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ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА В ИСЛАМЕ И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДИАЛОГА 

Согласно мировой статистике, регулярно предоставляемой 
Encyclopaedia Britannica, христиане составляют 33% от числа всех 
жителей нашей планеты, а мусульмане — 22,5%1.Таким образом, по-
следователи этих двух религий представляют большинство жителей 
Земли. 

Возросший в последний годы интерес к исламу, обусловлен не 
столько всеобщей тягой к познанию, сколько ростом политической 
активности современного ислама, укреплением позиций развиваю-
щихся и молодеющих исламских государств Азии и Африки, усиле-
нием влияния ислама в России, стареющих странах Европы и Се-
верной Америки. Это обстоятельство побуждает не только специа-
листов, но и широкие круги общественности всё чаще обращаться к 
истокам мусульманской религии и культуры, сформировавшейся 
под её влиянием, в поиске возможных основ для налаживания меж-

                                                 
1 [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1731588/Religion-Year-In-

Review-2010/298437/Worldwide-Adherents-of-All-Religions]. 
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конфессионального и этнокультурного диалога различных цивили-
заций и народов. Ислам — господствующая религия многих стран–
соседей РФ, бывших союзных республик СССР. В России зоной рас-
пространения ислама традиционно считаются регионы Поволжья и 
Северный Кавказ. Всего в нашей стране проживают, по разным 
оценкам, от 15 до 20 млн. мусульман. Проблемы, связанные с их 
вхождением в государственно–правовое поле России, адаптации 
российских мусульман к социальной жизни большинства христиан-
ского населения страны при сохранении собственных религиозных 
убеждений оставались значимыми на протяжении всей истории 
нашего Отечества. 

Тема христианско-мусульманского межконфессионального 
диалога, становящаяся с каждым годом всё более и более значимой 
на фоне происходящих международных событий неизбежно касает-
ся весьма деликатных сфер общеавраамического духовного насле-
дия. Одной из широко обсуждаемых ныне в обществе проблем яв-
ляется задача осуществления христианско-исламского диалога в 
мировом процессе межцивилизационного взаимодействия и взаи-
мообогащения различных культур. В то же время любой диалог по-
добного рода возможен лишь после четкого определения принци-
пиальных позиций каждой из сторон и последнее станет неизбеж-
ной задачей для грядущих поколений богословов двух основных 
мировых религий в историко–философской перспективе. 

Самой главной фигурой, призванной привлечь к контакту за-
интересованные стороны при всей поливариантности возможной 
проблематики, вне всякого сомнения, остаётся Иисус Христос. По 
признанию большинства христианских и мусульманских теологов 
тема «Христос в исламе» соответствует на самом деле теме «Христос 
в Коране» либо максимально к ней приближается. 

Иисус Христос или Иса ал–Масих (как называют его мусульма-
не) является той ключевой личностью, которая сближает в своем 
поклонении приверженцев христианства и ислама. Без Христа–Бога 
не существует христианства, в исламе — Иса ал–Масих — величай-
ший и чрезвычайно уважаемый пророк, второй по значимости по-
сле Мухаммада. 

Коран признаёт свойства и достоинства Христа, ставящие Его 
на более высокий уровень по сравнению с обычным человеком. Эти 
характерные черты были явлены в Его жизни, проповеди и лично-
сти. Коран не наделяет никого из пророков, даже самого Мухамма-
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да, такими исключительными чертами, которые были присущи 
лишь одному Христу. Матери Христа — единственной женщине, 
названной по имени в Коране, посвящена отдельная 19 глава — сура 
«Мария». 

Коран свидетельствует: 
• о непорочном зачатии Христа1; 
• о чудесном рождении2; 
• о том, что Христос перед Богом подобен Адаму, не имевшему 

родителей3; 
• о благословении Христа Богом4; 
• о том, что Христос обладал способностью творить чудеса и 

Ему содействовал Святой Дух5; 
• о непогрешимости Христа в проповеди и жизни в отличие от 

других пророков6; 
• о знании Христом точной даты Судного Дня7; 
• о Его исключительной близости к Богу8; 
• о Вознесении Христа9; 
Коран перечисляет следующие чудеса, сотворённые Иисусом 

Христом: 
• заговорил при рождении10; 
• обладал исключительной творческой силой одушевлять не-

одушевлённую материю11; 
• воскрешал мертвых, исцелял слепорожденных и прокажен-

ных12; 
• ниспослал с небес стол, наполненный неиссякаемой пищей13; 
• знал о сокрытых и невидимых вещах1. 

                                                 
1 66,12. Коран. Репринт. Воспроизведение изд. 1907 г. в двух томах: Пер. 

с араб.- М., 1990. С. 1073. 
2 19, 19–21.Там же, С.561. 
3 3,52. Там же. С.105. 
4 19,32. Там же. С. 563. 
5 2, 254.Там же. С.77. 
6 19,19.Там же. С.561. 
7 43,61. Там же. С.931. 
8 3,40.Там же.С.101. 
9 3,48. Там же. С.103. 
10 19,30–34. Там же.С.563. 
11 3,43. Там же. С. 103; 5,110.Там же. С.229. 
12 Там же. 
13 5,112–115.Там же. С.229–231. 
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Существуют и, несомненно, останутся в обозримом будущем 
серьёзные противоречия и разногласия в догматических основах 
христианства и ислама. Невозможно уповать на то, что с лёгкостью 
удастся заставить кого–либо изменить свои религиозные убежде-
ния, ибо «вера…не на мудрости человеческой, но на силе Божией»2. 

В то же время, как представляется, для мирного сосуществова-
ния важно искать и находить общее и опираться на него в межкон-
фессиональном диалоге, а не стремиться к размежеванию и созда-
нию средосте 

Е.С. Дегтярева, М.А. Хадзиев 

ИСЛАМ И ПРАВОСЛАВИЕ: ОСОБЕННОСТИ 
СУФИЙСКОГО ПОНИМАНИЯ ЛЮБВИ В СВЕТЕ 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА 
НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ СВЯТОГО ШЕЙХА 

КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВА 

Поистине, те, кто уверовал и творил добрые дела, – 
им Милосердный дарует любовь. 

Коран (19 сура Марьям, 96 аят) 
Тайна сия велика есть. 

Послание апостола Павла к Ефесянам 
(глава 5, стих 32) 

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше. 

Первое послание апостола Павла Коринфянам 
(глава 13, стих 13) 

                                                                                                             
1 3,43. Там же. С. 103. 
2 1 Кор. 2,5. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового За-

вета. М., 2004. С.1218. 


