дали Мусе книгу -- не будь же в сомнении о встрече с
этим!” Библии можно доверять потому, что Коран в
Суре 10:65 (64) говорит, что Слово Божие не меняется
: “Нет перемены словам Аллаха”, и в Суре 6:115: “Нет
изменителя словам Его.” Древние свитки Мёртвого
море найденные арабами в 1948 году показывают,
что Аллах оберегал Слово Божие от изменений на
протяжение тысячь лет. В Суре19:31(30) Иисус говорит:
“Я – раб Аллаха, Он дал мне писание и сделал меня
пророком”. Иисус произносил пророчества о будущем,
которые потом совершались в нашей реальной жизни.
Например, в Библии в книге от Матфея 24:14 две
тысячи лет назад Иисус предсказал, что Благая весть
(Евангелие), которой Он нас учит, будет проповедана
по всему миру. До недавнего времени нельзя было
сказать, что это совершилось, но на сегодняшний
день Евангелие об Иисусе было проповедано как в
бывших коммунистических странах, так и по всему
миру. Что же это за Евангелие, которому мы должны
быть послушны, как говорит Коран? В книге от
Иоанна Иисус сказал: “Я есть путь, истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”.
Особая роль Иисуса в нашем спасении описывается
в книге Деяний 2:37-41, когда Евреи, осужденные
своими грехами, спросили у Апостола Петра, что им
делать. Петр сказал: “Пусть каждый из вас раскается
в своих грехах и крестится во имя Иисуса Христа, ради
прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа. Это
прощение еще давно было обещано вам, вашим детям
и всем, даже и тем, кто вдалеке от вас, всем кто будет
призван Господом нашим Богом.” Петр предупреждал
их и умолял: “Спасайтесь от этого развращенного
человеческого рода.” Те, кто принимал его проповедь,
крестился. В этот день число верующих увеличилось
на три тысячи человек. Все уверовавшие активно
участвовали в служении апостолов, в общении, в
преломлении хлеба и молитве”. Иисус сказал Матфею,
который был сборщиком налогов: “Следуй за мной”, - и
он тут же оставил всю свою работу и последовал за
Ним. Иисус сказал рыбакам: “Следуйте за мной,” и они
сразу оставили свои лодки и сети и последовали за Ним.
Сегодня Иисус говорит вам: “ Идите за мной”. Что вы
сделаете в ответ на этот призыв? Следовать за Иисусом
значит отвернуться от своей старой жизни во грехе
и повернуться лицом к Господу, начать жить жизнью,
угодной Ему. Может ты, как и я когда-то, думаешь,
что не сможешь жить праведной Христианской
жизнью, потому что ты слишком грешен. Но у меня

есть хорошая новость для тебя: “Кто во Христе, тот
уже новое творение. Все старое позади, теперь все
новое!” (2 Кор 5:17). Библия говорит нам, что когда мы
обращаемся к Господу, Он прощает нам все наши грехи
и дает нам новое сердце, желание которого поступать
праведно. Только когда Бог изменит ваше злое сердце,
вы сможете жить праведно. Покаяние и крещение
– это очень серьезный шаг, но без этого у нас нет
надежды. Иисус сказал: “…если не раскаетесь, вы тоже
погибнете.” (Лука 13:3-5) Если вы готовы следовать за
Иисусом, вы можете помолиться следующей молитвой:
“Отец Небесный, Я прихожу к Тебе сегодня во Имя
Иисуса Христа. Я верю, что Он умер на кресте
за мои грехи и что Он воскрес на третий день. Я
признаю, что я грешник. Я прошу тебя прости меня.
Дай мне новое сердце, которое будет стремиться
поступать правильно. Сделай меня таким, каким Ты
хочешь меня видеть. Я доверяю Тебе и посвящаю
Тебе свою жизнь. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.”
Если вы помолились этой молитвой от всего сердца,
тогда все ваши грехи прощены! И вы приобрели
вечную жизнь! Библия говорит: “ Я пишу это вам,
чтоб вы знали, что у вас ЕСТЬ вечная жизнь.” (1
Иоанна 5:13) Теперь вам нужно расти в вашей вере,
укрепляться на пути, ведущем к Господу. Недостаточно
только начать путь, его надо закончить! Для этого вам
понадобится помощь братьев и сестер во Христе. Вот
что мы предлагаем вам сделать: Приобретите Библию
и читайте её каждый день; Молитесь Богу каждый
день во имя Иисуса Христа; молитесь от всего сердца;
говорите другим о Христе; и хотя бы раз в неделю
встречайтесь с другими христианами, для того чтобы
ободрять друг друга, молиться друг за друга, наставлять
друг друга. Бог поможет вам: “Потому что Он, который
начал добрую работу в вас, будет верен, чтобы
закончить!” (Фил. 1:6)

Х1у боху Къорано
Хаза Кхаанах Jисапайхамарх лаьцна?

Къоран т1аьхьа (Сура 5:50-51 (41-47)) пайхамара
аьлла: “Цана Т1аьхьа Марьям к1ант Jиса ваг1ийтар.
Тори т1аьхь язийнарг бакъ хилар тоьшалла деш,
цуьнга беллера Хаза Кхаа, цуна т1аьхьа нийсона
некъ гойтуш бар, Тори т1аьхь язийнарг бакъ хилар
тоьшалла дар, делах кхоьруш болу нахан дахар дар,
хаам бар язийна Хаза Кхаан т1аьхь дала язийнарг
т1еэца деза аьлла. Т1е ца аьццарг делахваьлла стаг
лорур ву”.
Къоран т1аьхьа (4: 162 (164) Сура) Мохьмад пайхамар (делер салам хьуьла цунна) аьлла: “:Вай
везачу дала Муса - пайхамарца къамел дина”. Муса пайхамарс Хаза кхаа язийна.
Къоран т1аьхьа язийна ду (Сура 3:40 945)): “Ва
Марьям дала шегар хаам боийт хьоьга, хьа к1ант
хилар, цунна ц1е Juса хилар, и везаъ хир ву, т1аьххьар
ваийтан Пайхамар хир ву.
Къоран т1аьхьа Jиса-пайхамара боху: “Делах кхера
ас бохучуьнга ладог1а. Дела-шу Аллах1 ву, са аллах1
ву (Сура 3:50-51 (44)). Къоран т1аьхьа Jиса-пайхамара
боху: “Со дела лай ву, дала соьга къоран делла, сох
шун пайхамар вина” (Сура 19:31 (30)).

Jиса-пайхамар вайна ма хаъар, дала ваийтана
пайхамар хилла и хилар тоьшалла къоран т1аьхь ду,
Хаза кхаан т1аьхьа ду. Jисас хирду аьлларг, х1инца
хуьлуш, схьадог1уш ду. Масалла: Матталла книган
т1аьхьа (24:14) ши эзар шо хьалха. Jиса пайхамара
аьлла Хаза кхаа массо адаме д1акхочур бу. Таханлер
де т1екхаччалца и хилла ала мегар дацар, амма х1инца
Хаза кхаа массо адаме д1акхечча.
Хаза кхаа т1аьхь язийна х1ун ду, вайга Къорану
цуьнга ладог1а х1унда боху?
Jиса-пайхамара аьлла (книга Иоанна): “Со ву
шун нийсонна некъ, дахар а соьгхулабен шу деле
кхочур дац”. Жуьктиш хеттийна Мурд Пётарга:
“Къинош т1ера даха х1ун де оха”? (книга Деяний
2:37:41). Петрс жоп делла: “Шайна т1ера къинош
д1адаха лаахь, массара до1 дан деза Jисас мааллар,
дине довладеза. Т1аккха дала шунаъ, шу доьзалнаъ,
шуна уллерачаьрнаъ гечдийра ду аьлла. Петрс ларбеш
хилла уьш дехарш деш: “Ларало делах цакъоьру
боьхачу адамах”. Цуо бохург къобал дечо до1 деш
хилла. Цудинахь дин т1елаьцна кхо эзар стага. Дине
бирзан нах дела ц1ачу боьлхуш, до1наш деш, закт деш
буьлабелла.”
Jиса-пайхамара ясаплахьош волу Матталайга
аьлла: “Суна т1аьхь хотта” - и шен болхаъ
битийна цуна т1аьхьа д1аваг1на. Jиса-пайхамара
ч1ерийлуьйцучерга аьлла: “Суна т1аьхь хитта” Шай
хинкеманаш, бойнаш йитийна уьшша цуна т1аьхьа
хиттана”. Аш х1ун жоп лурду цунна?
Jиса-пайхамар т1аьхь хоьттийнаг дине воьрзуш ву,
далла лааме воьрзуш ву, керла дахар долош ву. Хьуна
моьттарду хьо дине верзалур вац аьлла, хьайна
т1аьхь дуккъа къинош ду аьлла. Сунаъ хетар иза.
Амма ас хьоьгу хаза кхаа боккху: “Дине вирзанаг кхин
стаг ву. Хьалха хилларг т1ехьа дисийна, х1инца
шадерг керла ду!” (2 Кор. 5:17). Хаза кхаано боху, вай
дине дерзахь дала вайн къинош геч до, ц1ена даганош
ло, нийса некъа т1е доху. Дала гечдаллалц хьо къинах
ц1ана лур вац, нийсонахь ваха лур вац.
Корта та1бар, до1адар - доккху х1ума ду, амма
изаъ цадахь вайна нийсонна некъ кхибац. Jисапайхамара аьлла ду: “Аша до1наш цадахь. Шун делер
кхелла хир ю” (Лука 13:3-5). Jиса-пайхамар т1аьхьхотта шу кича далахь х1ара до1 да деза:
“Воккха дела. Со тахана хьан дине воьрзуш ву,
Jиса Масих т1аьхьа хоьттана. Со теша цунна

ж1арит1ехь валар сан къинош бахьнехь хилар
икхозлахчу динахь делвалар. Суна хаъ сайна т1аьхь
къинош дуй. Ас доьху хьоьга геч дехьа суна. Суна
ц1ена дог лоа, нийсоне г1ертар долу. Со хьайна
хуьлил ма леъар ве ахь со. Со хьа дине воьрзу,
хьуна сай дахар д1ало. Дела доьхьа, Jиса Масих
доьхьа. Амин!
Шайна даггар аш и до1дахь шун къиношна гечдийра
ду! Шу нийсачу дуьнена дойла. Хазачу кхаан т1аьхь
боху: “Ас боху шуьга шу бокъачу дуьнене кхочур ду”
(1 Иоанна 5:13). Шай дин ч1аг1де, дал т1ебоьду некъ
ч1аг1бе. Шаьш динекхача болийна некъ чекхбаккха
беза!
Шайн дахар деладоьхь хилийта деза, къинах ц1ена
дисийта лаахь шаьш. Шай вежаршка, йижаршка г1о
деха деза. Аш х1уда деза:
1. Хаза кхаа (Библия) аьца и х1орра дийнахь еша
2. Масса динахь ламаз де дела ц1е, Jиса Масих ц1е
йоккхуш 15 минотехь.
3. Ламаз шай даггар де.
4. Шайна гонтхьарчуьнга дийца Jиса Масих лаьцна
5. К1ирнах цхьа де даккха делац1а чохь, до1анаш
доьшуш, г1овшах г1одеш, динехь болу некъ нийсабеш
Дала шуна г1одийра ду: “Шу даганаш ц1анда
волавелла, цо и некъ чекхбоккхур бу” (Фил. 1:6)
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Что Коран говорит о
Библии и об Иисусе?
В Суре 5:50-51 (46-47) Аллах говорит: “И отправили
мы по следам их Ису (Иисусу), сына Марйам, с
подтверждением истинности того, что ниспослано до
него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором
– руководство и свет, и с подтверждением истинности
того, что ниспослано до него в Торе, и руководством
и увещанием для богобоязненных. И пусть судят
обладатели Евангелия по тому, что низвел в нем
Аллах. А кто не судит по тому, что низвел Аллах, те –
распутники”.
В Суре 4:162 (164) Муххамед написал, что: “Аллах
говорил с Моисеем (Мусой) разговором”. Моисей
(Муса) написал первые пять книг Библии. В Суре
3:40(45) написано: “О Марйам! Вот, Аллах радует тебя
вестью о слове от Него, имя которого Мессия Йса, сын
Марйам, славном в ближнем и последнем мире и из
приближенных (к Аллаху)”. В Коране Иисус говорит:
“Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Ведь Аллах
- мой Господь и ваш Господь”. ( Сура 3:44 (50-51)). В
Суре 5:50 (46) Аллах говорит, что он передал свое
Слово Иисусу “в Торе, и даровали Мы ему Евангелие,
в котором – руководство и свет”. Тора и Евангелие
входят в Библию. В Суре 32:23 Аллах говорит, “Вoт мы

