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Каждый раз, когда мы встречаемся с представителями
последователя Мухаммада, т.е. с мусульманами, то, рано или
поздно, когда мы начинаем приводить свои аргументы в
истинности христианства, цитируя Писание. Мусульмане заявляют
нам, что Библия искажена, переписана, не является Словом
Божьим и, соответственно, не может быть авторитетом для
верующего человека. Эти заявления, когда слышишь их первый
раз, вызывают шокирующее состояние, и христианин не знает, что
ответить на эти выпады мусульман. На классическо-стандартные
вопросы: «с чего вы это взяли? и почему это вдруг Библия не
является Словом Бога?», мусульмане, в большинстве своём,
ссылаются на Коран, в котором
сказано, что Аллах, якобы сказал
Мухаммаду, что Писание было
изменено. В последствии Мухаммад
учил, что евреи и христиане
переписали Библию под себя,
вырезав
оттуда
«неудобные»
пророчества о приходе оного,
т.е. Мухаммада, а также изменив
многие места Писания под свои доктрины и учения, которые не
соответствуют первоначальному тексту от Аллаха, данному через
Мусу (Моисея) и Ису (Иисуса).
За много лет общения с представителями ислама, Бог дал
возможность выработать стратегию общения с мусульманами,
выстраивая логическую цепочку диалога с ними, которую я покажу
ниже в виде диалога с предполагаемым собеседником, коих у меня
было достаточно много и разговор с ними строится, в
большинстве своём, в таком же русле. Итак.
Христианин: Так значит вы считаете, что Библия, которую мы

имеем сейчас, была изменена и сейчас не является истинной?

Мусульманин: Да, именно так. Когда-то её изменили, вырезав
оттуда все пророчества про приход последнего пророка Мухаммада
(мир ему и благословение от Аллаха), а также добавив туда то,
что ни Муса, ни Иса не говорили. Люди сами это придумали.
Христианин: Отлично. Хорошо, представим, что может быть
действительно Таурат, Забур и Инджил были переписаны и
изначальный текст был изменён. Тогда у меня к вам вопрос: КТО
изменил эти Книги?
Мусульманин: Я не знаю, скорее всего это были евреи, это они
вечно делали зло как христианам, так и мусульманам, это точно
евреи, от них никогда ничего хорошего не было. Подумайте,
почему евреи хотели убить Ису? Потому что они не любили
пророков Аллаха, потому и переписали все Книги от Аллаха.
Христианин: Супер, отлично. Скажите, а тогда почему Иса, когда
жил на земле, не сказал, что евреи переписали Книги от Аллаха?
Своим врагам-евреям, оно понятно, говори не говори, они не
будут воспринимать. Но почему Иса не сказал это своим
Апостолам и всем Своим последователям, типа: «не верьте Книгам
евреев, они всё переписали, изменили и придумали. Вот вам
настоящая Тора, правильная и неизменённая. И вот вам
правильный Инджил.» Почему Иса не сказал это ученикам, а те не
сказали своим ученикам, а те не сказали своим ученикам и т.д.
Мало того, Иса очень много и часто цитировал как Таурат, так и
Забур (Книги Ветхого Завета) как евреям, так и ученикам. И Он

НИ РАЗУ не упомянул, что эти Книги изменены. Почему? Ведь Он
знал, что они изменены. Почему не сказал это христианам?

Мусульманин: ну не знаю. Значит тогда, наверное, вы христиане
и поменяли эти Книги. Все. Сразу. И Таурат и Инджил. Может Иса
это и говорил, только ваши священники это взяли тоже и
изменили, вырезав Его слова?
Христианин: Интересно, зачем? В угоду евреям? Они ж враги
были. Евреи ненавидели христиан. И если бы христиане бы что-то
вырезали или поменяли, то евреи бы сразу сказали, что Книги
христиан неправильные, изменённые, вырезанные. Евреи сразу
взяли бы показали бы «правильные» Книги. По крайней мере
Таурат и Забур. Но самое интересное, когда мы сравниваем наши
Книги и Книги евреев – они ОДИНАКОВЫЕ. Могут быть разночтения
в переводах, но в оригинальных языках – они одинаковые. Так
вот, вопрос остаётся открытым: КТО изменил Писание? Не
буддисты ж ведь, оно им не нужно, и не кришнаиты. Может
мусульмане изменили Книги христиан и евреев? Тоже нет. Так кто
изменил то?
Мусульманин: я не знаю кто поменял, да это и не важно. Факт
тот, что они изменённые и им верить нельзя – это однозначно
говорит Коран, а Коран – это последнее откровение от Аллаха и
я верю этому откровению и вы должны верить.
Христианин: Хорошо. Ладно, кто поменял, действительно не суть
важно. Интересен другой вопрос: а где делись ВСЕ настоящие
Книги, которые были в ходу у евреев и христиан ДО изменения?
Неужели спалили, как третий праведный халиф Осман спалил

оригиналы Корана? Всё уничтожили? Не осталось ни одной копии
или даже одного листочка, где есть неизменённые пророчества
или слова Мусы или Исы? Вообще ни одного листочка? Неужели
настоящие верующие христиане или иудеи не смогли спрятать хоть
одну или несколько копий?

Мусульманин: я не знаю, может и есть где-то копии настоящей
Библии, но только кто же вам их даст? Ведь там ясные
пророчества за Мухаммада. Говорят, что в Ватикане есть
настоящая Библия, только Римский Папа никому не даёт её
читать. А жаль.
Христианин: Ну это может есть, может нет – вилами по воде. Но
вот реально, на данный момент нет ни одного листочка, которые
доказали бы, что Библия изменена. Но меня интересует другой
вопрос: Что Бог делал, когда, то ли евреи, то ли христиане,
переписывали Библию? Он просто сидел и ничего не делал, просто
наблюдал, как люди меняют Его Слова? И Ему было абсолютно
безразлично? Он не пытался остановить людей, вразумить их,
спрятать хоть одну правильную неизменённую Книгу, чтоб дать
потом людям? Или Ему, реально, абсолютно всё равно, что люди
делают с Его Книгами?
Мусульманин: вот это то и есть самое главное – Аллах допустил,
чтобы люди во зле своём зашли так далеко, что взяли и
переписали даже Его Слово. Но Аллах не был безразличен к
людям. Он послал последнего пророка и дал через него последнее
истинное наставление и книгу – Коран.
Христианин: Супер. Когда Коран был послан людям, в каком году?
Мусульманин: в 610 было первое откровение и закончилось в

момент смерти Мухаммада в 632.

Христианин: Таким образом нас, т.е. время, в котором мы живём,
от Корана отделяет 14 веков. А за это время может люди тоже во
зле своём зашли так далеко, что взяли и поменяли Коран? Вы
уверены, что Коран – не изменённая книга? Ведь Аллах
допускает, чтоб люди меняли Его Книги как сами хотят?
Мусульманин: а вот как раз с Кораном такого и не случилось.
Сам Аллах сказал, что Он будет охранять Коран, как Его
последнее откровение от изменений, добавлений и переписываний.
Христианин: отлично. Самое интересное, что Бог сказал тоже
самое и Таурате, Забуре и Инджиле, что Он сам Лично будет
следить, чтоб Слово Его не было изменено. (Далее можно
процитировать ряд мест Писания из Ветхого Завета):
Книга пророка Исайи 45:22
«Ко Мне обратитесь, и будете
спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною
клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное.»
Ис. 34:16 «Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из
сих не преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами
уста Его повелели.»
Ис. 40:8 стих «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога
нашего пребудет вечно.»
Числа 23:19 «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит? Вот, благословлять начал я, ибо

Он благословил, и я не могу изменить сего.»

Другими словами – человек не может изменить ни одно Слово
Божье, потому что Сам Бог оберегает его.
Псалом 88:34 «милости же Моей не отниму от него, и не изменю
истины Моей. Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что
вышло из уст Моих.»
Псалом 148:5 «Да хвалят имя Господа, ибо сказал, и они
сделались, Он повелел, и сотворились; поставил их на веки и
веки; дал устав, который не прейдет.»
Мало того, Сам Иса подтвердил это же:
Матфея 5:18 «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все.»
Мф. 24:35 «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.»
Евангелие от Луки 16:17 «Но скорее небо и земля прейдут,
нежели одна черта из закона пропадет.»
А также Его Апостолы:
Послание Ап. Павла Титу 1:2 «в надежде вечной жизни, которую
обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен»
Христианин: И вот снова тот же вопрос: если Бог пообещал, что
Он будет хранить Тору, а потом просто сидел и наблюдал как
люди меняют Его Слово. Потом Он пообещал, что Он будет хранить
Инджил, и снова не сдержал Своего обещания, то ГДЕ гарантия,
что Он сдержал обещание, что сохранил Коран? Значит Богу либо

реально абсолютно безразлично, что люди делают с Его Словом,
либо Он просто обманщик и лжец, либо Он не силён сохранить то,
что обещал и шайтан тогда сильнее Аллаха, либо Он таки сильный
Бог, Аллаху Акбар, и Он держит Свои обещания, хранит Своё
Слово и мы, люди, можем верить Ему и полагаться на Его слова.
Что думаете? Аллаху Акбар или Он слабак?
Мусульманин: не, ну понятно, что Аллаху Акбар, но Он допустил,
чтоб люди изменили Библию, чтоб дать Коран.
Христианин: где логика? Зачем Ему давать Книгу одну, Книгу
другую, наблюдать как их изменят, чтоб потом дать третью
книгу. Зачем? Да и вопрос то не отвеченный: Он хранит Свои
обещания или Ему наплевать на Свои же собственные Слова? Ведь
Бог не человек, Он гораздо выше, Он Свят, Он Велик. Так Он
хранит Свои обещания, Он выполняет то, что Сам сказал, мы
можем верить такому Богу или Он таки врёт, обманывает и Сам не
соблюдает Свои же Слова и обещания?
Мусульманин: конечно, Аллах не человек и Ему можно верить.
Христианин: отлично, тогда Его Слово неизменное или люди могут
изменить Его Слово? Но далее, допустим-таки, ладно, кто-то
поменял Его Слово. Вопрос: КОГДА изменили Писание. До
Мухаммада, во время его или после его смерти? Это очень важно:
во время ниспослания Корана и жизни Мухаммада, Книги евреев и
христиан были уже изменённые?
Мусульманин: Да, конечно изменённые.
Христианин: отлично. Есть хадис, где сказано, что когда
Мухаммад жил уже в Медине, то к нему привели еврейку, взятую в
прелюбодеянии и попросили Мухаммада совершить суд над ней. Он
спросил евреев, что в этом случае они делают? Они ответили,
что дают столько-то ударов палкой. Тогда Мухаммад спросил, а
что написано в их Книгах по этому поводу? И попросил принести
ему эти книги. Ему принесли Таурат. И вот самое интересное –
он положил руки на Писание и сказал: «я верю в эти Книги, я
верю тому, что здесь написано и я верю в Того, Кто эти Книги

дал». Вопрос – КАК Мухаммад мог сказать, что он верит в Книги
евреев и тому, что там написано, если они уже были ИЗМЕНЕНЫ?
Мало того, в Коране мы читаем: «Пусть люди Инджила (Евангелия)
судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же, которые
не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах, являются нечестивцами.» (5 сура аят 47) — мусульмане
считают, что здесь призыв судить согласно искаженному
Евангелию?

«Скажи: «О люди Писания! Вы не будете идти прямым путем, пока
не станете руководствоваться Тауратом (Торой), Инджилом
(Евангелием) и тем, что ниспослано вам от вашего Господа» (там
же; аят 68) — какими Инджилом и Торой люди Писания призываются
руководствоваться в 7 веке? Если эти книги были искажены.
Неужели искаженными?
Веруйте в Аллаха и Его посланника, и писание, которые Он
низвел Своему посланнику, и писание, которое Он низвел
раньше. (4:136)
Неужели Аллах не знал, когда давал эти аяты, что Писание уже
было искажено?
И вот то главное, что я хочу сказать – Аллах либо хранит Своё
Слово либо Он лжец и обманщик, тогда нет НИ ОДНОЙ Книги от
Аллаха, ВСЕ Книги Аллаха изменены и переписаны людьми и нельзя
верить такому Богу. Но Аллах Велик, Он не лжец и не слабак и
Он силён хранить Свои Слова и Он делает это. Вы верите в это?
Верите в то, что Аллах силён хранить Свои обещания и сберегать
Свои слова? Я верю.

Мусульманин: хорошо, я конечно же верю, что Аллах Велик и
силён хранить Своё слово. Но он допустил, чтоб первые две
Книги были изменены после их ниспослания, и Коран – это
последнее откровение от Аллаха.
Христианин: супер, а с чего вы взяли, что Коран – последнее
откровение от Аллаха? Может сейчас придёт какой-нибудь Баха и
скажет, что евреи поменяли Таурат, христиане поменяли Инджил,
мусульмане поменяли Коран, и вот я, Баха, принёс последнее,
наиполнейшее откровение от Аллаха?

Мусульманин: нет, такого не может быть. Конечно Баха может
говорить, что ему угодно, но мы не поверим ему, потому что в
Коране сказано, что Коран – это последнее откровение от
Аллаха.
Христианин: отлично, самое интересное знаете что? Что Библия
говорит то же самое, что Слова Исы – это последнее откровение
от Аллаха и после Исы откровений не будет. Вот нестыковочка
получается. А какие слова были раньше ниспосланы Аллахом:
слова Исы или слова Мухаммада? Слова Исы конечно, и они
записаны в Инджиле. И там сказано, что это последнее
откровение и после него не будет больше откровений и слов от
Аллаха. И кому верить?
Мусульманин: Корану конечно же, потому что Библия изменена.
Христианин: давайте по второму кругу)) Кем изменена и когда?
Евреями, христианами? До Мухаммада, во время его или после
него? Когда? И что Аллах не хранит Своего обещания? Он слабак
или лжец? И есть ли хоть один манускрипт неизменённого
Писания?

Интересно то, что таки есть эти манускрипты, древние, на
оригинальном языке. Их нашли в 50 годах 20 столетия в
Кумранских пещерах. Там все книги Ветхого Завета, кроме книги
Есфирь по-моему. Они датируются 2 веком ДО нашей эры. Так вот.
Все эти книги полностью совпадают с нашей современной Библией,
еврейский текст естественно. Ничего не изменённое. 2 век ДО
прихода Христа – книги идентичные с нашими. Когда переписали
Библию?

Давайте помыслим логично. Аллах посылает Ибрагима (Авраама),
заключает с ним Завет об его потомстве. Потом посылает Мусу.
Муса даёт Закон и пророчество о том, что придёт ещё один
Пророк и искупит человечество от ада и геены. Приходит Иса,
заключает Завет со всем человечеством, даёт последние
наставления и говорит, что после Него больше никого не будет.
И вот приходит Мухаммад и говорит, что он самый последний
пророк. Но… Иса ясно и конкретно сказал, что после Него больше
НИКОГО не будет. Значит Иса соврал? Обманул всех своих
Апостолов, учеников, последователей?
Знаете, а ведь Иисус действительно говорил о том, что придёт
Мухаммад. Вот как звучит пророчество Исы: «Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед
сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», — не
выходите; «вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте.
Поэтому, скажите мне, пожалуйста, почему христиане должны
верить Мухаммаду, если Иса им чётко сказал, что не будет
больше пророков после Него и не будет больше откровений после

Него и не будет больше Книги после Него? И та Книга, которую
мы имеем – это самое полное откровение от Аллаха о Нём же
Самом и последнее откровение. И это не христиане должны, в
конце концов, доказывать, что наша Книга неизменённая, а
мусульмане или мусульманские учёные мужи должны представить
ясные конкретные и чёткие доказательства того, что наша Книга
не является истинной. И самый идеальный вариант – дать
христианам «настоящую, неизменённую Библию», в которой ничего
не вырезано, не добавлено, не изменено. Но пока ни один
мусульманин не ответил мне на те вопросы, которые я задавал
вам в течении нашей беседы. Ни один. И «правильную» Библию
никто не представил. Знаете почему? Потому что та Библия,
которую мы имеем и есть правильная, неизменённое Слово от
Аллаха. Так что, я вам советую, достаньте себе Инджил и
прочитайте это последнее неизменённое откровение от Аллаха,
данное нам через Ису и Его Апостолов.

