saf 61:11*....Веруйте в Аллаха и Его Посланника и
сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и
своими душами. Так будет лучше для вас, если бы
вы только знали.

	
  

169.	
  
Мог ли Бог вдохновить Магомеда начать
многочисленные войны для распространения Ислама?
Библия
нет / да Коран
От Иоанна 18:36*....Иисус отвечал: Царство Мое не
от мира сего; если бы от мира сего было Царство
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,
Оружия воинствования нашего не плотские,
2-е Коринфянам 10:3-5*.....Ибо мы, ходя во плоти,
не по плоти воинствуем.
------------------------------------------------1. Битва Badr: (март 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. Битва Uhud: (март 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Битва Hendek: (май 627) The Trench
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Битва Hudeybiye: (март 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Битва Muta: (629) Fetih 48:1-3 & 22-27
6. Битва Hunayn: (август 630) Tevbe 9:25-27
7. Битва Tebük: (630) Tevbe 9:38-40, 42-52,
65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Битва Mekka: (630) Tevbe 9:12, Kasas 28:85,
Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

170.	
  
Поддерживается ли война против людей Писания в
Святых Книгах?
Библия
нет / да Коран
К Римлянам 12:18.....Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми.
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Сражайтесь с теми из людей Писания,
которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день,
которые не считают запретным то, что запретили Аллах
и Его Посланник, которые не исповедуют истинную
религию, пока они не станут собственноручно платить
дань, оставаясь униженными.
Ahzab 33:26*.....Он вывел из крепостей тех людей
Писания, которые помогали им (союзникам), и вселил в
их сердца страх. Одну часть их вы убили, а другую
взяли в плен.

	
  

171.	
  
Если в Священных Писаниях стихи в которых
говориться о том чтобы верующие начинали
агрессивную войну?
Библия
нет / да Коран
К Ефесянам 6:12*.....потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной.
1-е Тимофею 2:1-2*.....прошения, моления,
благодарения за всех человеков,
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....Те, которые уверовали, сражаются на
пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на
пути тагута. Посему сражайтесь с помощниками сатаны.
Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них
стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже
более того. Они сказали: "Господь наш! Зачем Ты предписал
нам сражаться? Вот если бы Ты предоставил отсрочку на
небольшой срок!" Скажи: "Мирские блага непродолжительны,
а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен.
заметка: Тема «Джихада» или войны является
наибольшей в Коране: 139 стихов из 6236 (один из 45)
- это стих о войне. Агрессивному ведению войны учит
Tevbe 9:29 и 123.

172.	
  

Есть ли стихи в которых верующим поощряется
воровать и грабить людей другой веры?
Библия
нет / да Коран
Бытие 14:23.....что даже нитки и ремня от обуви не возьму
из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама;
Исход 20:15 & 17*.....Не кради. Не желай дома
ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,
ничего, что у ближнего твоего.
К Ефесянам 4:28*.....Кто крал, вперед не кради, а
лучше трудись,
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....Они спрашивают тебя о трофеях.
Скажи: "Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику".
Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая
часть их принадлежит Аллаху, Посланнику,

173.	
  
Есть ли стихи которые поощряют правоверных на
жестокое отношение к врагам?
Библия
нет / да Коран
Иеремия 22:3*.....Так говорит Господь: производите
суд и правду и спасайте обижаемого от руки
притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца,
сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на
месте сем.
2-е Тимофею 2:23-25*.....рабу же Господа не
должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобивым,
-------------------------------------------------	
  
A’raf 7:4*.....Сколько же селений Мы погубили! Наше
наказание поражало их ночью или во время полуденного
отдыха.
Enfal 8:11.....Я же вселю ужас в сердца тех, которые
не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы".
Enfal 8:67.....Не подобало Пророку брать пленных,
пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских
благ, но Аллах желает Последней жизни. Аллах Могущественный, Мудрый.

174.*	
  
Должны ли верующие, в наши дни быть мстительными?
(Kısas)
Библия
нет / да Коран
От Матфея 5:39*.....А Я говорю вам: не противься
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати
к нему и другую;
К Римлянам 12:19-20*.....Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Не
будь побежден злом, но побеждай зло добром.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....Если кто покусился на вас, то и вы
покуситесь на него, подобно тому, как он покусился
на вас.
Shura 42:40-41*.....Воздаянием за зло является
равноценное зло. Нет укора тем, которые мстят
после того, как с ними поступили несправедливо.

175.*	
  
Допустит ли Святой Бог чтобы наказание исходило
от грешных людей?
Библия
нет / да Коран
Второзаконие 32:35-36*.....У Меня отмщение и
воздаяние, когда поколеблется нога их; Но
Господь будет судить народ Свой
К Римлянам 2:1-3*.....Итак, неизвинителен ты,
всякий человек, судящий [другого], ибо тем же
судом,
К Римлянам 12:14-18....Благословляйте гонителей
ваших; благословляйте, а не проклинайте. никому
не воздавайте злом за зло,
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Возмездие спасает вам жизнь, о
обладатели разума! Быть может, вы будете
богобоязненны.
Maide 5:45*.....Мы предписали им в нем: душа - за
душу, глаз - за глаз, нос - за нос, ухо - за ухо,
зуб - за зуб, а за раны - возмездие.

176.	
  

Хочет ли Бог, чтобы верующие проклинали своих
врагов?
Библия
нет / да Коран
От Луки 6:27-28*.....Но вам, слушающим, говорю:
любите врагов ваших, благотворите ненавидящим
вас,
Иакова 3:10*.....Из тех же уст исходит
благословение и проклятие: не должно, братия мои,
сему так быть.
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....как Мы разъяснили это людям в
Писании, проклянет Аллах и проклянут
проклинающие,
Al-i İmran 3:61*.....Тому, кто станет препираться
с тобой относительно него после того, что к тебе
явилось из знания, скажи: "Давайте призовем наших
сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших
женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся
и призовем проклятие Аллаха на лжецов!"

	
  

177.*	
  
Верно ли что Еврейская нация проклята Богом?
Библия
нет / да Коран
Иеремия 31:37*.....Так говорит Господь: если небо
может быть измерено вверху, и основания земли
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя
Израилево за все то, что они делали, говорит
Господь.
К Римлянам 11:1-2*.....Итак, спрашиваю: неужели
Бог отверг народ Свой? Никак.
К Римлянам 12:14.....Благословляйте гонителей
ваших; благословляйте, а не проклина
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....Они сказали: "Сердца наши
покрыты завесой (или переполнены знаниями)". О
нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же
мала их вера! Да пребудет проклятие Аллаха над
неверующими!
Maide 5:12-13*.....Аллах взял завет с сынов
Исраила (Израиля). За то, что они нарушили
завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца.

178.	
  
Те, кто воюют, лучше тех, которые не воюют?
Библия
нет / да Коран
1-я Царств 30:22-24*.....Какова часть ходившим на
войну, такова часть должна быть и оставшимся при
обозе: на всех должно разделить.
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Те из верующих, которые
отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем,
которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом
и своими душами. Аллах возвысил тех, которые
сражаются своим имуществом и своими душами, над
теми, которые отсиживаются, на целую степень, но
каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах
возвысил сражающихся над отсиживающимися
благодаря великой награде Tevbe 9:20*.....Те, которые уверовали, совершили
переселение и сражались на пути Аллаха своим
имуществом и своими душами, выше пред Аллахом.
Они являются преуспевшими.

179.
Поддерживают ли Святые Книги войну, заявляя, что
наказание в Аду обещано тем, кто уклоняеться?
Гарантируется ли вход на Небеса, как
вознаграждение тем, которые воюют и умирают во
имя Бога или Аллаха? (Джихад)
Библия
нет / да Коран
Иакова 1:20.....ибо гнев человека не творит
правды Божией.
Иакова 4:2 & 8*.....Откуда у вас вражды и распри? не
отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Они сказали: "Господь наш! Зачем Ты
предписал нам сражаться? Вот если бы Ты предоставил
отсрочку на небольшой срок!" Скажи: "Мирские блага
непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того,
кто богобоязнен.
Fath 48:16*.....Скажи бедуинам, оставшимся позади:
"Вас еще призовут воевать против людей, обладающих
суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они
обратятся в ислам. Если вы подчинитесь, то Аллах
дарует вам прекрасную награду. Если же вы
отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах
причинит вам мучительные страдания".

О ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ
180.*	
  
После того как Бог сотворил землю , на седьмой
день повелел ли отдыхать в пример людям?
(Shabbat)
Библия
да / нет Коран
Исход 20:8-10.....Помни день субботний, чтобы святить
его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а
день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой,
К Евреям 4:4 & 9-10*.....Ибо негде сказано о седьмом
[дне] так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих.
Посему для народа Божия еще остается субботство.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Мы сотворили небеса, землю и то,
что между ними, за шесть дней, и Нас ничуть не
коснулась усталость.

	
  

181.	
  
Сотворил ли Бог людей по образу и подобию своему?
Библия
да / нет Коран
Бытие 1:27-28*.....И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
1-е Коринфянам 11:7.....Итак муж не должен
покрывать голову, потому что он есть образ и слава
Божия; а жена есть слава мужа.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....Аллах желает вам облегчения, ведь
человек создан слабым.
İbrahim 14:34....Воистину, человек несправедлив и неблагодарен.
Shura 42:11*.....Творец небес и земли! Он создал
для вас супруг из вас самих, а также скот парами.
Таким образом Он размножает вас. Нет никого
подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий.
Asr 103:2.....что люди несут убытки,

182.	
  
Когда Бог выгнал Адама и Еву из
Эдемского Сада, провозглашал ли Он, что будет
противостояние между мужчиной и женщиной?
Библия
нет / да Коран
Бытие 3:13-15*.....И сказал Господь Бог жене: что ты
это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я
ела. и вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....Они сказали: "Господь наш! Мы
поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты
не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы
непременно окажемся одними из потерпевших урон". Он
сказал: "Низвергнитесь и будьте врагами друг другу!
Земля будет для вас обителью и предметом пользования на
некоторое время". Он сказал: "На ней вы будете жить, на
ней будете умирать и из нее будете выведены".
Taha 20:123.....Он сказал: "Низвергнитесь отсюда
вместе, и одни из вас будут врагами других.
заметка: В Библии враждебность, Бог явно не
между Адам и накануне но между сатаны и
человечества.

	
  

183.*	
  
Во время наводнения, после того как один из
сыновей Ноя утонул, сел ли ковчег Ноя на вершине
горы Cudi.
Библия
нет / да Коран
Бытие 7:7.....И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и
жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа.
Бытие 8:4 & 18.....в семнадцатый день месяца, на горах
Араратских. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и
жены сынов его с ним;
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....Он поплыл с ними по волнам, подобным
горам, и Нух (Ной) воззвал к своему сыну, который
одиноко стоял в стороне: "Сын мой! Садись с нами и не
оставайся с неверующими". Он сказал: "Я укроюсь на горе,
которая спасет меня от воды". Он сказал: "Сегодня никто
не спасет от воли Аллаха, если только Он не
смилостивится". Тут волна разлучила их, и он оказался в
числе потопленных.
Ковчег пристал к аль-Джуди,

184.	
  
Было ли сказано что все благословения пройдут не
через Исмаила, но через сына Авраама Исаака?
Библия
да / нет Коран
Бытие 16:11-12*....вот, ты беременна, и родишь
сына, и наречешь ему имя Измаил, он будет
[между] людьми, [как] дикий осел; руки его на
всех, и руки всех на него; жить будет он пред
лицем всех братьев своих.
Бытие 17:18-21*.....Но завет Мой поставлю с
Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое
время на другой год.
-------------------------------------------------	
  
Nisa 4:163*.....Мы внушили откровение Ибрахиму
(Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку),
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям
Йакуба), Исе (Иисусу), Айубу (Иову), Йунусу
(Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону).
Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь).
Meryem 19:54*.....Помяни в Писании Исмаила
(Измаила). Воистину, он был правдивым в обещаниях
и был посланником и пророком.

	
  

185.	
  
Ходил ли Авраам в Мекку чтобы принести жертву
Богу?
Библия
нет / да Коран
1. Ур Халдейский (Бытие 11:31; Деяния 7:2-4)
2. Харан (Бытие 12:1- 4; Деяния 7:4)
3. Дамаск (Бытие 15:2)
4. Сихем (Бытие 12:6, 7)
5. Вефиль (Бытие 12:8)
6. Египет (Бытие 12:9-20)
7. Вефиль (Бытие 13:1- 9),
8. Хеврон (Бытие 13:10-18)
9. Дан (Бытие 14:1-14)
10. Хоба (Бытие. 14:15, 16)
11. Салим (Бытие 14:17-21)
12. Хеврон (Бытие 15:1-21; 17:1-27, бытие 16)
13. Герар (Бытие 20:1- 18)
14. Беершева (Бытие 21:1-34)
15. Мориа (Бытие 22:1- 18)
16. Хеврон (Бытие 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место
Дома (Каабы): "Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и
очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход,
выстаивает намазы, кланяется и падает ниц".
заметка: Библия указывает, что Авраам никогда не ходил в
Мекку. Он умер в возрасте 175 лет в Хевроне.

186.	
  
Принес бы Авраам в жертву Богу единственного сына?
Библия
да / нет Коран
Бытие 22:2 & 9-12*.....[Бог] сказал: возьми сына
твоего, единственного твоего, которого ты любишь,
Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*....."Сын мой! Я вижу во сне, что
я зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?" Он сказал:
"Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах
пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых". Мы
выкупили его великой жертвой.
заметка: В Коране не указано ясно, какой сын
Авраама должен был быть принесён в жертву.

	
  

187.	
  
Признан ли сын Авраама Исмаил пророком?
Библия
нет / да Коран
Бытие 16:7-15*....И еще сказал ей Ангел
Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и
наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь
страдание твое;
К Галатам 4:22-31*.....Ибо написано: Авраам имел
двух сынов, одного от рабы, а другого от
свободной.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Мы внушили откровение Ибрахиму
(Аврааму), Исмаилу (Измаилу)... Давуду (Давиду)
же Мы даровали Забур (Псалтирь).
Meryem 19:54*.....Помяни в Писании Исмаила
(Измаила). Воистину, он был правдивым в обещаниях
и был посланником и пророком.

188.	
  
Был ли Авраам брошен в огонь за то что не
поклонился идолам?
Библия
нет / да Коран
Даниил 3:1-30*.....Тогда Навуходоносор исполнился
ярости, и вид лица его изменился на Седраха,
Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в
семь раз сильнее, нежели как обыкновенно
разжигали ее,
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....Он сказал: "Неужели вы
поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не
способно помочь или навредить вам? Они сказали:
"Сожгите его и помогите вашим богам, если вы
будете действовать!" Мы сказали: "О огонь! Стань
для Ибрахима (Авраама) прохладой и спасением!"
Заметка: В Библии это был не Авраам, кого бросили
в огонь из-за отказа поклоняться идолам; эта
история относится к Седраху, Мисаху и Авденаго
Ср. Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97.

	
  

	
  

189.	
  
Когда Моисей попросил увидеть славу
Божью, действительно ли Бог позволил
Моисею увидеть Его со спины подобно человеку?
Библия
да / нет Коран
Исход 33:18-23*.....[Моисей] сказал: покажи мне
славу Твою. когда же будет проходить слава Моя,
Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя
рукою Моею, доколе не пройду;
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....Когда же Муса (Моисей) пришел к
назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил
с ним. Он сказал: "Господи! Покажись мне, чтобы я
взглянул на Тебя". Он сказал: "Ты не увидишь Меня, но
взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то
ты увидишь Меня". Когда же Господь его явил Себя горе,
Он превратил ее в прах, и Муса (Моисей) упал без
сознания. Придя в себя, он сказал: "Пречист Ты! Я
раскаиваюсь перед Тобой, и я - первый из верующих".

190.*	
  
Haman,фараон и Моисей жили в одно время?
Библия
нет / да Коран
Исход 2:9-10*..... Дочь фараонова сказала ей: возьми
младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату.
Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос
младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он
был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей,
потому что, говорила она, я из воды вынула его.
Есфирь 3:1*.....После сего возвеличил царь
Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугеянина, и
вознес его, и поставил седалище его выше всех
князей, которые у него;
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....Мы послали Мусу (Моисея)
с Нашими знамениями и ясным доказательством к
Фараону, Хаману и Каруну (Корею). Они сказали: "Он лживый колдун!" Фараон сказал: "О Хаман! Построй для
меня башню. Быть может, я достигну путей,
заметка: Моисей и Фараон жили около 1450 г. до
РХ; а Оман в книге Есфирь жил во время правления
Артаксеркса в 486-474 гг. до Рождества Христова,
т.е. на 1000 лет позже.

	
  

191.	
  
Приказал ли Бог отмечать Праздник Пасхи в память о
том, что Израильский народ был спасен от египтян и о
том, что были спасены первенцы от Ангела смерти?
Библия
да / нет Коран
Исход 12:1-24*.....А Я в сию самую ночь пройду по
земле Египетской и поражу всякого первенца в земле
Египетской, И да будет вам день сей памятен, и
празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды
ваши; [как] установление вечное празднуйте его.
От Матфея 26:17-19*....Учитель говорит: время Мое
близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Мы даровали Мусе (Моисею) девять
ясных знамений. Спроси сынов Исраила (Израиля) о
том, как Муса (Моисей) пришел к ним, и Фараон
сказал ему: "О Муса (Моисей)! Воистину, я
полагаю, что ты околдован".
Neml 27:12*.....Сунь свою руку за пазуху, и она
выйдет белой, без следов болезни. Вот некоторые
из девяти знамений для Фараона и его народа.

192.	
  
Перед походом на войну, говорил ли Талут (Саул)
солдатам как нужно пить воду?
Библия
нет / да Коран
Книга Судей 7:2-6*.....Он привел народ к воде. И сказал
Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как
лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые
будут наклоняться на колени свои и пить.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*..... Их пророк сказал им:
"Аллах назначил вам царем Талута (Саула)".
Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском,
он сказал: "Аллах подвергнет вас испытанию рекой.
Кто напьется из нее, тот не будет со мной. А кто
не отведает ее, тот будет со мной. Но это не
относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды".
заметка: В Библии не Саул, а Гедеон проверял
каким образом его воины пьют воду. Саул жил во
время Давида примерно в 1010-971 гг. до РХ, а
Гедеон жил 100 годами ранее, примерно в 1162-1122
гг. до РХ.

193.	
  
Родился ли Иисус Христос в хлеву?
Библия
да / нет Коран
Михей 5:2*.....И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных.
От Матфея 2:1-11.....Когда же Иисус родился в
Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и говорят:
От Луки 2:4-16*.....Пошел также и Иосиф из
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была
беременна. Когда же они были там, наступило
время родить Ей;
-------------------------------------------------	
  
Meryem 19:23*.....Родовые схватки привели ее к
стволу пальмы, и она сказала:	
  

194.	
  
Верно ли, что трое мудрецов с востока следуя за
звездой пришли в Вифлеем для того чтобы
поклониться младенцу Иисусу?
Библия
да / нет Коран
От Матфея 2:1-11*.....Когда же Иисус родился в
Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и говорят: где
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему. и, войдя
в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и,
пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
------------------------------------------------заметка: Такая история не записана в Коране.

195.	
  
Верно ли то, что в Священных Писаниях легенды и
сказки евреев представлены как правдивые истории?
Библия
нет / да Коран
1-е Тимофею 1:4*.....и не занимались баснями и
родословиями бесконечными,
2 Peter 1:16.....Ибо мы возвестили вам силу и пришествие
Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням
последуя, но быв очевидцами Его величия.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Когда им читают Наши аяты, они
говорят: "Мы уже слышали это. Если мы захотим, то
сочиним нечто подобное. Ведь это - всего лишь
сказки древних народов".
заметка: Еще обвинения в использовании легенд и
сказок: En’am 6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83,
Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem
68:15 & Mutaffifin 83:13.

196.*	
  
Творил ли чудеса Иисус в детстве?
Библия
нет / да Коран
От Луки 3:21-23*....Когда же крестился весь
народ, и Иисус, крестившись, молился:
Иисус,
начиная [Своё служение], был лет тридцати,
От Иоанна 2:9-11*.....Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся вином, Так положил
Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил
славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*....."Я принес вам знамение от вашего
Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на
него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю
слепого (или лишенного зрения от рождения;
Maide 5:110*....Аллах скажет: "О Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии)! Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей
матери. Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем),
благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи
взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату
(Торе) и Инджилу (Евангелию). По Моему соизволению ты
лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по Моему
соизвелению они становились птицами.

197.	
  
Верно ли что семь мужчин и одна собака спали 309
лет, после этого проснулись в пещере?
Библия
нет / да Коран
1-е Тимофею 4:7*....Негодных же и бабьих басен
отвращайся,
2-е Тимофею 4:4*.....и от истины отвратят слух и
обратятся к басням.
К Титу 1:14*.....не внимая Иудейским басням и
постановлениям людей,
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....Или же ты решил, что люди
пещеры и Ракима были самым удивительным среди
Наших знамений? Они провели в пещере триста лет
и еще девять.
заметка: Первой версии этой сказке появляется в
Джейкоб от Sarung (c. 450-521) и Григория туры (538594 A.D. ) Википедия: "Семь шпалы Эфес".

198.	
  
Правда ли, что Соломон для битвы собрал армию из
джинов, людей и птиц?
Библия
нет / да Коран
1-е Тимофею 4:7....Негодных же и бабьих басен
отвращайся, а упражняй себя в благочестии,
2-е Тимофею 4:4*.....и от истины отвратят слух и
обратятся к басням.
2-e Петра 1:16*.....Ибо мы возвестили вам силу и
пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв
очевидцами Его величия.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....И собраны были к Сулейману
(Соломону) его воины из числа джиннов, людей и
птиц. Они были разделены на боевые порядки.
заметка: История о царе Соломоне, птице Удод и
царице из Сабы в Neml 27:15-44 - это еврейское
предание, взятое из II Таргума Есфири 2 века.

	
  
	
  

199.	
  
Правда ли, что Бог превратил евреев в обезьян за
то, что они не соблюдали субботы?
Библия
нет / да Коран
1-е Тимофею 1:4*.....и не занимались баснями и
родословиями бесконечными,
1-е Тимофею 4:7*....Негодных же и бабьих басен
отвращайся, а упражняй себя в благочестии,
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....Вы знали тех из вас, которые
нарушили субботу. Мы сказали им: "Будьте
обезьянами презренными!" Мы сделали это
примерным наказанием для них самих и для будущих
поколений, а также назиданием для богобоязненных.
заметка: Юсуф Али в своём переводе, Значение
Святого Корана, признает, что это - только
легенда (стр. 34, сноска 79).

200.	
  
Правда ли, что Бог обещал Израильскому народу,
что земля Филистинская будет принадлежать им?
Библия
да / да Коран
Иезекииль 37:21-25*.....то скажи им: так говорит
Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды
народов, между которыми они находятся, и соберу их
отовсюду и приведу их в землю их.
------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....Вот Муса (Моисей) сказал своему
народу: "О мой народ! Помните милость, которую Аллах
оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал
вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому
из миров. О мой народ! Ступите на священную землю,
İsra 17:104*.....После этого Мы сказали сынам Исраила
(Израиля): "Живите на этой земле. А когда исполнится
последнее обещание, Мы соберем вас всех вместе".

	
  
	
  

Дополнительные Стихи
1. Бытие 17:7 и 19; Матфея 5:18, Матфея 24:35;
Джон 12:48 / Büruj 85:21-22.
2. Псалом 119:160, 2-е Тимофею 3:16-17, 2-е Петра
1:20-21, 2-е Петра 3:15-16 / Бакара 2:4, 53,
87; Аль-я Имран 3:119.
3. Римляне 11:1-2 / Бакара 2:47 и 122.
4. Джон 14:11; Иоанна 20:30-31; Деян 4:16.
5. Псалом 12:6-7; Псалом 89:34; Иеремия 36:23-28;
Откровение 22:18-19 / Юнус 10:64; Isra 17:77;
Kehf 18:27; Fatir 35:43; Vakia 56:77-78.
6. Второзаконие 10:17; 1-я Паралипоменон 20:6;
Джон 10:35 / Enam 6:34; Хиджра 15:9; Kehf
18:27; Каф 50:29; Хашр 59:23.
7. Марк 12:24; 1 Петра 1:23 / Джинн 72:26-28;
Saffat 37:3.
8. Галатам 1:6-8 / Ниса 4:46; Maide 5:41.
9. Псалом 74:10; Псалом 94:7-9; Псалом 103:8 и
17-18; Исаия 14:24 & 27 / Таха 20:5 и 51-52;
Büruj 85:14 и 22.
10. Исаия 14:24 и 27 / Бакара 2:29 и 255; Buruj
85:14 & 22.
11. Псалом 111:7-9; Псалом 119:160; Псалом
146: 5-6 / Аль-я Имран 3:94; А'рааф 7:196;
Хашр 59:23.
12. Римлянам 3:1-4 / Сура Фуссилат 41:27-28.
13. Иисус Навин 1:8; Деяния 20:27; 1-е Тимофею
4:13-16; 2-е Тимофею 2:15 / Бакара 2:4; Аль-я
Имран 3:79.
14. Джон 12:48; Иоанна 14:15, 21 & 23-24; 1-е
Иоанна 2:24 / Al-я Имран 3:50 и 55; Аль-я
Имран 3:84 и 119; Nisa 4:82; Zumar 39:9;
Zuhruf 43:61 и 63.
15. Второзаконие 28:1; Иоанна 14:15 и 21; Джон
15:10.
16. Числа 15:31; Второзаконие 28:15; Исайя
5:11-13 / Бакара 2:61; Аль-я Имран 3:4 &
93-94; Fetih 48:29.
17. Аль-я Имран 3:85; Tevbe 9:33; Zuhruf 43:52;
Saf 61:9.

Дополнительные Стихи
18. Исаия 8:20 / Al-я Имран 3:19-20; Кафирун
109:1-6.
19. Исаия 8:20; Галатам 1:8; 1-е Иоанна 4:1-3 /
Бакара 2:2; Ниса 4:82.
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Деяния 17:11
Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли слово со
всем усердием, ежедневно разбирая
Писания, точно ли это так.
1-е Тимофею 4:15-16
О сем заботься, в сем пребывай, дабы
успех твой для всех был очевиден.
Вникай в себя и в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя.
2-е Тимофею 2:15
Старайся представить себя Богу
достойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины.
Al-i Imran 3:79
Напротив, будьте духовными
наставниками, поскольку вы обучаете
Писанию и изучаете его.
Zumar 39:9
Скажи: "Неужели равны те, которые
знают, и те, которые не знают?"
Воистину, поминают назидание только
обладающие разумом.
Zuhruf 43:61
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