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Всем христианс�СUМ служителям, 
благовествующим и взращивающим учеников 
среди мусульман, живущих на территории 

бывшего Советского Союза 



Библейские цитаты приводятся по Синодальному переводу 
Библии. Uитаты из Корана приводятся по переводу Валерии По
роховой. Использование друтих переводов указывается особо. 

Примечанне относительно указаний на Бога 

Большинство исламских богословов уверено, что арабское 
CJIOВO •Аллах• - это слово, которое используется для общего 
обозначения божества и не является каким-то особым именем. 
Поэтому они считают, что это слово следует переводить как 
•Бог.. Такой практике, например, следует N.]. Dawood, в своём 
антлнйском издании Корана (London: Penguin, 1990). Одна
ко исnользование слова �Боr» для перевода арабского слова 
•А11лах• может быть проблематичным для христиан, поскольку 
приводит к терминологической путанице, так как не совсем 
ясно, о Боге в чьём понимании - христианском или мусуль
манском - идёт речь. Во избежание путаницы, в этой работе 
арабское слово •Аллах» будет использоваться по отношению 
к Богу в его исламском понимании, а слова <<Бог» и «Господь>.> 
в отношении христнанекого Бога. Кроме того, при цитирова
нии Корана или друтих мусульманских источников, которые 
используют слово •Бог», для сохранения ясности в скобках 
будет добавлено слово «Аллах». 
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Предисловие автора к русскому изданию 

Первый вариант этой книги был написан в январе 1993 г., когда 
у большинства людей были ещё слишком свежи воспоминания 
о развале Советского Союза; к тому же, многих беспокоил во
прос: что произойдёт с «исламскими» республиками бывшего 
СССР. Станут ли они светскими государствами с мусульман
ским влиянием, но не с господством мусульман, как, например, 
Турция? Или будут укреплять мусульманскую теократию, как 
большинство народов Ближнего Востока? Как и многие другие, 
в то время я считал, что наступило наиболее благоприятное 
время нести Евангелие в регионы Евразии, находившиеся под 
мусульманским влиянием. 

В течение пятнадцати лет после написания первого варианта 
этой книги произошло столько изменений, что можно было 
прийти к заключению, будто ситуация радикальным образом 
изменилась. Влияние ислама на республики Центральной Азии 
с 1990-х действительно усилилось гораздо больше, чем мы 
ожидали, особенно после того как оттуда эмигрировало много 
русских и других немусульман. Наверное, наиболее значимой 
переменой является то, что отношение ислама к христианству 
с того времени стало иным. Такие события, как 11 сентября 
в США и ответная реакция Америки в Афганистане и Ираке 
только усугубили взаимодействие между представителями 
двух традиционных вероучений. 

Тем не менее, я считаю, что 11 сентября не столько изме
нило, сколько обнаружило напряжение, которое почти всегда 
присутствовало, но не было настолько очевидным для тех, кто 
не живет на Ближнем Востоке. Мусульманская нетерпимость 
к христианам и, в частности, к Западу началась не 11 сентября. 
11 сентября было только симптомом ненависти, зародившейся 
гораздо раньше, в Крестовых лоходах XII- XIV вв. и в триумфе 
Р оссийской империи над исламскими народами в XVI- XIX вв. 
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Читателю также nолезно будет освежить в памяти свои позна
ния в истории (которой я касаюсь в данной книге), так как она 
поможет .l}'ЧШе понять, насколько глубоки подозрения мусуль
ман в отношении христиан. Хотя с 1993 г. в мире произошло 
много перемен, я надеюсь, что и в настоящее время эта книга 
будет полезна читателю. 

Однако, несмотря на произошедшие перемены, не измени
лась наша уверенность в том, что Бог, в конечном счёте, рас
пространит Своё Царство, не взирая ни на какие преграды. В то 
время, когда шtсалась эта книга, мы были полны оптимизма, что 
деспотические (пошп1rческие и религиозные) правительства 
во всём мире исчезнут так же, как подобные им пали недавно 
в Восточной Европе. После падения <�железного занавеса>>, мы 
говорили о надвигаюшемся падении «бамбукового занавеса� 
в Китае, а также •мусульманского занавеса>>. Но к настояще
му времени, хотя за окном уже 2008 г., ни один из этих двух 
.занавесов• не пал, что в значительной степени охладило наш 
первоначальный оптимизм. Впрочем, нам не следует давать 
места пессимизму, потому что Бог достигнет Своей цели- при
влечь к Себе людей из каждого народа. День, когда мусульмане 
в большом количестве будут обращаться к Христу, как мы 
видим, ешё не настушtЛ. Но этот день настанет, так как то, что 
предлагает ислам, является лишь водительством по <<Прямой 
стезе•, в то время как всё, что людям нужно- это Спаситель, 
и они, возможно, осознают свою нужду в Нём. Сейчас, так же 
как и в 1993 г., нам нужно верно сеять Слово на мусульман
ских полях, которые в определённый день дадут плод и жатва 
принесёт славу Господу. 

До1lалъд Фербер1l 
31 марта 2008 z. 



Введение 

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного! 
Хвала Аллаху, Господу миров! 

Всемилостив и милосерден (Он Один), 
Дня Судного Один Он властелин. 

Мы предаёмся лишь Тебе, 
И лишь к Тебе о помоши взываем: 

Направь прямой стезёю нас, 
Стезёютех, 

Кто милостью Твоею одарён, 
А не стезёю тех, на ком Твой гнев, 

И не стезёй заблудших. 

(Коран, 1:1-7) 

Эти строки из Открывающей суры (главы) Корана, представ
ляют самое сердце исламского богословия и благочестия. Му
сульмане верят, что Аллах - это единственный Бог, который 
достоин поклонениЯ. Он милосерден, но обязательно придёт 
день, когда он будет судить всех людей. Б виду этого грядуще
го Судного Дня, мусульмане горячо молятся о божественном 
водительстве, в котором Аллах указал бы им «прямую стезю�>, 
путь повиновения его воле1, следуя по которому они nриобрели 
бы его благосклонность. 

Поиск водительства Аллаха, которое, как верят мусульмане, 
они находят в Коране и других писаниях о жизни их пророка 
Мухаммеда, доминирует в мусульманской жизни в течение 
почти четырнадцати веков. Но для пятидесяти миллионов 
мусульман на территории бывшего Советского Союза поиск 
этого водительства является особенно значимым ввиду пе
рехода в новое тысячелетие. За семьдесят пять лет советской 

1 В арабском языке •ислам• буквально означает •nокорность• (Богу), 
а •мусульманин•- спокорньrй• (Богу). 
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власnt мноn-tе из них оставили своё исламское наследие, избрав 
•.:tpyn-te стези•, путь модернизма, социализма, материализма. 
С падением коммунизма в 1991 г. многие люди в бывшем Со
ветском Союзе пришли к выводу, что эти пути вели в тупик. 
Mнon-te люди. имеющие мусульманские корни, стали более 
nnательно изучать веру отцов, пытаясь узнать, может ли она 
дать руководство в их жизни, руководство, которое обещал, но 
не смог предоставить им Ленин. 

Однако ддя мношх это возвращение к исламу ещё не является 
окончательным или чистосердечным. Мусульмане в бывшем 
Советском Союзе сталкиваются не только с повелениями Му
хаммеда, но и с учению.ш восточного православия, евангельского 
:ъ:ристианства. с учею�Я..\Ш различныхкуль то в и других релитиоз
ных групп. Многие из Ю-1Х смущены, теряясь в определении того, 
какое же верование представляет собою «nрямую стезю�. Вот как 
каза.хсюn':\ студент Эрлан из Алма-Аты выразил это смущение 
в беседе с исследователями из проекта «Халев�: 

Теперь. когда у нас ecn. свобода, я и мои друзья очень заинтересо
вались духовНЬТhш вопросами. Сейчас в вузе, в котором я учусь, 
ecn. много rpym1, следующих различиым религиям. Один говорят 
о Мухаммеде, другие о вере Бахаи2, а некоторые из студентов 
поехали на конфереНIIИЮ, спонсируемую МуномЗ. Последователи 
движения •Харе Кр=�'. кажется, действительно верят в то, 
чему учат, а христиане говорят, что Иисус является единствен
ным путём к Богу. Что же касается меня, то я в растерянности. 

2 Бахаизм - исда\lская секта экуменического характера, основанная в XIX в. 
в Иране. Поскольку nоследователи секты в Иране nодвергались nреследова
ниям, O.!IJIН из лидеров движения в 1902 r. эмитрировал в США, где движение 
шщучило своё развитие и расnространение no всему миру. - Примеч. пер. 

3 Южнокорейский ре.пиrиозный деятель Сан Муюн Мун (род. в 1920 r.). 
В 1954 r. основал так называемую Церковь Объединения, действующую, 
в основном, на территории США. - Примеч. пер. 

• Международное общество сознания Кришны (МОСК, ISKCON), более 
известное как •Харе Кришна•, основано Свами Прабхуnадой в 60-х годах 
ХХ в. в Нью-Йорке на основе лереработаиных индуистских верований. -
При.wеч. пер. 
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Я пробовал поговорить со своим отцом, но он только сказал мне: 
4Я родился советским человеком, безбожником. Позволь же мне 
и умереть советским человеком, без Бога•. Мойдед мусульманин, 
мой отец атеист, а я- не знаю, кем являюсь я сам5. 

11 

Из-за этой неуверенности евангельские христиане, стремящие
ел к провозглашению благой вести среди мусульман в бывшем 
Советском Союзе, сегодня получили беспрецедентную воз
можность. Люди, подобные Эрлану, ищут ответы на вопросы, 
касающиеся духовной жизни, но они не уверены, что найдут 
их в исламе. Вот почему они открыты для Христа, и это яв
ляется уникальной ситуацией в пределах исламского мира. 
Но вместе с этой возможностью христианам бросается серьёз
ный вызов. Ислам оказал глубокое влияние на формирование 
культурного наследия народов Центральной Азии, Кавказа, 
Татарстана. С развалом режима и усилением экономического 
хаоса, многие люди, проживающие в этих районах, верят, что 
только их религиозное наследие может обеспечить защиту 
и стабильность. Большинство из них также убеждены в том, 
что отвергнуть ислам в пользу христианства, означало бы от
вергнуть это наследие. Поэтому, несмотря на высокий интерес 
к христианству, готовность стать христианами приходит к этим 
людям чрезвычайно медленно. 

Следовательно, в настоящее время важнее чем когда-ли
бо, чтобы евангельские христиане, живущие и работающие 
среди мусульман в Евразии6, понимали ислам и его влияние 
на формирование мировоззрения этих народов. Знание му
сульманской теологии поможет нам распознать (и преодолеть) 
барьеры, которые препятствуют мусульманам серьёзно рас
сматривать личность и деяния Христа. Понимание различий 
между официальным и популярным исламом предоставит нам 

' Из отчета проекта �халев• ,  Kazakhs: The Тime is Now. 
6 Термином •Евразия• многие евангельские христиане определяют пятнад

цать республик бывшего Советского Союза. В данной книге я буду поль
зоваться им наравне с термином •бывший Советский Союз>. 
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возможность яснее увидеть общие д.vховные потребности, су
ществуюuще в исла.\lском �шре, а способность разобраться в этих 
потребностях может nомочь нам более убедительно объяснить, 
что их решение может быть найдено только во Христе. И чем 
лучше евангельсю1.е :\'])истиане будут nонимать мусульманский 
образ жизни, тем лучше будут подготовлены к организации 
церквей, которые станут наиболее подходящими для бывших 
мусульман, не вьrnуждая казахов, узбеков, таджиков, киргизов, 
туркмен, азербайджанцев или татар отказываться от своего 
��.�·ль�'])ного наследия. 

Таким образом, целью этой книги является предоставление 
информации, которая может помочь христианским работ
ЮiЮ!.М нести более эффективное служение среди мусульман. 
Я не собираюсь предлагать здесь руководство по <<наилучшему!> 
методу блаrовесniЯ среди мусульман. Фактически, я не имею 
права определять, какой метод был бы наиболее эффектив
НЬIМ. т. к. мои личные взаимоотношения с мусульманами были 
достаточно ограничены. Вместо этого я попытаюсь внести 
некоторые предложения, тщательно подобранные в резуль
тате моего исследования мусульманских источников и бесед 
с евангельсЮL>.rn тружениками, жившими и работавшими с му
сульманами. Надеюсь, эти предложения окажутся полезными 
для свидетельствования о Христе последователям Аллаха. 
В некоторых случаях моё исследование благовестия среди му
сульман приводило меня к проблемам, решение которых мне до 
сих пор неизвестно. Поэтому я надеюсь, что ясное понимание 
ЭniX проблем поможет служителям найти эффективный путь 
для их преодоления. 

Данную работу я начну с общего обзора верований и религи
озных методов, присущих исламу. Здесь будет уделено внимание 
не только различиям между исламом и христианством, но и раз
личиям внутри самого ислама, а также разнице между офици
альным и популярным исламом. Вторая часть будет касаться 
истории ислама в бывшем Советском Союзе. Внимание будет 

1 
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сконцентрировано на взаимодействии евразийских мусульман 
с Западом и на том, какое влияние это взаимодействие оказа
ло на формирование их отношения к западным христианам. 
В заключение читателю будет предложено несколько идей 
относительно того, как можно благовествовать мусульманам, 
используя внутренние противоречия, имеющиеся в исламе, 
в качестве �мостов� для поиска возможности обсуждения 
превосходства христианства. 

Я начал введение с вопроса водительства, �прямой стези�. 
Хотелось бы верить, что в процессе чтения, читатель убедится, 
что как раз в этом вопросе и заключается сама суть разногласий 
между исламом и христианством. Нуждаемся ли мы, как чело
веческие существа, всего лишь в водительстве, открывающем 
волю Аллаха, следуя которой мы можем достичь его, или нам 
в нашей ситуации нужно что-то более радикальное? Молюсь 
о том, чтобы эта книга помогала христианским служителям 
убедительно объяснять мусульманам, что мы нуждаемся 
не только в откровении воли Аллаха, но в откровении Самого 
Бога; не только в Книге, но в Личности; не только в водитель
стве, но в Спасителе. 





Часть 1 

Общие сведения о Коране и исламе 

Глава 1. Мухаммед и Коран 

Во второй половине VI столетия Аравия представляла собой 
конгломерат кочевых, земледельческих и коммерческих сооб
ществ. Кочевой стиль жизни бедуинов был связан с разведени
ем верблюдов. Кочевники были ещё и прекрасными воинами, 
а нападения на торговые караваны или оазисы были важной 
частью их существования, (этот факт будет весьма существен
ным при рассмотрении личности Мухаммеда). Нередко племе
на, ведущие оседлый образ жизни, нанимали одних кочевников 
для охраны своих оазисов и караванов от других кочевников. 

Мекка- город, в котором Мухаммед родился и прожил боль
шую часть своей жизни, бьm в ту пору важным торговым центром. 
Он находится в западной части Аравийского полуострова, неда
леко от побережья Красного моря, на пересечении двух важных 
торговых путей, проходящих между Йеменом и Сирией с одной 
стороны, и Абиссинией (Эфиопией) и Ираком с другой. Кроме 
того, Мекка представляла в то время своего рода религиозный 
центр, т. к. в нём находится Кааба7, в то время являвшаяся глав
ным центром языческого поклонения арабских племён. 

Медина, более известная в то время как Ятриб, расположе
на на расстоянии около 400 км на север от Мекки, на торговом 
пути в Сирию. В отличие от Мекки, находящейся в бесплодной 

7 От арабского •ка'б• - куб. •Священный дом• в центре города, имеющий 
форму куба. В нём находится так называемый •чёрный камень•. по пре
данию упавший с неба и служащий предметом поклонения. Предположи
тельно, •чёрный камень. является куском метеорита. - Прuмеч. пер. 
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скалистой пусТЬ\ не. Меднна стонт в цветущем оазисе и являлась 
тог;:rа важным сельскохозяйственным центром не только для 
арабов. но 1� �1я нес.колькнх влиятельных еврейских общин. 

Арабы \tl века жили не только в непосредственном контакте 
с. евреями-монотеистами, но имели также обширные торговые 
связи с ).."])Истнанами. В следствие чего мекканекие купцы со
обща.lись с uерквя!.ш Византии ( прародителями современной 
Восточной Православной Церкви), а также с эфиопскими, 
коптскими и сирийскими монофизитам1�. 

Значительное количество людей, проживавших в западной 
Аравии. на.ходилось под влиянием христианского и иудейского 
мировоззрений. Их не удовлетворял старый арабский полите
изм, и 01ш тяготели к некой неленой форме монотеизма или, 
по J..-райней мере, генотеизма9. Были также и люди, признававшие 
верховенство одного Бога, называемого Аллахом, которые, од
нако, не счита.1и, что их древние политеистические верования 
несовмесn-!МЫ с верой в Аллаха. Однако такие тенденции, ка
ЮIМИ бы различн�rn они ни были, подготовили в среде арабов 
путь для приняniЯ вecnt, принесённой им Мухаммедом. 

Основные события жизни и деятельности Мухаммеда 

Мухаммед родился около 570 г. в Мекке. Его отец умер за не
сколько месяцев до его рождения, а мать - когда ему было 
шесть лет. Воспитанием Мухаммеда до восьмилетнего возраста 
занимался его дед, а после его смерти - дядя Абу Талиб. Бу
дучи подростком, Муха.чмед сопровождал своего дядю в его 

• Монофизиты - направление в христианстве, постулирующее наличие 
у Христа тоJIЪКО одНой природы (естества) вопреки принятой на Халки
донском Соборе православной позиции, разделяемой также католицизмом 
и протестантизмом, о двойственности природы Христа - диофизитству. 
Монофизитство сформировалось в 433 г. в Византии и обособилось от ос
тальной части христианства в 451 г. после IV (Халкидонского) Вселенского 
Собора. который принял учение о двух природах Иисуса Христа (божест
венной и человеческой) и осудил монофизитство как ересь. - При.меч. ред. 

• Генатеизм - поклонение одному Богу и, в то же время, признание воз
можного существования других богов. 
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торговых поездках в Сирию и, вполне возможно, принимал 
участие в столкновениях с кочевниками. 

Мухаммед женился на женщине по имени Хадиджа, которая 
также занималась торговлей и дважды овдовела. Согласно ислам
скому преданию Хадиджа наняла Мухаммеда дЛя того, чтобы он 
вёл её торговые дела, и была настолько впечатлена его работой 
и им самим, что преддожила ему стать её мужем. Когда они по
женились (около 595 г.) Хадидже было, согласно большинству 
источников, около сорока лет10, а Мухаммеду- двадцать пять. 

Главное событие жизни Мухаммеда произошло пятнадцатью 
годами позже, когда он, по своему обычаю, пребывал в уединён
ном размышлении в пещере, в горах неподалеку от Мекки. 
В своём <!Введении в Коран>.> Дэйвуд описывает это событие 
следующим образом: 

Согласно исламской традиции, однажды ночью в месяце 
Рамадане (девятый месяц арабского года) в 610 г., когда Му
хаммед спал или находился в состоянии транса, ему явился 
ангел Джебраил и сказал: «Читай!•> Он ответил: <!Что я дол
жен читать?» Ангел три раза давал это повеление Му хаммеду, 
а затем сказал: «Читай (и возгласи)! Во имя Бога твоего, Кто 
сотворил,- Кто создал человека из сгустка. Читай! Господь 
твой- самый шедрый! Он- Тот, Кто (человеку дал) перо 
и научил письму, а также обучил тому, что он не знал•> 11• 

Эти слова содержатся в первых аятах девяносто шестой су
ры Корана12, после них следует провозглашение Мухаммеда 
посланником Аллаха. Мухаммед рассказал о своём духовном 

10 По другим данным, Хадидже в то время было около двадцати восьми лет. 
У. Уатт в своём исследовании биографии Мухаммеда указывает на то обстоя
тельство, что поскольку Хадиджа родила Мухаммеду семерых детей, то она, 
выходя замуж, вероятнее всего, была моложе сорока лет. (см. W. М. Watt, 
Muhammad at Месса, Oxfoгd: The Clarendon Press, 1953, с. 38). 

11 N.J. Dawood, Introduction to the Koran, London: Penguin, 1990, с. 2. 

12 Несмотря на то, что эта сура была открыта Мухаммеду первой, она рас
положена в конце Корана, поскольку все 1 1 4  сур Корана организованы 
по принцилу длины: от самой долгой к самой краткой. По сути, различ
ные части одной и той же суры были открыты Мухаммеду в разное время. 
Поэтому без разделения сур Корана на более меЛкие части разместить их 
в хронологическом порядке практически.-невозможно. --'-'·>С ,.� 

0<;:;,. - 1 • ;::.. '\· ·i � . "...... ) (с'<:-'; - .,. "'· -�' ·,"!-У 1 ' . ····' . 
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опыте своей жене. которая в nервые годы его слvжения стала для 
не� r.1авным неточником ободрения и nоддер�ки в том, что он 
деиствнте.J!ьно яв.1яется посланником Всевышнего. После этого 
события Мухаммед nродолжал nолучать откровения вплоть 
до своей. смерn1, nоследовавшей двадцатью двумя годами поз
же, в 632 r. н. э. Эпt откровения были собраны и упорядочены 
в Коране. каким мы его имеем сейчас, в 650 г., менее чем через 
двадцать лет nосле смерти Мухаммеда. 

Вначале Мухаммед рассказывал о своих откровениях только 
друзьям и ч.1енам своей се�tьи. Согласно исламской традиции, 
он nриступил к публичному провозглашению откровения 
в 613 r., де.'!ая особый упор на верховенство и суверенитет Ал
ла.ха. неизбежность дня воскресения и суда, призывая служить 
и повиноваться Алла.ху. Со временем Мухаммед стал всё более 
подчеркивать свою роль nророка и приравнивать покорность 
Аллю .. -у с nокорностью себе самому. Мухаммед довольно быстро 
приобрёл значительное число последователей, но встретил так
же и большое сопроntв.ТJение в связи с отвержением языческих 

святынь и культа предков в пользу единобожия. 
Б 619 r. умерли жена Мухаммеда Хадиджа13 и его дядя Абу 

Та.'lиб. IL'leмя которого зашищало Мухаммеда и его последова
те.'lей в ранюui период его служения. Поскольку со смертью 
Абу Та.1иба эта защита была утрачена, успех и безопасность 
М \'Xa.11UIIeдa в Мекке оказались под сомнением, он вынужден бьт 
на�ать переговоры с жителями Медины о том, чтобы перенести 
своё лвижеюtе на новую почву и создать новое сообщество, осно
ванное не на родовых, а на религиозных связях. Лидеры Медины 
сог.1асились участвовать в реализации такой попытки. 

Б 622 г. последователи Мухаммеда переселились из Мекки 
в Медину (это переселеЮtе позже получило назваЮtеХид.жра14). 

13 При жизии ХадИдЖИ, Мухаммед придерживался моногамии. Однако пос
ле её смерти, он взял больше десяти жен (по одним источникам тринад
цать, по друrим - одиннадцать) и несколько наложниц. 

"Слово Хиджра часто переводят как •бегство, побег•. хотя данное собы
тие скорее с.1едовало бы перевести как •миграция•. Переселение в Меди
ну было вызвано не столько преследованиями в Мекке, сколько видами 
на достижение более значительного развития ислама на новом месте. 
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После того как практически все мусульмане переселились , Му
хаммед и несiюлько его ближайших соратников тайно покинули 
Мекку, чтобы избежать нападения в пути. В Медину он прибыл 
24 сентября 622 г. ГодХuджры стал для мусульман первым годом 
их календаря, так как именно с него начинается создание нового 
сообщества - сообщества, основанного на покорности Аллаху 
и на послании его пророка15• 

За годы после Хиджры Мухаммед сосредоточил свои усилия 
на расширении ислама и усилении влияния мусульманской ум
мы в Медине. Одним из первых средств, которые Мухаммед ис
пользовал для этой цели, была организация набегов на торговые 
караваны, следовавшие из Мекки в Сирию. Такие рейды обеспе
чивали стабильный источник дохода и, в то же время, заставили 
многих жителей западной Аравии задуматься о поддержании 
добрых отношений с племенами кочевников. 

Очевидно, наиболее значимым из этих набегов была битва 
при Бадре в марте 624 г., в которой триста мусульман еража
лись против сил мекканцев, превосходящих их в два или три 
раза. Несмотря на то что мусульман было значительно меньше, 
Мухаммед и его сторонники одержали победу, которая сразу 
же была интерпретирована, как знак истинности пророческого 
призвания Мухаммеда. Вскоре Мухаммед получил откровение 
относительно сражения: «Не вы их убивали- их убивал Аллах! 
Когда ты бросил горсть песка, Бросал не ты-бросал Аллах, Чтоб 
испытать уверовавших (в Бога) Хорошим испытаньем от Себя, -
Аллах, поистине, всё слышит и всё знает! Вам- это! Ведь Аллах 
Все козни и уловки нечестивых ослабляет� (Коран, 8:17-18). 

Получив подтверждение своей божественной миссии, му
сульмане продолжили распространение своего влияния на за
падную Аравию. Несмотря на случаи поражения, такие, как 
битва близ Ухуда в 625 г., в которой силы мекканцев нанесли 
поражение мусульманам, Мухаммед продолжал приобретать всё 
больше сторонников и набирать силу. Весной 627 г. мекканцы, 
отчаявшись восстановить своё господствующее положение 

15 Такое сообщество мусульман носит название уАtма. 

2" 
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в решоне и в о;юбновнть торговлю с Сирией, собрали десятиты
сячную армию для осады Медины. Однако плохая организация 
военного nохода не дала им возможности прорвать оборону 
мусу:тьман. В резу.'lьтате за две недели мекканекие войска были 
разбиты и отстуnшш. Веледетвне этой неудачной осады власть 
Муха.\\ме.;.-rа была сохранена, а многие жители Мекки задались 
воnросом. не :тучше л11 им стать мусульманами, чем подвергать
ся рисt-�' nолного уничтожения. 

В нача.'!е 630 r. Мухаммед повел десятитысячную армию му
сульман на за.хват :Мекки. Заш1ггники города не оказали почти 
ник-акого сопротивления, и 11 января мусульмане взяли город, 
в резу ль тате чего Праt-.'тичесюt все ЖJггели города были обрашены 
в исла.\t. М уха.,tмед очистил Каабу, священное место поклонения 
языческим идолам. и объявил её центральным местом поклоне
Ю !Я А l.Ла."\�'· Сегодня мусульманская традиция считает, что Кааба 
бы.'Jа построена Авраа.,юм и Измаилом16, а Мухаммед, изгнав 
идолов и устранив язычесюtй культ, возвратил священное здание 
к его nервоначальной uели, культу единого Бога- Аллаха. 

Послетше два года своей ЖJtзни пророк посвятил укреплению 
В.'Jacnt над окружаюши11ш племенами Аравии .. Он умер в Меди
не 8 июня 632 г., вскоре после того, как совершил «прощальное 
nаломничество• в Мекку, чтобы поклониться Аллаху в Каабе. 
Это собьmtе стало образuом для последующих поколений му
сульман, стре�!Ящихся соверпшть паломничество в этот город. 

* * * 

Наши современники на Западе критиковали Мухаммеда за ис
по.lЬЗование силы для достижения своих общественных и рели
гиозных целей. Тем не менее, весьма сомнительно, чтобы вопрос 
возможности использования силы с точки зрения морали мог 

,. Арабы ведут свою родословную от Измаила, а не от Исаака. Интересно, 
что в бодьшинстве своём, мусульмане полагают, что Кааба сушестоовала 
до Авраама и была построена Адамом, после чего восстановлена Авраамом, 
т. к. со временем обветшала, и очишена Мухаммедом. 
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бросить тень на достоверность пророческого служения Мухам
меда и его вести. Необходимо пони мать, что это с нашей точки 
зрения набеги на торговые караваны являются сомнительным 
методом, тогда как в арабском контексте того времени это было 
наилучшей тактикой. Даже противники Мухаммеда вряд ли 
выдвину ли бы какие-либо моральные возражения относительно 
способа, которым он добился осуществления своей цели. 

Жители Запада также убеждены, что использование Мухам
медом силы ставит под вопрос искренность обращения в ислам. 
Похоже, что многие арабы, скорее даже, большинство из них, 
стали мусульманами и приняли весть Мухаммедалишь для того, 
чтобы сохранить свою жизнь, а не потому что искренне поверили 
ему. Опять же, такая критика является убедительной с нашей 
точки зрения. Однако нам следует понять, что первоочередной 
задачей Мухаммеда являлось не достижение искреннего обраще
ния. Как утверждает Уатт, «В целом, труд Мухаммеда может быть 
расценен, как построение на религиозном фундаменте политичес
кой, социальной и экономической системы�17• Мухаммед стре
мился создать умму вокруг культа поклонения только Аллаху. 
В свете этой цели, искренность каждого отдельного обращения, 
мотивация каждого частного поклонения, занимает второстепен
ное место по отношению к единству вести и уммы. Фактически, 
ему вообще даже и не могло прийти в голову проводить различие 
между искренним и поверхностным обращением. 

Эти два примера критики основаны на критериях, которые 
очень важны для нас, христиан, но в мире Мухаммеда, как и в ми
ре современного ислама, они совершенно не существенны. Вот 
почему доводы такого критического подхода в дискуссии между 
христианством и исламом не будут иметь должного веса в глазах 
мусульман. Поэтому, вместо того чтобы выдвигать возражения 
против методов, благодаря которым ислам был утверждён, нам 
следует оценить его с позиции той вести, которую он несет. В ос
тавшейся части главы мы начнём рассмотрение этой задачи с ана
лиза развития коранической вести при жизни Мухаммеда. 

17 W. М. Watt, Muhammad at Medina. Oxford: The Clarendon Press, 1956, с. 144. 
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Развитие коранической вести 

Рас.с.матрнная с•нпающii('С}\ 11а1 1Gолсе ра111111Ми части Кора11а, 
может 1Юка:'<.11ЪО\, что щ·1юuа вести Мухаммеюt Gыла СI<ОII

нснтрнроваllа вокруг G;н1юсти Аллаха к :пюре111110 11 е1·о :mGoтc 
OЧI:.ЛOBC'I('CTII<',IIalщ:i\ OTBl'TC\'IJ!'IIIIO\:ТII II OTIIO\\ICI\1111110\(JIOIICIIИH 

14 CJI �'Ж<'III1H СМ)' 11, KOIICЧIIO ЖС, OЖIЩaiiШIII:ICT,YIIЛCIIИH IOI!I, В 1(()-

1'ЩII>Iii Аллах (JY/II:т суюпъ Jl\01\l'ii. 
С<tман раtншн.ж·вн1юст IIIL'Cтaн. еура KoJI:t l ta, 11р01tитиров:нl

ная liЫIIII:, нpoiiiJ:II'Jiitlllaeт, 'ITO Аллах ео:щал JIIOJtt:i·i иil 4CI',YCТI<a 
Kj)otl\1>• (9(\:2), 110/l'll'JЖIIЩ\J\ С\'0 MOI')'ЩCCTIIO И lliiiii,Y, В Cp:IIII\CI111И 

ннM.IIt':lllii'IНTt:.'IЫюcп •. Дру1�н1 раннш1 сура aaнiiJiнeт, •1то Ал;щх 
со:т.ал 11 111'(; осталыюе, т:щ Ж<:, 1<:11< и чс;ювс l<а . В су ре 87:1-5 мы 
читщ:м: • Bo<·.\:,rlaш. же ИMJI l i< Jl<l ТIJOC\1)- 13cCIIЫIIIIICI'O ( Х paiiИTCIOI 
11 l:lлarтt:Jнma ). Кто сотворил и сораамерил, Рас11 рс;tсл ил ( нути) 
и осе ll<tнраннл, Кто IIOIIem:лщ)OюiJ>ac:ти JI,YI'aM, ЧтоGы IIOTOM их 
8 "ri·MIIOC Жlllllll.ё IIOBCJ)ГII,YТI••· Л с ура 88:17-:Ю t:IIJ>aii iiШHCT О IIO

I:I(:pyкmщx: • Ужелынт щ: 11:11·лянут на верfiтожщ LJтofiы y:lp<:ТI., 
как co:iл:IIIЫ mm'l На щ:fio - IOII< оно вшнсt:шю, На I'OJH•I - ющ 
110i1ружсиы 0111-1, На эсмлю - I<Ш< она IIJIOCTi:�pтa'l& 

l:imн·ocтr, ЛJIJiaXa НО OTIIOIII!�HИIO 1( ЧCJIOIIC11CC:TB,Y нроетира
(."ТСЯ ЛiiJII>IIIC творения и III<JIIO'Iacт в cefiя щ�нр<:рывную :·mfioтy 
() ЛКI/\НХ. (.:ура /:IO::И<!:lllpi·J:II,Hia<:T Чt:ЛOIICIOI ofipaщ:t'IЪ IJII ИМаiiИС 

11а1·о. •по <"JI<:JiaiiO Аллахом: 
Jlyc'!"\, II:II'ЛИII\"1' 01111:1 CIIOIO IIИЩу, (Что/) MOI' (;(� 0\IIIOJI,Y'IИTI>), 
{)(нмыlо it0/11•1 Мы и:мили И pacщ(:III-IJI11 :юмто/(л1111рорас.та· 
""'' :IJia!(<m, И 11111!1111)aJllii.IX ;10:1, и тран <'"l,eJIOrillt>IX, Олин1m111•IХ 
И <\>111<11KOIII.IX BiiJIIoM. И llt>�llll.:)l\i CЩti•II',Ye'l'l•ll', И фp,YI('I'I>I, И JI,YI'fl 
)!;JЯ II<IЛJ,;IJ,I II:OM 11 ЩlllltMy {:I((JТ,Y. 

Cyp;J !J:\Ji-H HC>IIpt нвает < >'1'1 юcитcJII•I ю 11t.:ikтви l1 Аю1ахя: 4ll<�ужто 
Не 1\allli;JITI:(JЯ 011 1: 11J IOToЙ'? Jl<; /IШIHJJ\110'\'il (и : I : IVO'I'I>I )'/J)Л,YЖI(H.II 
(вщовt·дении) Tlol, llo ра:ще 111� 11а11р:шi·IЛ 011 т<оf'iн 110 11pam:J(IIOi1 
ст<�к,.l В JII1III!OIII1HX т<:()и ущще11, (>н ра:ше не orirmtтил тeriн'l�. 

:1a("rrfl Аллаха о •н:лoвe•lt:C'I'IIC явм11:1·r:н о<:новоi·i /UISI ра11ш;�·о 

уч1:IIИЯ Мух<tмм<:Щt (УI'\Ю<:и'l·слшо нш11<:11 <J'J'IICTt:'I'II<:IIIIO<:TИ н<�р<:/1 
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1 1нм. М ы  I I JIOCJIШ!JIЯCM Аллаха и :шnотимся о Jtpyrиx mo;tнx, J(aJ( 
Аллах :шnотитсн о 1 1ас. П рш tитироваи 1 1ш1 с ура 1 1 рОJtолжастся слс
Jtующим и  СЛОВами: <tA I IOTOMYTЫ си роту ВС I I JЩ'I'CCШIЙ, Гl роСЯЩС· 
го, ( 1 1е выслу1Ш111), 1Ю О'I'I 'О1 1Я i1 И. во:шсщаi·i всему и вся о мудрости 
AJiJшxal» .  С ура 1 06: 1 -4 соJtсржит псщоn11ую и;tею: �лля c;tиl lcllbll 
1ШрсИ ш итов 1", Для их сою:щ B Jt;.liiЫ I I·IX псрсхо;щх летом и :т моИ 
П усп. • 1Т�1т Bлa;ti•I I(Y этоi'О Свнтш·о Дома ( Кааnы ), Кто ;щл и м  
I I IШty, И ОТ I'OJIO)Щ c/)cpel ', И ОТ TpCBOI' ОСВОnО)tИЛ, ОТ СТраХа». 

0ТJJC'I'C'I'IIOII IIOC1'1> в I IO I(JIШICI I IHI Алюtху сш�:tшlа с J>a l l l lci·i иc
JIHMCICOi·\ и;tee/.i П осле;щс1·о ;tвя - 111 щ в IШTOJ>I•I И Аллах вос1Срс
снт вссх лю;tе11 н Gy;tcт cy;tlл'l> их. :?тот су;tНВJIЯетсн ш.:и:JCit.�ЖIIЫM, 
Ю\!( о() :'J'I'OM CIOI:Iti i i O  11  с урс !) 1 :  f -6: 

J(IOI I I,YCI> piiCCCH IIiiiOЩHMИ (ТО, ЧТО 11:-ЩJICЖH'I' J)HC!�!�>ITI>), И ТUМ И ,  
что сметают IIOIШI TIOIO(I·IO (c путн), И теми, •1то IIJII•I BYT IIOIШii i iO 
и Jl<:l'l((), И теми,  •1то ( 1 10 J IOIJCJI!: I I И IO I (JCI IIЩI I IO) J>ac Щ>I'Ж'JIH IOT 
сораамерно, - lk/\1• то, •по вам C,YJI HT 1 uc l l01!1>, - ucp1 11>! Hoнc
'I'И I IU, l:,YII ( IIO�Ita>I I IИH) HiiCTal l!:'l'. 

Сура 74::·!- 1 0  о•1с1н. ясно CBШII>IImcт OJ(()I I ' Ja'l't�л i. I I Ы Й  I I JHI I'Oiюp 
С 'ICJIOIICЧCt'.IШЙ вероЙ И /tCJii\MH:  

И CJJa lll ,  I:IJI:ЩI>I I(,Y C I IOCI'OJ И В ч истоте liлЮ)!И CBOI I  Ollt')l()llol, 
От мер:юетн ()еi'И И (liJIНI') щ: pa:J;ta вaH, 1 1  шщ<'>l(ll!! IIOJI,Y'Ii i'IЪ 
(С JНI Х 1 10/·\ )  o()paTII(). J3 l <>t:IIOIIII!.�M IICJI!: I I JIOIIIIJНI i\ 'I'!' JHI\:11 1>0. 
l<ol'l!a J1a:llliH�'I'Cil тpy()вl•lii i'JШ!:, Настнщ:т J ttm1. - Дt: l l l• TIOI(I(IIi\, 
).lcl ! l,, Щ:Jii�I'I(H /·\ IIJ\11 1\CUCJ H I I>IX. 

И, I I ЩO I IC i t, с ура H(i:8- 1 О о6ыю tщ:·t·, что су11 Сiуж:т снн:111 1 1 с вoc
tl'pect• J J иeм: 4 1 1 онстн щ:, Он в еи.1шх 110<:1\рсситl, (Н'О O l t H'I'I •I В тот 
Деш, IJcij таi\ 1 100 ПО/t11Щ>1'1 !С'I'СЯ I I JIOBO(>JЩ Jl l l t l li\l t i i i>IМ HCJIIO>Й 
IIOMIHIЩ Н ВJIЩ:тн Ciyl\0'1' (ЧС.IЮЩ�\\)� 111• 

1 " ' 1iщ 1111:11•111111:'1'1'11 l l!н;ми, 1( IШ'I'Щюму I I IHI I IIIItJICЖIIJI Мухнмшщ. 
111 С})ра:аа •JII·I I I I(;IIIIЫI\t IICНJ(()i\ IIOMOЩII• 1\tОЖ('Т 6ЫI'It Cl\pl,t'IЪII\t t юr..t��li:O�·t IIH 1101111" 

М111111" Хршт11, IOII( t �I IIIШ'I'I'JI>I I I IIOO'I'I'Jtвшщ у XIIIIITIII\11, i'vi,YXIIMМ\'JI,I''I'II<:pждщ:т, 
• 1то JIIOJtll I I I II'Jti�'I'III I,Y'I' ""l"'lt Лт111хом С10':1 ющoi\ 1-.II III'io I IOI'PI'J\1 111'1\'ITIIII, о 1ющ· 
ром, IOII( 111'рнт XIII IITI\11111', во:\11(10'1'1 1'1'0'11 Иlн',УI', СоJt1:рж11т .1111 :т>т O'I'P1•I I I01( ,У1(11-
аншн• шt XptiC'I'I IIII IC'I'IIO IIJitl llt ''l', I I I I I IC 'J IШШH CI\II: IH'I'I' IH.\IIt,;Щ, IIO Н<'IЮ, '1'1'0 \1 Нt'JЩMt) 
JI111Jtl1 ЩJ•'J\1''1'11111'1' щ:pu;t Л.IIJII1XOM тс�шш ш I' IIOIIMII col'icтщ•II I I 1•1MII :нii'JI�'I11MII. 
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Эти ранние отрывки из Корана указывают, что вначале 
Муха��н?.д провозглашал Алла.ха как наивысшего Бога, сотво· 
рнвшего нас. перед которым мы предстанем на суд. На протя
жении нескольких первых лет служения Мухаммеда Коран 
Щ)акllrческн ничего не говорит ни о единстве Аллаха или его 
уникальности. как единственного Бога, ни об осуждении идо
лопшсюнства. которое преобладало в Мекке. Поэтому можно 
сказать, что в это время (середина 10-х годов VII века) весть 
Мухам�tеда только развивалась, как не совсем определённая 
форма rенотеизма. который только зарождался в Мекке. Он 
утверждал концепцию верховенства Бога Аллаха, концепцию, 
которую дpynte уже имели, но в незавершённой, неотшлифо
ванной форме. Тем не менее, очевидно, что вначале Мухаммед 
не расоtатривал Алла.ха, как единственную божественную сущ
ность: он ешё не осознавал того, что новая религия несовместима 
с поклонением также и другим, низшим существам. 

Таким образом, ключевым развитием (или, можно было бы 
назвать это ключевым изменением) вести Мухаммеда стала 
за_\fена генатеизма на абсолютный монотеизм, запрещающий 
поклонеюtе кому бы то ни было, кроме Аллаха. Яснее это можно 
замеппь в случае, описанном в так называемых <<сатанинских 
стихах� суры 53. 

Сура53:19-23 rоворитотрёхбоrинях- Ал-Лат, Ал-Узза, и Ма
нат, которым язычники-арабы поклонялись в Каабе. Стихи 19-23, 
в первоначальном изложении Мухаммеда звучали следующим 
образом: � Что думаете вы об Ал-Лат и Ал-Уззе и о третьей - Ма
нат, ещё одной? Это - возвышенные лебеди, чьё заступничество 
даёт надежду�>20• В такой форме аяты ясно утверждают, что мо
литву следует направлять и к другим божественным существам, 
помимо Аллаха_ Люди, молясь этим богиням, могут надеяться 
на их ходатайство перед Аллахом. Естественно, мекканцев радо
вало, что Аллах не вытеснял почитаемых ими богинь полностью, 
и эта сура не встретила никакого сопротивления. 

20 W. М. Watt, Muhammo.d at Месса, с. 102. 
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Однако позже21 Мухаммед приходит к выводу, что фраза 
�это - возвышенные лебеди, чьё заступничество даёт надежду�>, 
была подсказана сатаной, когда Аллах дюповал суру пророку. 
Соответственно, Аллах повелел ему заменить отвратительную 
фразу следующими строками: 

Ужель для вашего потомства - сыновья, Для Господа - лишь 
женское (потомство)? Поистине, несправедливым было бы 
такое разделенье. Ведь это толы<о имена, Которые измыслили 
и вы, и ваши предки; И никакого разрешения на то Господь вам 
не послал. А здесь вы строите свои догадки и следуете похотям 
души, Хотя от своего Владыки Уже вы Руководство получили. 

(Коран 53:21-23) 
Б такой форме аяты отвергают идолопоклонство и поклонение 
богиням на том основании, что они всего лишь вымысел чело

веческого воображения. Только Аллах - единый истинный Бог. 
Отвержение �сатанинских стихов�;22 представляет утверждение 
вести Мухаммеда в абсолютной форме монотеизма, которым 
характеризуется его позднейшее служение. Этот случай привел 
к противостоянию между Мухаммедом и мекканцами, которое 
закончилось захватом Мекки армией Мухаммеда в 630 г. 

Монотеизм, получивший распространение в период �са
танинских стихов�>, получает своё классическое выражение 
в 1 12 суре Корана, открьrгой в конце периода пребывания Му
хаммеда в Мекке: �скажи: "Он - Аллах - Един; Извечен Аллах 
один, Ему чужды любые нужды, Мы же нуждаемся лишь в Нём. 
Он не рождает и Сам не рождён, Неподражаем Он и не сравним 

21 Насколько nозже и какая цеnь событий это соnровождала - не совсем ясно. 
22 Изменение или отвержение каких-либо частей откровения nорождает 

много воnросов в умах христиан, но сам Коран nозволяет nодобные изме
нения. В суре 2:106 сказано: «Когда Мы отменяем или заставляем забыть 
один аят, то nриводим тот, который лучше его, или равный ему. Разве ты 
не знаешь, что Аллах сnособен на всякую вещь?• (пер. Кулиева). Более 
того, Мухаммед находит nравильиость того, что были сатанинские стихи 
в более nозднем откровении «И до тебя Мы не nослали Ни одного nослан
ника, ни одного nророка без того, Чтобы, когда в нём зрело nылкое жела
нье, Не бросил Сатана в него (какую-либо скверну). Но сводит на ничто 
Аллах всё, что nодбрасывает Сатана (благочестивым)• (Сура 22:52). 
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(ни с чем. Что наше в1щенье объять способно Или земное знанье 
может охваnпь У•. Здесь Мухаммед отвергает не только арабское 
многобожие. но и Троицу (хотя в этом проявляется только то, что 
Мухаммед ннкоrда не имел контакта с людьми, которые бы дер
жались ортодоксальною христианскою понимания Троицы). 

Со времени хиджры в 622 r., весть Мухаммеда утвердилась 
довольно прочно. Он подчёркивал единство Аллаха, последний 
суд. рай и ад и периодический приход прораков (прежде всего, 
самого себя). На протяжении мединского периода дальнейшее 
разв1m1е учения было связано с самоопределеннем ислама как 
ре.•пmш, отличной от других монотеистических релиmй, таких 
как иудаизм 11 христианство, которые имели своих последовате
лей в регионе. Раннее откровение Корана упоминает многих ев
рейских пророков, особо вьщеляя Моисея. Теперь же Мухаммед 
начал больше места уделять Аврааму, как первому истинному 
монотеисту, впервые начавшему поклоняться Аллаху. Открове
ния, последовавшие в этот период, подчёркивают, что иудаизм 
и "-"J>ИСТИанство отступили от истинной веры Авраама и что ислам 
возврашает к этой вере. Например, в суре 2:124-141  описывается 
строительство Каабы Авраамом и Измаилом, а аят 135 гласит: 

И говорят они [неверные]: «Вы будьте иудеи иль христиане, 
Тогда поi'шёте праведной стезёй�. Скажи им: <<Нет! (После
дуем) мы вере Ибрахима- верного (ханифа), Кто (Господу) 
друпu.: богов не призьmал�23• 

Подчёркивая ч истоту единобожия Авраама, одновременно 

соверша.JIИсь нападки на христианскую веру в божественность 
Христа. В суре 3:64 сказано: <<0 люди Книm! Давайте к слову, 

равному для нас и вас, придём: Чтоб нам не поклоняться никому, 
кроме Аллаха, Друmх божеств Ему не измышлять И средь себя 
не воздвигать Друmх владык, кроме Аллаха>>24• Фактически, 

23 См. так же суру 3:67. 
:и Бо.'!ееточно эту мысль выражает nеревод Османова: •Скажи, [Мухаммед]: 

.О люди Писания! Давайте nризнаем единое слово для вас и нас о том, что 
не будем nоклоняться никому, кроме Аллаха, что никого другого не будем 
считать равным Аллаху, что никого, кроме Аллаха, из людей не nризнаем 
Госnодом над другими"•. - Примеч. пер. 



Общие сеедения о Коране и исламе 27 

важнейшей частью позднейшего коранического учения было то, 
что Иисус отказался от своей божественности и провозглашал 
ту же самую весть, что и другие пророки, призывая поклоняться 
только Аллаху. С ура 5: 1 16- 1 17 утверждает: 

И скажет (в День Суда) Аллах: «0 Иса, сын Марйамl Ужель 
ты людям говорил: "Меня и мать мою двумя богами, опричь 
Аллаха, почитайте!"?� «Хвала Тебе! - ответит Иса.- Как гово
рить мне то, на что мне права нет? Когда б я говорил такое, Ты, 
несомненно, знал бы это, - Ты знаешь, что в моей душе, А что 
в Твоей - мне неизвестно. Тебе Единому всё тайное открыто. 
Я говорил им только то, Что Ты мне повелел (им возвестить): 
"Аллаху поклоняйтесь! Он- мой Господь и ваш Господь!" Пока 
средь них я пребывал, Я был свидетелем о них. Когда же Ты 
призвал меня к Себе, Ты стал над ними Наблюдатель, - Ведь 
Ты- свидетель обо всём, что сущеl� 

В конце жизни Мухаммеда учение Корана было не просто строго 

монотеистическим, это бьm уникальный монотеизм. Он отвергал 
иудейское учение об особой благосклониости Бога к избранному 
Им народу. Так же отрицалось сушествование у Бога каких-либо 
помощников (каковыми он, наверное, воспринимал Иисуса и Ма
рию), которые могли бы предложить личное заступничество или 
посредничество. Вместо этого Аллах провозглашается единствен
ным царём вселенной, который будет судить каждого человека. 
Только перед Аллахом каждый человек должен преклонять 
колени, поклоняться и служить ему, согласно «прямой стезе� 
указанной в Коране, надеясь на сострадание и милость Аллаха. 

* * * 

Итак, мы имели возможность увидеть, что провозглашаемое 
Мухаммедом учение есть некая форма генотеизма, который 
разделяли многие из его современников. Вначале оно разви
лось в строгий монотеизм, влияние на который могли оказать 
иудаизм и христианство, а затем в отдельную форму моноте
изма, эксплицитно отвергающую две другие и претендующую 
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-на возврюцеюtе к вере их общего отца Авраама. Христианам 
будет нес..11ожно заметить развитие учения Мухаммеда под 
влия-ни ем человеческого фактора: оно было ассимиляцией 
и адаптацией идей. которые уже существовали в Мекке до него. 
П о  мере роста своего автор1пета и влияния Мухаммед нашёл 
необходимым отстра111ПЬСЯ от родственных идеологий, которые 
он мог воспрнншчать как угрозу его собственному учению. Это 
не означает, что Мухаммед стал менее искренним. Энтузиазм, 
с которым он вёл свонх последователей, и сопротивление, с ко
торым он сталкнвался, указывают на то, что он искренне верил 
в свою миссию. Скорее, это может служить подтверждением 
того. что сшiы, которые породили его весть, были чем-то иным, 
нежели серней истинных Божественных откровений. 

В то время как такая реконструкция развития учения Кора11а 
может претендовать на точность, это, очевидно, не будет иметь 
никакого значения для верных (или даже номинальных) му
сульма1\. l\'Iусульма11е страстно придерживаются того мнения, 
что от первого откровения в 61 О г. и до последнего, двадцатью 
двумя год<L\Ш позже, Кора11 полностью является словом Аллаха. 
Факnrчесюс�, многие мусульмане верят, что откровение, данное 
Myx<L\IMeдy, было продиктовано ему с небесного Корана, кото
рый вечно существовал у Аллаха (на арабском языке). 

В свете такой веры достаточно легко будет проследить явное 
развитие в учении Корана, и бесспорно, что оно было привнесено 
не божественными силами. Чтобы понять ислам полнее, необхо
димо посмотреть на дальнейшее формирование его идей, имевшее 
место после смерти Мухаммеда. Это будет сделано в последую
щих двух главах, где речь пойдет об официальном исламе. 

Глава 2. Верования официального ислама 

В века, последовавшие за смертью Мухаммеда и прекращением 
коранического откровения, богословская дискуссия о значении 
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Корана вела к более рафинированному пониманию монотеизма, 
провозглашённого Мухаммедом. Результатом этого явилась 
стандартизация исламского учения в шести главных пунктах 
веры: вера в Аллаха, в ангелов, в Священное Писание, в По
сланника Аллаха, в последний день и в постановления Аллаха25• 
В этой главе мы рассмотрим все шесть пунктов веры и некото
рые другие типичные исламские верования, представляющие 
интерес для евангельских верующих. 

Вера в Аллаха 

Мы уже видели, что монотеизм Корана умышленно отвергает 
христианскую Троицу, утверждая, что у Аллаха нет партнёров. 
В самом деле, согласно утверждению тау:х:ида, Аллах абсолют
но един, что является отличительной особенностью исламской 
веры. Саид Хусейн Наср, профессор философии Тегеранского 
Университета, пишет: �вся исламская духовность, можно ска
зать, заключается в вопросе познания единства Бога (Аллаха) 
и реализации (осознании) этого единства в жизни�. В резуль
тате, продолжает он, величайшим грехом в исламе является 
отрицание божественного единства, или принятие кого-либо 
наравне с Аллахом26• 

Другой иранский богослов, Муртаза Мутаххари, объясняет, 
почему так важен тау:х:ид в исламе: 

Принципиально невозможно, чтобы су ществовал кто-либо 
ещё подобный Боrу (Аллаху), так как вследствие этого, вместо 
одного Бога, мы получаем двух или более богов. Желание быть 
множественным, двойственным или более того, проистекает 
из особых целей ограниченности релятивистского бытия. Для 

25 Из-за возникающего противоречия между всевластием Аллаха и ответствен
ностью человека, не все мусульмане воспринимают веру в постановления 
Аллаха как фундаменталыi)'Ю доктрину веры. 

26 Seyyed Hosseiп Nasr, God, Islamic Spirituality: Foundations, ред. S. Н. Nasr, 
New York: Crossroad, 1987, с. 312-313. 
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нrограннченного абсолютного Бытия многообразие и мно
жественность не имеет никакого значения27• 

С этой фразой мы. как христиане, можем в целом согласиться; 
мы так же утверждаем, что есть (и может быть) только один 
Бог. Однако Мутаххарн и другие мусульмане не признают 
х-рисnrанскоrо разграничения между множественностью в Боге 
и множеством богов. Поэто111У наше утверждение, что существу
ет различие в Боге ( Отец. Сын и Святой Дух), означает для них, 
что это три отдельных бога. Исходя из этого, мусульмане отвер
гают такое разделение в Боге, поскольку оно якобы отрицает 
Его неоrраниченную. бесконечную пр ироду. В противополож
ность Троице Алла."'\: не имеет разграничений (или отношений) 
в самом себе. Он абсолютно неразделен, обладая единством, 
которое не допускает какого бы то ни было разделения. 

Настойчивость, с которой мусульмане подчёркивают един
ство Аллаха, находит своё продолжение в заявлении о его 
трансцендентности и его абсолютном отделении от вселенной. 
A'I.'IIOl сu-.тивно действует во вселенной как творец, защитник, 
заботящнйся обо всём творении, и судья, но он не взаимодейст
вует напрямую со своим творением. Даже говоря с Мухамме
дом, Аллах не обша..11ся с ним лично, но передавал свою весть 
через ангела Джебраила (Гавриила). Таким образом, Коран 
не является откровением непосредственно самого Аллаха, это 
откровение от Аллаха. Аллах как таковой находится за rрани
ца..\Ш нашего познания и совершенно неописуем28• 

Как минимум, в одном отрывке Корана упоминается, что 
AJIЛax близок человеческим существам. В суре 50:16 мы чи
таем: �мы сотворили человека и ведаем, К каким намёкам 
тёмным влечёт его душа, - Ведь к человеку ближе Мы стоим, 
Чем вена юrулярис�29• Однако в этом аяте близость Аллаха 

" М= Muthahhari, Fundamentals of lslamic Тhought, пер. R. Campbell, 
Вerkeley, СА:. Mizan Press, 1985, с. 80-81. 

28 John L Esposito, /slam: Тhе Straight Path, Oxford: Oxford University Press, 
1988, с. 24-26. 

"' Venajugularis - яремная вена (лат.) - примеч. пер. 
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к нам означает только то, что он знает наше внутреннее бытие, 
т. к. он сотворил нас. Нет никакого смысла во взаимодействии 
Аллаха с нами, или в нашей возможности вступать в общение 
с ним. В общем, ислам оставляет впечатление, что Аллах далёк 
от мира, в котором мы живём, находясь за пределами нашей 
способности общаться с ним. 

Исламское понимание Аллаха имеет глубокое значение, 
поскольку в нём заключено разительное отличие между хрис
тианской верой и верой мусульман. Сердцевиной христианской 
веры является возможность личных взаимоотношений с Богом 
через Иисуса Христа, взаимоотношений, подразумевающих 
отражение взаимоотношений между Отцом, Сыном и Духом 
внутри Божьего естества. Ислам категорически отвергает воз
можность такого рода отношений в Аллахе и приходит к заклю
чению, что он должен быть настолько отдалён от человечества, 
что мы не можем иметь с ним никаких взаимоотношений. Как 
мы сможем убедиться, это будет иметь сильное влияние на ис
ламскую веру и практику. 

Вера в ангелов 

Коран часто упоминает две категории духовных, сотворённых 
существ: ангелов и джиннов. Несмотря на то, что Коран ничего 
не говорит об их происхождении, мусульмане верят, что ангелы 
были сотворены из света и являются благими и безгрешными. 
В отличие от них джинны были сотворены из огня и могут быть 
как добрыми, так и злыми30• 
, В исламском мировоззрении ангелы занимают весьма выда

ющуюся роль. Сачико Мурата объясняет эту значимость таким 
образом: �исламская духовность может быть рассмотрена толь
ко во взаимосвязи с ангелами, которые, с точки зрения ислама, 

30 М. Geijbels, An Introduction to Islam: Muslim Beliefs and P111ctices, Rawalpindi, 
Pakistan: Christian Study Centre, 1975, т. 11, с. 109-1 17. 
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ЩЮН�\кают во все сферы человеческой жнзни•. Мурата особенно 
подчеркивает, что без ангельского вмешательства не обошлось 
m-1 одно из важнейших исторических событий, таких как корешическое откровение, ночное путешествие Мухаммеда31 ,  и победа 
мусульман в битве при Бадрез2. 

В исламе ангелы играют также важную роль в личной духов
ной жизни каждого человека. Жак Жомье пишет, что у каждого 
мусульманина есть два ангела-хранителя, которые записывают 
его дела и служат ходатаями в молитве. После каждой риту
альной молитвы мусульманин приветствует (поклоном) своих 
ангелов-хранителей слева и справа от себя33• 

Вера в Священное Писание 

Христианство усматривает наивысший вид Божественного 
откровения в личности Иисуса Христа. Это согласуется с хрис
тиансюiм убеждением, что Бог открыл Себя человеку. В исламе 
же Алла.х открывает своё руководство (водительство), и на
ивысшим знаком откровения поэтому является книга, через 
которую Аллах открывает свою волю34• Во многих местах Коран 
указывает, что его собственное откровение согласуется с Писа
ниями, данными прежде: Законом (Ветхий Завет) и Евангелием 
(Новый Завет). Например, сура 3:3-4 провозглашает: �он 
Тот, Кто Книгу в Истине тебе послал В знак подтверждения 
ниспосланного прежде. И до неё Он (с Мусой) ниспослал За
кон, За ним - Евангелие (с Исай) Как руководство для людей, 
А также ниспослал вам Аль Фуркан (Для различения добра 
и зла). Для тех же, кто Знамениям Аллаха не поверит, Суровым 

31 Ночь, в которую он якобы был перенесён из Мекки в Иерусалим и оттуда 
вознесён в рай. 

32 Sachiko Murata, Тhе Angels, Islamic Spirituality: Foundations, с. 315. 
33 jacques jomier, How to Understand Jslam, пер. john Bowden, New York: 

Crossroad, 1989. 
34 S. Н. Nasr, Jdeals and Realil;ies of Jslam, Boston: Beacon Press, 1966, с. 42. 
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будет наказание Его, - Он всемогущ! Возмездия Блюститель!�. 
Поэтому в исламе (по крайней мере, номинально) существует 
три записанных откровения Аллаха. 

При жизни Мухаммеда он и его последователи верили, 
что иудаизм и христианство представляют искаженные Закон 
и Евангелие, но что эти книги содержат в себе ту же весть, что 
и Коран. Однако позже, когда исламские богословы стали углуб
ляться в Ветхий и Новый Заветы, им стало ясно, что Коран на 
самом деле не является продолжением этих книг. В результате 
в исламе возникла идея, что ранние Писания не были сохранены 
в точности. Первоначально же Закон и Евангелие содержали 
то же самое послание, что и Коран, но были искажены, и ману
скрипты якобы более не достоверны. 

Важность утверждения, что все три книги содержат ту же 
самую весть, лежит в мусульманском понимании откровения. 
Согласно исламу, Аллах всегда провозглашал одну весть, что 
только он есть Бог и что люди должны поклоняться и служить 
только ему. Однако Аллах обрашался с этим посланием к разным 
людям в разное время. Согласно мусульманской вере Ветхий 
Завет - это весть Аллаха, записанная на иврите и данная евреям, 
а Новый Завет - та же самая весть, написанная на греческом 
языке для более широкого круга. Эти откровения были обра
щены к людям, жившим в определённое время в определённом 
месте, но Коран -это полное откровение, пригодное для всякого 
времени и места35• Эта полнота, с учётом <<факта�. что Закон 
и Евангелие не бьши сохранены в точности, означает лишь то, 
что единственной необходимой сегодня священной книгой 
является Коран. Вот почему, что бы ни говорили мусульмане 
о вдохновенном характере первоначальных Закона и Евангелия, 
в действительности они следуют только Корану. 

Мусульмане верят, что Коран является божественной книгой 
во всей полноте этого понятия. В отличие от книг Библии, в ко
торых Бог действовал, используя умы писателей, записывавших 

35 Muhammad Ali Alkhuli, The Light of Islam, 1981, с. 33. 

э Дональд Ферберн 
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Его с.1ова. Коран был проднкrован Мухаммеду, и ни в каком виде 
не может нести отпечаток ero личности или характера. В дейст
вите.1ьности. мноnrе мусульмане считают, что Мухаммед был 
негра..,юrnы!IГЗЬ н что появление Корана (который можно считать 
одн им из Ве.'!пчайшнх произведений классической арабской 
.литературы )37 посредством такой личности доказывает божест
венное происхождение кннnF'. Более того, многие мусульмане 
сч.1пают, что Коран предсуществовал в вечности. «ИстинныЙ>> 
Коран - это книга на арабском языке, которая вечно находится 
с Алла..хом в раю, и откровение, данное Мухаммеду, было про
д11.К10вано нз этой небесной книги. 

Вера в Посланника Аллаха 

Поюr111анне божественного посланничества в исламе является, 
естественно, попьггкой приблизиться к исламской концепции 
отщювею-1я. Если Аллах дал священные книги, содержащие од
но и то же послаю1е, различным группам людей, значит вполне 
резонно предположить, что он также посылал многих пророков, 
прнносяшJL'\ ту же весть различным группам людей. Факти
чески Коран и провозглашает это со своих страниц. Например, 

сура 7 упоминает библейских персонажей: Ноя, Лота, Моисея 

36 Сура 7:158 называет Мухаммеда неграмотным: 4Скажи: "0 люди! Я 
Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами 
и ЗбL:tе!\. Нет божества, кроме Него. Ои воскрешает и умерщвляет. Уве
руfпе же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотиого (не умеющего читать 
и nисать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте 
за ним, дабы вы последовали прямым путём"•· (Пер. Кулиева). 

37 Коран является поэтическим произведением. - Примеч. пер. 

38 Кеннет Крэгт отмечает, что поскольку Мухаммед был успешным торгов
uем, то весьма сомнительно, что он действительно был безграмотным. 
Более вероятно, что корамическое утверждение относительно безграмот
ности Мухаммеда означает, что он был без Писания. Ни он, ни арабы во
обще ешё не имели Писания на их собственном языке, в отличие от иудеев 
и христиан. См. Kenneth Cragg, Muhammad and the Christian: А Question of 
&sponse, London: Dalton, Longrnan and Todd, 1984, с. 86. 
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и Ларона наряду с совершенно неизвестными Худом и Шуейбом 
и утверждает, что всех их послал Аллах. Каждый из них прино
сил ту же весть: <.�0, мой народ/ Аллаху поклоняйтесь! Кроме 
Него, у вас иного Бога нет>>. Согласно мусульманской традиции 
Мухаммед однажды сказал, что Аллах послал 124 000 прораков 
и 315 посланников, из которых он является последним39• 

Примерно три века спустя после смерти Мухаммеда в исламе 
возникла идея, что все прораки и посланники Аллаха облада
ли особой благодатью, называемой исма, предохранявшей их 
от согрешения40• Эта идея не соотносится с Кораном, который 
изображает Мухаммеда, как человека способного ошибаться41• 
Однако на протяжении веков идею ис.м.ы так часто связывали 
с жизнью Мухаммеда, что его греховность была забыта и он 
считался идеальным человеком, фактически, богоподобным. Для 
евангельских христиан мусульманская идея ис.м.ы и почитание 
Мухаммеда имеют особое значение, потому что эта идея являет
ся препятствием на пути мусульман к признанию уникальности 
Иисуса, как единственного безгрешного человека. 

Вера в Последний День 

С самого начала служения Мухаммеда важной частью его вести 
был особый акцент на Последнем Дне - Дне, когда все люди 
воскреснут из мёртвых и будут судимы. И действительно, со
гласно Корану мусульманами считаются те, кто верит в Аллаха 
и Последний День 42• Коран также подчеркивает, что основанием 
для суда будут дела людей и что рай будет состоять из множест
ва удовольствий, как физических, так и духовных43• 

39 Geijbels, с. 121 .  
40 J omier, с .  45. 
41 Например, сура 48:1-2 говорит, что Аллах простил Мухаммеду его про

шлые и будущие грехи. 
42 Например, сура 2:126. 
43 См. суру 55:46-78. 

з· 
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�1усу.1ьманское богословие рассматривает эту картину 
I{З Корана как nодробное оnисание последовательности собы
nп\ в Пос.1едний День. Суду будет предшествовать появление 
Даджа.w (антихриста), уnадок религиозной веры, восстания, 
войны. nриродные бедствия и второе пришествие Христа. 
Неnосредственно в Последний День прозвучит труба ангела 
Исрафила, затем явится А11лах с записью постуnков каждого 
человека. Дела будут взвешены на весах, и люди перейдут 
по мосту в рай или ад44• Большинство мусульман верит, что 
те из них, чьих дел окажется недостаточно, понесут наказание 
в аду. но лишь временно. и, в конце концов, будут освобождены 
и войдут в рай45• 

Вера в постановления (заповеди) Аллаха 

Одно из наиболее общих утверждений Корана состоит в том, 

что Аллах ведёт «кого желает� правильным путем, и ислам 

став1п очень сильный акцент на непререкаемой власти млаха 

надо всем во вселенной. Одно из наиболее ясных утверждений 

Корана относительно этого находим в суре 6: 125: «И тем, кого 

Аллах направить пожелает, Он раскрывает для ислама грудь. 

Кого же уклонить с пути захочет, Тому Он грудь сжимает и тес

юп, Как будто силится тот к небесам подняться�. 

Такой сильный акцент на всевластии Млаха приводит 

к пониманию ислама как фаталистической религии, в которой 

судьба каждой отдельной личности зависит от произвола бо

жества, мало заботящегося о человечестве. Однако исламские 

богословы указывают на то, что такой взгляд экстремально 

однобок и неверен. Исламский упор на предопределение сба

лансирован признанием ответственности человека, что видно 

из часто повторяющегося в Коране обращения к посланникам 

" GeijЬels, с. 137-139. 
<> Jomier, с. 46. 

i i 
: 
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как к <�возвещателям�>, которые приходят, чтобы возвестить той 
или иной группе людей, в чём заключается их долг. 

Фазир Рахман объясняет развитие акцента на предопределе
нии в исламе, утверждая, что он являлся реакцией на конкрет
ную историческую ситуацию. Некоторые исламские богословы 
считали, что Аллах не был причиной всего вообще, а только 
доброго. Для того чтобы сохранить роль Аллаха как единствен
ного творца вселенной, ортодоксальный ислам стал утверждать, 
что Аллах является непосредственной причиной всего сущего. 
Однако многие мусульмане забыли исторический контекст, 
в котором это утверждение было сделано, и предопределение 
было ошибочно возведено в ранг непреложной доктрины46• 

Акцент, который ислам делает на постановлениях Аллаха, 
направлен в позитивное русло, отражая не причуды деспотич
ного божества, а заботу Аллаха о судьбах человечества. Саид 
Наср объясняет: <�Ислам подчеркивает полное доверие Богу 
(Аллаху), упование на его волю и осознание того, что только Бог 
абсолютно свободен, потому что он бесконечен�>47• Мусульмане 
обычно выражают упование посредством фразы <�если такова 
воля Аллаха>>, фразы, которую они часто повторяют в своей 
повседневной жизни. В данном случае понимание исламской 
идеи божественных установлений подобно христианскому 
пониманию Божьего всевластия. 

Другие важные факты, 
касающиеся официальных исламских верований 

Шесть верований, о которых только что шла речь, представ
ляют собой самые главные аспекты мусульманского вероис
поведания, вокруг которых мусульмане традиционно строят 

'6 Fazhir Rahman, Islam, 2-е изд. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 
с. 242-244. 

" Nasr, Idea/s and Realities of Islam, с. 20. 
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своё богословие. В этом разделе хотелось бы упомянуть о двух 
других элементах, которые с исламской точки зрения не являются центральными вопросами веры, но которые важны для 
еванге.лъсю1х христиан потому, что помогают увидеть различия 
между исламом и христианством. 

Первый элемент, который необходимо обсудить, это воззре
ния мусульман на человечество и грех. Ислам признаёт грехо
падение Адама и Евы. но. согласно исламу, Адам покаялся сразу 
же после согрешения. и Аллах, таким образом, вернул Адаму 
и его жене состояние моральной добродетели. В результате, 
дети не рождаются с греховной природой, они рождаются сво
бодными от греха. Таю1м образом, исламская вера утверждает, 
что все дети, какие только родились на протяжении существо
вания мира, были рождены мусульманами, но затем некоторые 
из mn;: бьши сбиты с пути их родителями или куль турой и стали 
:кристианами, иудея!lш, атеистами и т. п.48 

В результате, отрицается существование главнейшей про
блемы человечества - человеческой воли, испорченной грехом. 
Выхотп, что мы просто забыли, кем мы бь�9• Мы могли следо
вать пря:мым путём, ведущим к благосклонности Аллаха, но мы 
забьum о существовании этого пути. Фактически, ислам гордится 
сам собой, это в:идно из того, что Аллах не выдвигает каких-либо 
требований, которые бы находились за пределами человеческих 
возможностей ИJm способностей50, и мусульмане верят, что хрис
тианский акцент на грехе является просто попыткой избежать 
ответственности за человеческие поступки. Поэтому мы нуж
даемся в руководстве, которое поможет нам обнаружить, или 
вспомнить требования Аллаха, и потому именно об этом Аллах 
и заботится, действуя через пророков, посланников и Коран. 

'"Jomier. с. 75 . 
.. Nasr, Ideals and Realities of Islam, с. 23. 
'" С  ура 6:152: •И не возложим Мы на душу rруз, Что больше, чем она под

!ШМет>. Или в пер. Кулиева: •Мы не возлагаем на человека сверх его воз
можностей•. - Примеч. пер. 
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С исламским пониманием человеческой греховности (или, 
скорее, с отсутствием такого понимания) связана базовая кон
цепция суда, который будет вершить Аллах в последний день. 
Мы уже видели, что суд Аллаха будет вершиться на основании 
дел и поступков. Пакистанец Саид Маудуди развивает эту 
базовую идею так: 

Различия между людьми с точки зрения Аллаха основаны на 
их знании и их поступках. И в этом мире и в грядущем Божье 
благословение хранится для тех, кто признаёт его, принимает 
прямую стезю, указанную им, и соблюдает его заповеди51• 

Этот отрывок проясняет, что принятие в присутствие Аллаха 
и допуск в рай зависят от повиновения заповедям Аллаха. 
Отсюда возникает вопрос (по крайней мере, для христиан), 
каким образом кто-либо может получить прощение, если он 
не сможет исполнить всего. 

В исламе есть только один непростительный грех, который 
называется ширк - почитание кого-либо ещё наравне с Алла
хом. Все прочие грехи могут быть прощены просто на основа
нии личного раскаяния, без какой-либо необходимой формы 
искупления или возмещения ущерба. Мухаммед Али Алхули, 
профессор Университета в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, пи
шет: <�Если Аллах совершен, он обладает способностью прощать. 
Поскольку он может прощать, он не нуждается в жертве Христа 
посредством распятия, для того чтобы спасти или проститм52• 
А индийский богослов Азиз Ульфат ещё более прямолинейно 
отказывается от какой-либо необходимости в искуплении: 
<�догма об искуплении является ошибочной потому, что 1) че
ловек не рождён во грехе, 2) Бог (Аллах) не требует жертвы 
за прощение, и 3) идея о заместительной жертве несправедлива 
и жестока�53. 

51 Sayyid Abul А 'la Mawdudi, Let Us Ве Musli�m, пер. и ред. Кhurran Murad 
(Leicester, England: The Islamic Foundation, 1985), с. 55. 

52 Alkhuli, с. 31 .  
53 Aziz-us-Samad Ulfat, А Comparative Study of Christianity and Is/am (Farashkhana, 

Delhi: Novi Publishing House, 1986), с. 105. 
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. 
�омментарни Ульфата позволяют подытожить суть разли

Ч1Ш межд_v христианством и исламом относительно природы 
человеческой греховности и Божественной справедливости. 
Грех почти не представляет собой серьёзной проблемы в ис
ламе. в отличие от христианства, и идея о том, что прощение 
грешmiка :>.южет чего-либо стоить для Бога, абсолютно чужда 
исламской мысли. Ачлах прощает исключительно на основании 
своей собственной природы, и раскаяние - единственное, что 
необходимо человеку для уверенности в прощении. 

Сунниты м шииты в исламе 

Идеи и верования, о которых было сказано выше в этой главе, 
яв.1яются неотъемлемой частью официального исламского 
богословия, и в них верит большинство мусульман. Тем не ме
нее, это не означает, что ислам однороден. В мусульманском 
мире существует значительное число сект, и один из моих 
источников показывает, что в исламе их значительно больше, 
чем в христианстве. Два самых главных движения внутри ис
лама это сунниты, к которым относится около 85 % мусульман 
в мире, включая практически всех мусульман, проживающих 
на территории бывшего Советского Союза, и шииты - гла
венствующая форма ислама в Иране, которой придерживается 
около 15 % мусульман в мире54• 

Разногласия между мусульманами-суннитами и мусуль
мана.>.m-шиитами начались сразу же после смерти Мухаммеда 
и сосредоточен вокруг вопроса о том, кто должен руководить со
обществом мусульман в отсутствие про рока. Те, кто позже стали 
назьmаться суннитами, верили, что право определять преемника 
пророка (халифа) лежит на всём исламском сообществе - ум.ме. 

" Хотя данные формы ислама являются господствующими,  кроме них су
шествуют и другие группы, такие как суфии. Кроме того, внутри самих 
этих лвижений существует множество сект и направлений. 
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Группа, позже названная шиитами, утверждала, что только член 
семьи Мухаммеда имеет авторитет или власть, необходимые 
для толкования Корана и, следовательно, умма должна быть 
управляема потомком Мухаммеда, имамом. 

Разделение между суннитским и шиитским исламом надол
го закрепилось после гражданской войны 656-661 rr. Халиф 
Язид, глава уммы по суннитскому представлению, потребовал, 
чтобы Хусейн, внук Мухаммеда и третий имам по шиитскому 
исчислению, покорился его власти. Когда Хусейн отказался, 
Язид убил его в городе Карбала55. Убийство подняло бурю 
негодования у шиитов и оказалось отправной точкой в деле 
организации движения, ставшего отдельной ветвью ислама56• 

Со времени убийства Хусейна шиитский ислам ещё сильнее 
стал упирать на власть имама. Шииты верят, что исма, кото
рая защищала посланников Аллаха от греха, так же действует 
и в жизни имамов, придавая им непогрешимость и способность 
толковать Коран и управлять уммой. Соответственно почита
ние, которое принадлежало только Мухаммеду в суннитском 
исламе, у шиитов распространилось также на имамов. Мух-аль
Махди, двенадцатый имам, по преданию исчез, не увидев смер
ти57. Но он по-прежнему остаётся с мусульманами-шиитами, 
которые страстно ожидают его возвращения на землю. Стано
вится ясно, что шиитский ислам настолько же сильно наполнен 
эсхатологическим ожиданием, как и предан имамам. 

В противоположность этому суннитский ислам менее 
сфокусирован на личностях и более на Коране как таковом. 
Точно так же как право выбора халифа лежит на всей умме, 
так и право толковать Коран является сферой деятельности 
всего сообщества суннитов. Каждый мусульманин поощряется 

55 Территория современного Ирака. 
56 Syed Hussain M.jafii, Twelve-Imam Shi'ism, Islamic Spirituality: Foundations, 

с. 168-169. 
57 Неисламские источники утверждают, что он умер, не оставив наследника 

мужского пола, потомка Мухаммеда, который стал бы следующим имамом. 
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к чтению н то.1кованию Корана, прежде всего, для того чтобы 
придерживаться интерпретации, данной имамом. Б результате 
превознесение KНIIПi как таковой у суннитов намного выше, 
неже.1и у шиитов. соответственно и вера в то, что Коран со
вечен Алла.ху, фактически повсеместно принята у суннитов5s. 
Суннитский ислам также подчёркивает важность следования 
nр:u:тическому поучению Мухаммеда, содержащемуел в Сунне 
и Хадисах. 

Нес.мотря на внешнее разделение, которое сунниты и шииты 
nривнесли в ислам, эти два направления согласны в главных 
до:к-трина.х, о которых говорилось выше в этой главе. Наср объ
ясняет. что оба движения относятся к ортодоксальному исламу, 
и что различия �1ежду ними не разрушают исламского единства 59. 
Тем не менее, для б.ыговестия среди мусульман весьма полезно 
ознакомиться с существующими различиями, т. к. очень часто 
между мусульманами, принадлежащими к этим направлениям, 
существует непоюшаиие, предубеждения и даже ненависть. 

* * * 

Доктрины, рассмотренные в этой главе, представляют собой 

значительную разработку той вести, которую Мухаммед про

возглашал на протяжении своей жизни. Б некоторых случаях, 

например, в утверждении того, что текст Закона и Евангелий 

не был сохранен в точности, официальный ислам nозволяет се

бе внести изменеlП!Я в послание Мухаммеда. Б большинстве же 

случаев исламские богословы просто поясняют верования 

Муха.\!Меда. Так, например, идея таухида была извлечена из на

стойчивого утверждения Мухаммеда, что у Аллаха не может 

быть партиёров. 
Б конечном счёте, основы исламского учения относительно 

уникальности и неделимости Аллаха, а также о необходимости 

56 По крайней мере, это часто отмечается именно в суннитских источниках. 
59Nasr, Itkals and Realities of Islam, с. 148. 
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следования <<прямой стезёй�. которую он открыл людям для 
обретения его благосклонности, остаются, в сущности, неизмен
ными на протяжении четырнадцати столетий. Сейчас хотелось 
бы возвратиться к вопросу о том, что же, собственно, является 
«прямой стезёй� в исламе. Если шесть описанных выше доктрин 
составляют веру, которой ожидает Аллах, каких тогда поступков 
требует он от того, кто желает идти «прямой стезёй>> и обрести 
его расположение? 

Глава 3. Религиозная практика официального ислама 

Абсолютная трансцендентность и уникальность Аллаха, обсуж
даемая в первой главе, поднимает очень важные и значимые 
вопросы относительно того, как человек может вступать с ним 
во взаимоотношения. Аллабахш Брохи признаёт наличие дан
ной проблемы, когда допускает, что Аллах неописуем, и поэтому 
сложно понять, как кто-либо может его любить. Ответ Брохи 
заключается в том, что чистота любви к Аллаху проявляется че
рез повиновение. Он указывает на суру 3:3 1,  в которой сказано: 
«Скажи, (о Мухаммед!): "Коль вы Аллаха возлюбили, То сле
дуйте за мною, - Тогда и вас Аллах возлюбит И вам простит 
все ваши прегрешенья, - Ведь милостив и всепрощающ Он!"�. 
Брохи прояснлет этот аят следующим образом: 

Проверкой любви к Богу (Аллаху) является повиновение Про
року и повиновение предписанному в Божественном Слове. 
Поэтому ислам представляет собой сознательное послушание 
Закону Бога и тому, что было заповедано его Пророком60• 

Исходя из этого, практическая жизнь в исламе основана, прежде 
всего, на долге и повиновении тому, что было открыто Аллахом. 
Поскольку религиозная исламская практика была приведена 

60 Allabakhsh К. Brohi, The Spiritual Significance of the Koran, Islamic SpirituaHty: 
Foundations, с. 18. 
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к общему порядку в течение первого десятилетия после смерти 
Мухамме;з:а. то мноП!е заловедн были сгруппированы и развиты 
в пять (и:ш шесть) главных обязанностей, названных стол
па.чи исла.чп, и во всеобъемлющий закон, охватывающий все 
жизненные ситуации, - шариат. Столпами ислама являются: 
пуб.1ичное провозглашение исламского исповедания веры -
Ша.\·ада. ежедневные молитвы - салят (на.маз), подаяние 
ми .. 1остыни - закят, пост на протяжении месяца рамадан -
сду.ч, совершение паломничества в Мекку - хадж, и, пожалуй, 
также джихад. Джихад означает как •активную деятельностЬ», 
так и •священную войну•. В данной главе сосредоточим наше 
внимание на столпа." ислама и шариате. 

Шахада (провозглашение исповедания веры) 

Исла.\.lское исповедание веры звучит так: • Нет бога кроме Ал
лаха. и Мухам:мед - Пророк его•. Эта фраза заключает в одном 
единственном предложении саму суть исламской вести: только 
Аллах является Богом, и поэтому каждый должен служить ему. 
Суть служения Аллах-у заключается в повиновении запове
дям Мухаммеда, главного и последнего Посланника Аллаха; 
Человек становится мусульманином, публично провозгласив 
исповедание веры. Кроме того, мусульмане считают, что частое 
повторение этих слов продлевает жизнь. 

Можно подумать, что шахада не означает ничего более чем 
простое механическое повторение слов. Да и каким образом 
слова исповедания сами по себе могут сделать человека му
сульманином? Маудуди отвечает на такое возражение, заяв
ляя: • Важность слов - в их значении. Если они не проникают 
глубоко в ваши сердца и не воздействуют достаточно сильно, 
чтобы изменить ваши мысли, ваши убеждения и ваши поступки, 
тогда их произнесение бессмысленно и неэффективно>>61. 

61 Мawdudi, с. 70. 
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Наср идёт дальше, утверждая, что шахада меняет саму жизнь 
человека: 

Мусульманин повторяет шахаду не только потому, что снова и 
снова подтверждает Божественное Единство, но и потому, что 
через её повторение это Единство приходит, чтобы оставить 
свой неизменный отпечаток в человеческой душе и присовоку
пить её к его Сердцевине. Шахада - это меч, благодаря которо
му �божества�. продолжаюшие появляться в душе, уничтожа
ются, а всякое разнообразие и несхожесть устраняются62• 

Таким образом, шахада по своей сути эквивалентна христиан
скому размышлению над местами Писания или доктринами 
веры. Это средство, с помощью которого мусульманин углуб
ляется в своё понимание исламского учения и решает, каким 
образом это учение влияет на его жизнь. 

Намаз (ежедневная молитва) 

Ещё при жизни Мухаммеда был сделан серьёзный акцент на 
ежедневной молитве Аллаху, но молитвы не должны были 
следовать какому-то шаблону. И уже после смерти Мухаммеда 
намаз был формализован в виде обязательного ритуала, кото
рый необходимо соблюдать пять раз в день. 

Намаз следует образцу, основанному на пяти действиях, каж
дое из которых сопровождаетустная молитва. Вначале мусульма
нин стоя цитирует фатиху, первую суру Корана, которой начина
ется эта книга. Далее он кланяется и триждьr произносит: «Слава 
моему Господу Величайшему:.>. После этого поклоняющийся 
встаёт и говорит: «Наш Господь, вся хвала принадлежит тебе>>. 
Затем он простирается ниц, говоря: «Слава моему Господу Всемо
гущему:.>. Наконец мусульманин садится на землю и произносит: 
«Всякое служение, совершённое словом и делом, и изобильной 
жертвой, принадлежит Аллаху. Да будет мир с тобой, о, Пророк, 

62Nasr, Ideals and Realities of Islam, с. 62. 
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и МИ.'IОСТЬ Аллаха. и его благословение. Да будет мир с нами 
и с nраве.J.нымн служителями А.лла:"а. Свидетельствую, что нет 
m-1кого . .J.остойного nок.лонення, К"]Х>Ме Аллаха, и свидетельствую, 
что Мухаммед - его СЛУжнтель и его посланник •63• 

Совершая nять раз � день ежедневную молитву, верный му
су.'lь·маюtн следует этому образцу семнадцать раз: дважды утром, 
четыре раза в полдень, столько же в середине второй половины 
дня, три раза прн за.·шде солнца и четыре раза непосредственно 
nеред отходом ко сну. Молитвы следует nроизносить, обратив
шись лицом к Меккеt>t, и на арабском языке, вне зависимости 
от того. какой язык является родным для молящегося. Намаз 
может бьпъ исnолнен в любом уединённом месте, но в полдень 
пятн1щы все �tусульмане поощряются к тому, чтобы собираться 
вместе и совершать совместную публичную молитву под руко
ВО.1Ством имама. Это публичное собрание является более види
мой для nосторонних стороной исламского благочестия. 

Закят (милостыня) 

Общей для всех заповедью в Коране является <�Выстаивать 
мощпву (по часа;.,t) И править очистительную подать»65• Сле
дование этим двум столпам ислама отмечает хорошего мусуль
манина. Во времена Мухаммеда деньги, полученные от закята, 
бЫЛJi главным источником средств, которые умма использовала 
для своей деятельности. Тем не менее, подаяние милостыни это, 
прежде всего, долг религиозный, а не гражданский. Даже в совре
менных арабских странах, которые не полагаются на закят, как 

6З Alkhuli, с. 4 1-43. 
"' Вначале Муха.\!Мед призывал мусульман молиться, обратившись лицом 

к Иерусали�1у, что служило признаком родственности ислама и иудаизма. 
Однако в 624 r., коrда Мухаммед искал способ отдалиться от иудаизма, 
Аллах открыл ему, что молитву следует произносить, обратившись лицом 
к Каабе в Мекке. 

65 С ура 2:83. 
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обычную форму дохода, эту заповедь старательно исполняют. 
Деньги, жертвуемые для мечетей, также либо раздаются, либо 
используются на их внутренние потребности. Сегодня необхо
димым требованием для пожертвований в исламсi<Их странах 
является 2,5 % от личного достатка и 10 % от произведенного 
на земле (5 %, если земля орошается искусственно)66• 

Саум (пост в месяце Рамадан) 

Рамадан - девятый месяц в лунном календаре, в который 
постились арабы во времена Мухаммеда и в который до сих 
пор постится большинство мусульман. Считается, что первое 
кораническое откровение Мухаммед получил в 27 день месяца 
рамадан и отметил это событие постом57• Мусульмане обязаны 
воздерживаться от пищи, питья и половых отношений от рас
света до заката каждый день на протяжении месяца рамадан. 
Пост предусмотрен для укрепления в воздержании и углубле
ния религиозного созерцания. 

Соблюдение саума является вопросом, вызывающим боль
шие дискуссии среди современных мусульман. Многие, особен
но в арабоязычном мире, настаивают на строгом соблюдении 
первоначальных требований поста. Другие же указывают, что 
саум был предназначен для сельскохозяйственных и кочевых 
сообществ, живущих недалеко от экватора, но совершенно неваэ
мажен в условиях индустриального общества, которое нуждается 
в энергичных и выносливых работниках. Более того, соблюде
ние поста в более высоких широтах является проблематичным 

66 Alkhu\i, с. 47-49. 
"' Первоначально Мухаммед поощрял мусульман соблюдать иудейскую 

пасху на Иом-кипур (день очищения/искупления). Но как только усили
лись расхождения с иудаизмом, он внес изменения так же, как н в поста
новления об обращен ни лица во время молитвы. Таким образом, желание 
дистанцировать ислам от иудаизма привело к отказу от этого поста и ус
тановлению поста на Рамадан в середине 620-х r. 
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в годы, когда Рамадан выпадает на летний период, т. к. световой 
день здt"Сь д.lИТСЯ 16-20 часов68. Таким образом, мноше в ислам
ском мире считают. что принцип са ума может быть реализован 
в изменённой форме в соответствии с особенностями различных 
частей мира69• Более полно мы коснемся этого вопроса, когда 
будем говорить об особенностях ислама в Евразии (бывшем 
Советском Союзе). 

Хадж (паломничество в Мекку) 

В доисламской Аравии паломничество к Каабе в Мекку было 
всеобщей пр:u-.'Тitкой поклонения языческим богам земли. После 
очищения Каабы в 630 г., Мухаммед приспоеобил эту языческую 
np:u-.'Тirкy для поклонения Аллаху, а его паломничество в Мекку 
непосредственно перед его смертью в 632 г. стало образцом му
сульманского хаджа. Ныне все мусульмане-мужчины обязаны 
соверiiПпь паломничество хотя бы раз в жизни, если это для них 
возможно физически и в финансовом отношении. 

Хадж совершается на протяжении двенадцатого месяца 
исламского года. Уатт отмечает, что паломничество фокусиру
ет весь ислю.ккий мир на силе и могуществе Аллаха в одной 
точке времени и пространства. Таким образом, хадж является 
центра.11ьным событием релишозного исламского года70• 

Как уже упоминалось, Кааба является зданием в центре Мек
ки, построенным в форме куба со сторонами около 1 2  метров. 
Как считают мусульмане, оно было построено Авраамом и Из
маилом71 для поклонения единому Богу Аллаху. У его основания 

68 Мусульмане nользуются лунным календарем. Поскольку год no лунному 
календарю короче солнечного на несколько дней, то Рамадан каждый год 
nриходится на разное время. - Примеч. пер. 

68 Stephen Neill, Christiaп Fair.h апd Other Faiths, Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 1984, с. 69-74. 

70 V.'att, Muhammad at Mediпa, с. 308. 
71 Или Лд;шом, согласно друrнм источникам. - Примеч. пер. 
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с одной стороны заложен чёрный камень, который, в соответст
вии с их верованиями, был послан Аллахом из рая, чтобы быть 
включенным в это строение. Главные события паломничества 
связаны как раз с этим зданием. Правоверные мусульмане вместе 
обходят вокруг Каабы семь раз, что должно символизировать 
единство всех истинно верующих, единство, сконцентрированное 
на одной цели - лаклонении Аллаху, и в одном месте - Мекке. 
Символизируя единство, паломники целуют чёрный камень. 

Другие действия, связанные с хаджем, напоминают о важных 
событиях в истории ислама. Так, поклоняющиеся семь раз пробе
гают между двумя небольщими священными холмами в воспо
минание об Агари (Хакар), бегавщей в поисках воды для Изма
ила72. Эти священные холмы в память об упомянутых событиях 
названы Суфа и Марва. Надругойдень паломники направляются 
к деревне Мина, находящейся в пустынной равнине, расположен
ной неподалеку от Мекки, для того чтобы вспомнить о событии, 
связанном с помощью мединских мусульман Мухаммеду в борьбе 
против его врагов. В Мине верующие бросают камни в каменные 
столбы (что символизирует борьбу со злом), после чего приносят 
в жертву животное (обычно барана) в воспоминание о готовности 
Авраама принести Исаака в жертву Аллаху73• 

Джихад 

Не являясь формально одним из столпов ислама, джихад обыч
но очень близко ассоциируется с этими главными обязаннос
тями мусульманина. На Западе этот термин всегда понимался 
в значении «священной войны>> и вызывал образы радикальных 
групп мусульманских фанатиков, стремящихся уничтожить 
всякого, кто не разделяет их взгляды. В действительности же 

72 Заметьте различие между этой историей и событиями, описанными 
в Быт. 2 1:8-21. - Примеч. пер. 

73 Alkhuli, с. 59-65. 

4 Дональд Ферберн 
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джнх:ад. как правило. не я вляется экстремистским или огра
ниченным небольшими мусульманскими сектами. Джихад 
является частью обязанности каждого мусульманина. Маудудн 
объясняет эту ндею подробнее: 

У.1ътимапшной uелью ис.т�ама ямяется устранение госnодства 
че.оювека над человеком и nриведение ero nод владычество 
Е.:нrnого Бога [ А.лла.ха ]. Поставить на карту всё. что у вас есть, 
вк..1ючая вашу жизнь, - для достнжения этой uели и nредна
значен .J.ЖJLxaд''· 

М аудуди прояснлет этот пую,-т полнее, когда пишет, что невоз
можно че.11овеку следовать более, чем одному дину75, - идея, 
подобная утверждению Христа, что невозможно служить двум 
господа.ч. Для мус.улышнина следовать более чем одному дину 
соответствует признанию того, что есть ещё кто-то или что-то 
наравне с Аллахом, а это является единственным непрости
тельным грехом в исламе. Маудуди продолжает: 

Дин А�1а.ха, как и вс.яюu1 другой дин, не допускает того, чтобы 
вы только вершш в его исnmность и оrраничились исполнением 
предm1сываемых им обрядов. Если вы истинный nоследователь 
исла.ча. вы не можете nодчиняться какому-либо другому дину, 
или сочетать исла.'l с эn�1 дином. Если вы верите, что ислам 
исnmен, у вас нет другой альтернативы, кроме как наnрячь свои 
силы до предела. чтобы сделать его главенствующим на земле: или 
вы соверШJпе это, или отдалите свои жизни в этой борьбе76• 

Это довольно категоричное относится к более экстремальной 
позиции, чем та, которую занимает большинство мусульман, 
и конечно же, к более экстремальной, чем позиция мусульман 
бывшего Советского Союза. Но оно проясняет важный аспект 
ис.л.ама - его господство над каждой частью жизни человека 
и обшества. Ислам не может быть просто частным делом, так 

" Ma"·dudi. с. 285. 
" Буквально этоттермин переводится как •вера•, но означает несколько боль

ше, чем просто признание каких-то постулатов. Это средоточие покорности 
и благочестия. Дии - главная добродетель мусульманина. - Примеч. пер. 

,. !Ьid., с. 300. 
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как его конечная цель - движение к объединению человечества 
под руководством единого Бога Аллаха. В свете такой цели сов
сем не удивительно, что благочестивые мусульмане проявляют 
усердие в борьбе против противников ислама и в распростра
нении правления Аллаха. 

Фактически, концепция джихада не далеко ушла от христи
анской идеи подчинения всей жизни господству Христа. Иисус 
побуждает нас взять свой крест и следовать за Ним, отрёкшись 
себя ради Него и Евангелия (Мк. 8:34). Разительным отличи
ем между исламом и христианством в этом вопросе является, 
конечно же, то, что Иисус никогда не призывал к использова
нию силы для распространения христианства. Мухаммед же 
использовал её, и потому джихад нередко обозначает именно 
пр именение силы. 

Шариат (закон ислама) 

Только что мы проследили, как ислам стремится к тому, чтобы 
каждый аспект общественной жизни подчинить руководству 
Аллаха. Пять главных столпов являются основными средст
вами выражения личной покорности Аллаху, а джихад есть 
средство, благодаря которому влияние ислама распространя
ется на другие группы людей. Однако покорностью мусульман 
Аллаху эти обязанности ещё не заканчиваются. Напротив, они 
простираются дальше, на каждый элемент, каждую частичку 
личной жизни и на взаимодействие мусульманина с другими 
людьми. Закон, который управляет этими обязательствами, 
называется шариатом. 

Шариат - это толкование заповедей, содержащихся в Ко
ране, попытка реализовать их применение и употребление 
в личной жизни мусульман. Наср пишет о нём так: 

4. 

Шариат всеобъемлющ. Он полностью охватывает человечес
кую жизнь. Таким образом, с точки зрения ислама, нет ни одной 
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сферы. лежащей вне щарната. даже если какого-то из его иде
"-'1ОВ нелегко достичь в человеческом обществе77. 

Олиими из r.1авнеilших сфер жизни. регулируемых шариатом, 
яв.,1яютс.я брак и развод, отношения межд.у мужчинами и жен
шинами. одежда и еда. Мужчинам-мусульманам разрешено 
жениться на четырёх женшннах, хотя за пределами Аравии 
и Северной Африки более прие�шемой считается моногамия. 
Мужчина может развестись со своей женой без обоснования 
причины. если он следует установленной процедуре, и всё же 
разводы к-райне нежелательны. Добровольная безбрачная жизнь 
заnрещена. но люди должны строго воздерживаться от сексу
альных отношений вне брака. Брак, на самом деле, является 
единственным контекстом. в котором взаимодействие между 
:мужчиной и женщиной считается приемлемым, и женщины 
очень редко показываются в обшестве вместе с мужчинами. 
ЖенШJmы, дОС111ГШ11е возраста половой зрелости, обязаны пок
рывать лицо, находясь в обществе мужчин. Шариат также пре
�·сматрнвает запрет на употребление некоторых видов пищи 
и питья. Наиболее значимым является запрет на употребление 
свинины и всех видов алкогольных напитков78• 

Д. С. Робертс замечает, что шариат базируется исключитель-
но на долге, а не на любви к ближнему: 

Это nодчерюmает по сути праrматическую nрироду исламской 
веры. Божья воля интерnретируется как набор правил для всех 
случаев жизни, и каждый либо следует им, либо нет. Соблюдение 
или несоблюдение заnоведей, конечно же, имеет nоследствия. 
Эта жёсткая простота лежит в основе исламской мысли79• 

77Nasr, Jdeals and Realities of Jslam, с. 105-106. 
78 Хотя зrn правила ЯВJ1ЯЮТСЯ общеизвестными в исламском мире, но в разных 

pernoнax практика их применеtшя может иметь существенные различия. 
В чаС11iОСПI, покрывала для женщин и запрет на публичное взаимодействие 
Межд\' мУжчинами и жеищннам:и соблюдается намного менее строго в ислам
ской �� Евразин, чем в арабоязычных странах и в Иране. - Примеч. пер. 

78 D. S. RoЬerts, lslam: А Concise lnlroduction, San Francisco: Harper and Row, 
PuЬlishers, 1981,  с. 52. 
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Этот акцент на долге соответствует исламскому сосредоточе
нию на повиновении водительству Аллаха. В действительности, 
«жёсткая простота» и полнота шариата может составлять су
щественную часть исламского призыва. В исламе существует 
всего несколько требований относительно того, что ожидается 
от человека, и это вызывает некоторую моральную двузнач
ность. Послание Аллаха и ответственность, которую он возло
жил на человека (его обязанности), ясны, а религиозная жизнь 
всего - лишь способ отправления этих обязанностей. 

Движение суфиев 

Хотя простота и ясность исламского шариата привлекает боль
шое число людей, среди мусульман есть и немало таких, которым 
не хватает глубины, большей проникновенности, чем это можно 
найти в обязанностях, которые бьши описаны в данной главе. 
Эти духовно изголодавшиеся люди появились на страницах 
исламской истории достаточно рано и постепенно образовали 
мистическое движение, получившее название суфизм. 

Основа суфистского движения лежит в исламском исповеда
нии: <<Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед - пророк Его». Со
гласно учению суфиев первая часть этого исповедания намного 
больше, чем просто утверждение монотеизма. Оно также означа
ет, что нет никакой другой реальности, кроме реальности Аллаха. 
Таким образом, суфий стремится достичь единства с Аллахом 
посредством подавления своей собственной личности, чтобы 
быть прииятыми в единую реальность Аллаха80. Для человека 
с западным мышлением такая идея выглядит явно пантеисти
ческой. Однако мусульмане отмечают, что между паитеизмом 
и суфизмом имеется значительное расхождение. Жомье пишет 
о вере суфиев в то, что Аллах - единственное существо, имеющее 

80 Abu Bakr Siraj Ed-Din, The Nature and Origin of Sufism, Islamic Spirituality: 
Foundations, с. 230. 
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бытие само по себе. а всё остальное - сотворённое - существует 
ТО.lЪ'КО 6.1аго.з.аря e�ty. Суфии стремятся избавиться от сво�го 
условного существования и стать частью того безусловного 
существов..'1ю tя. которое присуще только Аллахуs• . 

Образцом суфийских поисков является •ночное странст
вие• 1\·\ухамме.з.а в Иерусалим и рай. Согласно учению суфиев, 
во время этого странствия тело Мухаммеда было поглощено 
душой. душа - духом, а дух вошёл непосредственно в божест
венное прнсутствне82• Интересно, однако, что многие благочес
тивые суфии следуют не путём Мухаммеда, а путём Иисуса. 
Джавад Нурбахш объясняет это так: •Суфии верят, что Иисус 
в стрем.1еюш к человеческому совершенству достиг полного 
единения с божеством, и они понимают его вознесение как 
переход в сферу более возвышенного бытия>>83• 

В своих поиска..х слияю1я с Аллахом суфии объединяются 
в ор.1ена, которые следуют учению какого-либо отдельного су
фнйского святого. Некоторые суфийские ордена имеют значи
те.1ьное количество пос.аедователей среди мусульман бывшего 
Советского Союза. Больше внимания этому будет уделено 
во второй части данного исследования. В общинах суфийские 
адеmы изучают методы и идеи под руководством наиболее 
посвяшённых суфийских учителей. В основном, методы до
спtжения единения с А11Лахом вращаются вокруг углубления 
пре.'Шисанных обязанностей - столпов ислама и дополнения 
их добровольными обязательствами, наиболее важными среди 
которых являются призывание имени Аллаха и цитирование 
Корана. Поскольку Коран считается вечным несотворенным 
словом Аллаха, суфии верят, что, погрузив себя в его слова, 
они смогут растворить себя в жизни Аллаха84• 
"'jomier, с. 94-95. 
"' :М.anin Ungs, What is Sufism?, Berkeley, СА: University of California Press, 

1975. с. 35. 
83 jaYad Nurbakhsh,jesus in the Eyes of the Sufis, пер. Terry Graham, Leonard 

Le-.isohn. 11 Hamid Mashkuri, London: Khaniqahi·Nimatullahi PuЬlications, 
198З. с. 31  . 

.. Lings, с. 25. 
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Было немало споров по поводу того, является ли суфизм во
обще частью ислама или же это - неортодоксальное движение. 
Некоторые мусульмане обвиняли суфиев в тайном христианст
ве из-за их особой приверженности Иисусу85, тогда как другие 
видели в них угрозу ортодоксальному вероисповеданию из-за 
их отклонений от установленных положений ислама86• Однако 
в целом мусульманские богословы защищали суфизм от по
добных нападок, утверждая, что движение не выходит за рамки 
ортодоксальной практики ислама. Жан-Луи Мищон аргумен
тирует это следующим образом: \\Суфизм, как бы ни хотелось 
кому-то в это верить, не является чем-то, наложенным на при
митинный ислам и представщим как позднейщее дополнение, 
которого так не доставало в начале>>87. Мартин Линrс соглащается 
с ним, добавляя, что мусульмане молятся о том, чтобы Аллах 
вёл их прямым путём. Суфии как раз и есть те люди, которые 
спращивают: \\Какой путь является наиболее прямым?�88 

В свете дополнения, сделанного Лингсом, возможно, лучще 
всего смотреть на суфизм как на расщирение официальной 
религиозной исламской практики. Это движение не отвергает 
столпов ислама или других аспектов традиционного исламского 
благочестия. Более того, оно стремится углубить привержен
ность суфийскоrо адепта к этим методам для того, чтобы до
биться больщей близости к Аллаху и даже соединиться с Ним. 
Тем не менее, несмотря на такую последовательность, само су
ществование суфизма вызывает вопросы в умах христиан о спо
собности ислама удовлетворить человеческую жажду в Божьем 
присутствии. К этим вопросам мы обратимся в третьей части 
книги, где будут рассматриваться возможные пути того, как 
можно делиться вестью о Христе с мусульманами. 
85 ldries Shah, Sufi Spbltual Rituals and Beliefs, Sufi Thought and Action, ред. 

Idries Shah, London: The Octagon Press, 1990, с. 14. 
86 Р. М. Holt, Ann К. S. Lambton, под ред. Bemard Le\vis, The Cambridge History 

oflslam, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, т. 11, с. 634. 
rп Jean-Louis Michon, The Spiritual Practices of Sufism, Islamic Spirituality: 

Foundations, с. 267. 
вг Lings, с. 27-28. 
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* * * 

В этой г.lаВ(\ как 11 в пре;щдущей, мы рассмотрели, как выгля
щгг ИС..'Iам с точкн зрення мусульманских богословов. Веро
вания и релнпюзная практика, которые были здесь описаны, 
яв.1яются результатом тщательного академического изучения 
Корана н жизни 1\.fухаммеда, длнвшегося столетиями. Вместе 
они образуют систему. претендующую на то, чтобы охватить всю 
че.1овеческую жизнь. Но несмотря на это, мир официального 
ислама состав.�яет лишь небольшую часть жизни большинства 
мусу.1ь��ан. Есть друтой мир, по-иному выражающий свои веро
вания. которые так же близки сердцам простых мусульман, как 
установ.1ения н столпы веры. Это мир народного ислама, и что
бы дополнить нашу картнну, мы обратимся к этому миру. 

Глава 4. Популярный ислам 

По мере распространения ислама в века, последовавшие за смер
тью пророка, наибольшего размаха новое вероучение достигло 
в тех репюнах, где до этого господствовали анимизм и язычество. 
По этой причине мнопiе религиозные практики и верования, 
которыми характеризовалось раннее язычество, пробрались 
в ис..11ам вместе с новообрашенными. Историк Айра Лапидус 
объясняет это таким образом: 

Обращение в ислам не обязательно означало полный отказ 
от старой жизни и всецелое поrружение в жизнь новую. Вна
чале обращение влекло за собой принятие новой религии, 
включая веру в Бога и в Пророка, то есть, для членства в новой 
релиrnозной общине не были исключительно необходимы 
проявления лояльности к новым верованиям и их исповедание. 
Поэтому большинство новообращенных оставались глубоко 
преданными культуре и обществу, из которых они выщли89. 

"' Jra М. Lapidus,A Historyof JslamicSocieties, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988, с. 244. 



Общие сведения о Коране и исламе 57 

Также и Кеннет Крэгг, британский исследователь ислама, от
мечает, что когда группа людей становилась мусульманами, 
изменения в их жизнях были далеки от совершенства: «По раз
личным причинам доисламские обычаи и мировоззрение конк
ретного общества продолжают господствовать в течение многих 
лет и даже столетий бок о бок с внешним принятнем ислама»90• 
Из такой комбинации официальной религиозной исламской 
практики и доисламских обычаев и сформировался популярный 
или народный ислам. 

Популярный ислам очень прагматичен в своей ориентации, 
что, в общем, и не удивительно. Для многих мусульман доми
нирующим вопросом является не то, как они могут угодить 
Аллаху, а то, каким образом они могут добиться того, в чём они 
нуждаются или чего хотят добиться в жизни. Всякий раз когда 
люди считают, что официальный ислам оказался неспособным 
предоставить им желаемое, они обращаются к доисламским 
или неисламским методам для восполнения этого недостатка. 
Для обсуждения наиболее обших обычаев популярного исла
ма, разделим их на три категории: методы, предназначенные 
увеличить барака (благословение), методы, предназначенные 
для защиты от проклятня и методы сверхъестественного вли
яния на происходяшее в жизни. 

Достижение барака 

Арабское слово <<барака>> является эквивалентом еврейского 
слова, переводимого как <<благословение». Это слово может бьггь 
применено для описания человека, пребывающего в состоянии 
божественной благосклонности. Однако популярное мусульман
ское понимание благословения значительно отличается от тра
диционного христианского. В народном исламе барака является 

90 Kenneth Cragg, под ред. R. Marston Speight, Is/am from Within: Anthology of 
а Religion, Belmont, СА: Wadsworth, 1980, с. 61 .  
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не столько сосrоюше:.t н.1н положением, сколько силой, которая 
может соверши1ъ много добра для личности, ею обладающей91• 
В основном. nопу.'lярное исламское благочестие вращается во
к-рут стре!>сtения стяжать как можно больше барака92. 

Ч аще всего мусульмане стре111ятся стяжать барака через 
почитание исламскнх святых. Мусульмане верят, что почив
шие. к которым они относятся, как к обладающим особенной 
святостью. имеют большое количество барака. Считается, что 
ПОС..'Iе.J.ние могут поделиться силой с живущими, а также спо
собны творить чудеса. Соответственно, люди молятся святым, 
чтобы выраз1пь свою зависимость от них. Существует практика 
давать обеты святым, обещая регулярно посещать их усыпаль
юruы. И.lИ каким-нибудь иным способом почтить святого, если 
этот святой сде.1ает что-инбудь для просящего93. 

Оф1ruиальньпi и ела.\! терпимо относится к такому почитанию 
святых, объясняя, что на самом деле это - почитание Аллаха. 
СВЯТЬiе якобы являются посредниками, через которых мусуль
мане обращают свои JIIOЛIПBЬI Аллаху. В действительности же 
люди. скорее, просят святьLх о благословении и руководстве, не
же.'lи /\.лла.ха через посредничество святых94. Почитание святых 
нача.1ось со стремления почтить Мухаммеда в ранней истории 
иc.la.\ta. Тем не менее, на самом деле такое почитание означа
ет существование комбинации из подобной формы почтения 
к прорОJ,')' с дОИС.'Iа."!ским поклонением предкам. Большинство 
святых, которым мусульмане молятся - это, чаще всего, местные 

•• В этом отношенm1 барака подобна воеточно-православному пониманию 
благодати. как силы или субстанции, которой можно обладать в большей 
и.;rи меньшей степени. - ПprLweч. пер. 

92 Bill Musk. 7k Unseen Face of Islam: Sharing the Gospel with Ordinary Mus/ims, 
East Sussex. England: Monarch PuЬlications, 1989, с. 190. Маек посвятил свою 
жизнь миссионерской деятельности среди мусульман в Средней Азии, и его 
книга преnодносит всеобъемлющую картину религиозной практики народ
ного ислама. Бо.;1ьшая часть материала этой главы взята из его книги. 

"' Musk, с. 52. 
"' IЬid., с. 54. 
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подвижники, чьи могилы расположены неподалеку от их городов 
или сел, а не святые, известные во всём исламском мире. 

Другой путь достижения барака в народном исламе лежит че
рез использование имён Аллаха. В исламе существует девяносто 
девять имён Аллаха, каждое из которых отражает какое-либо из 
его качеств95• Эти девяносто девять имён, как считают, имеют ма
гическую власть, и произнесение их якобы может способствовать 
получению барака или достижению желаемого результата в оп
ределенной ситуации. Произнесение имени Аллаха в народном 
исламе часто имеет скорее манипулятинный характер96, чем 
выражение смирения перед волей или личностыо Аллаха97• 

Предохранение от проклятия 

Если кто-то в стремлении получить барака усматривает пози
тивную сторону популярного ислама, то его негативной сторо
ной, конечно же, является нейтрализация проклятий. Многие 
мусульмане верят, что какой-либо ущерб или зло могут прийти 
к человеку от одного из двух источников: человеческого или 
духовного. Человеческий источник известен как <<дурной глаз� 
(сглаз), а ущерб, причиняемый, как считают, духовными сила
ми, является результатом деятельности джиннов. 

Во многих мусульманах глубоко укоренён страх переддругими 
людьми - страх перед сглазом. Считается, что если какой-нибудь 
человек позавидует чьему-либо имению, браку и т. п. и с завистью 
посмотрит в сторону человека, обладающего предметом желания, 
то это может причинить ущерб или зло тому, на кого этот взгляд 
направлен. Впоследствии, когда случается что-либо плохое, 
люди часто связывают это со сглазом и пытаются выяснить, чей 

" Наиболее общеупотребительные из этих имён - •Милостивый• и •Мило-
сердный>. Все суры Корана, кроме девятой, начинаются с фразы •Во имя 
Аллаха, Милостивого, Милосердного!• - Примеч. пер. 

96 Желание получить доступ к силе, заключённой в имени.- Примеч. пер. 

97 IЬid., с. 208. 



60 «Прямая стезя» или Путь Креста? 

завист.тп1вый взгляд nослужил тому nричиной. Члены общины стараются избегать человека с •дурным оком�эs. 
Вера в сглаз имеет широкое расnространение в мусуль

манском мире. и хрнстиане, путешествующие по Узбекистану 
и Казахстану. могут заметить существование обычаев, относя
щихс.я к этому верованию. Мусульмане хранят амулеты и та
лисманы д.'IЯ защиты от сглаза и особенно заботятся о защите 
детей от зла. которое может щшчннить сглаз. Если такая защита 
не помогла, главным средством избавления является чтение 
благословений из Корана. 

Как уже было упомянуто во второй главе, официальное ис
ла.\!.ское богословие утверждает, что джинны могут быть как 
добрыми, так и злыми. Тем не менее, мусульмане обычно пред
ставляют их как злых существ и боятся их возможного влияния. 
Считается, что существуют определённые места и время, когда 
джинны наиболее активны, а также определённые действия, 
такие как половые связи и дефекация, которые делают чело
века наиболее уязвимым перед силой джинна99• Мусульмане 
исnользуют талисманы для защиты самих себя и своих детей 
от джиннов так же, как и для защиты от сглаза. Например, одна 
казахская жеюmmа рассказывает: <1Я мусульманка, но я не мо
люсь и не читаю Коран. Когда родилась моя дочь Аня, имам 
прочитал молитву, написал её на листе бумаги и сложил листок 
в виде треутолъника. Я положила эту молитву под подушку 
моего ребенка для защиты от злых духов�>100. 

Наилучшей защитой от джиннов считается владение собствен
ным экземnляром Корана. На протяжении ранней мусульманской 
истории Коран, конечно же, копировался вручную, и поэтому 
редко кто (кроме муллы) имел свой экземпляр. Да и сегодня 
количество коnий Корана является недостаточным во многих 
частях ислам:скоrо мира, особенно в сельских общинах, и потому 

90 \Ьid.. с. 26-30. 
99 !Ьid., с. 38-42. 
100 Из Caleb Project Report, Kazakhs: Тhе Тime is Now. 
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многие мусульмане верят, что книга сама по себе обладает некой 
магической силой. Вследствие этого, считается, что иметь дома 
свой экземпляр Корана способствует отпугиванию джиннов 
и других злых духов'о'. 

Сверхъестественное влияние на жизнь человека 

Сердцем официального ислама является подчинение, что, соб
ственно, и означает слово �ислам!>. Мусульманином является 
тот, кто доверяется воле Аллаха и находит успокоение в подчи
нении этой воле. Однако на самом деле большинство мусульман 
в значительной степени далеки от полного доверия верховной 
власти Аллаха. Народный ислам изобилует обычаями, кото
рые представляют попытку влияния на чью-либо жизнь или 
её изменение. Билл Маек, британский миссионер в Средней 
Азии, объясняет расхождение между исламом официальным 
и народным следующим образом: 

· 

Формальное богословие может делать упор на верховную 
власть Бога даже в смысле, приводящем к детерминизму 
или фатализму. На практике, однако, мусульмане тратят дни 
и ночи - и тяжким трудом заработанные деньги - на попьrr
ки найти пути и средства, чтобы переписать то, что, как они 
полагают, им предначертано102• 

В народном исламе главным способом, с помощью которого 
люди пытаются влиять на ход событий, является гадание. Боль
шинство мусульман верят, что вселенная сама по себе является 
живой и подвластна различным духам. Это взаимодействие 
различных существ, преимущественно людей, джиннов и дру
гих духов, создаёт систему течения или �даяния-принятия�>, 

101 Mawdudi, с. 61. 

102 М usk, с. 105. Мусульмане обычно пользуются для этого словом мактуб
•написанное, предписанное, предначертанное•. Мактуб выражает судьбу 
человека, путь, заранее предназначенный ему Аллахом, с которого невоз
можно свернуть. - Примеч. пер. 1 � 
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которая опреаеляет ход событий во вселенной. Гадание сход
но с ув.1ечением астрологней на Западе и является nопыткой 
скоорашшровать свои собственные действия в соответствии 
с течением вселенной. Мусульмане используют гадание для 
разнообразных целей, самыми общими нз ко�орых являются: 
определение причины болезни, пола будущего ребёнка, или 
того. станет ли кандидат в супруги хорошим партнёром для 
совместной жизни'СIЗ. 

В качестве ещё одного способа влияния на судьбу в популяр
ном и с. 'Ia.-..1e используется выбор определённых людей или мест, 
которые. как считается, обладают особой природной силой. Уже 
бьLJio указано на использование силы святых в качестве инстру
мента для получения барака, но мусульмане рассматривают 
святьrх также и в качестве средства достижения чего-либо жела
емого. Мусульмане также воздают почести и живушим людям, 
которые могут считаться обладающими особой духовной си
лой104. Кроме того. некоторые места, где в прошлом происходили 
необьrчные собьrrия, считаются особо сильными, и мусульмане 
пьrrаются нспо.льзовать эту силу для собственной выгоды. Люди 
задают вопросы или заключают сделки с отдельными духами 
в надежде достичь того, к чему они стремятся, т. к. они верят, что 
эп1 духи обладают силой влияния на течение их жизни. 

Посещая места, отмеченные особой силой, и вызывая святых 
или духов, мусу лы1ане обьrчно не интересуются тем, является ли 
эта сила доброй или злой. Главный вопрос для них в том, способ
на ли эта сила обеспечить необходимый человеку резу ль тат, и им 
неважно, как это соотносится с истиной и моралью105• Этот факт 
подчёрюmает праrматичную природу популярного ислама: прес 
валирующтш среди народа являются те обычаи, которые люди 
считают для себя наиболее эффективными, и совсем не обяза
тельно, чтобы они точно соответствовали истине ислама. 

103 IЬid., с. 67-72. 
1"' К таковым, например, относятся ходжи, люди, совершившие паломни

чество в Мекку. - При.меч. пер. 
105 !Ьid., с. 204. 



Общие сведения о Коране и исламе 63 

Народное понимание столпов ислама 

Представленная выше религиозная практика народного ислама 
накладывает отпечаток на ислам официальный. Обычаи, о ко
торых было сказано, не замещают собой практику ортодоксаль
ного ислама, но служат дополнением к ней. Однако народные 
исламские верования также отражаются на значениях, которые 
люди вкладывают в официальные методы религиозного покло
нения, в частности, это касается столпов ислама. 

В популярном исламе шахада преимущественно понимается 
не как размышление о том, что Аллах один (и нет Бога, кроме 
Аллаха) и воплощение этого принципа в личной жизни, но ис
пользуется как сверхъестественное средство защиты от зла, 
наряду с чтением молитв из Корана. Соблюдение намаза - это 
больше, чем просто выражение поклонения Аллаху. Это способ 
отогнать духов, пытающихся искусить человека. Закят служит 
сразу двум целям: получению барака и защите мусульманина 
от сглаза 106. Са ум в месяц Рамадан является более, чем обрядом 
почитания начала коранического откровения. Народный ислам 
полагает, что в 27-й день Рамадана, день первого откровения, 
врата рая открываются и молитвы, произносимые в этот день, 
направляются прямо к трону Аллаха. Следовательно, в этот день 
благочестивые дела и молитвы должны иметь наибольшее вли
яние на судьбу мусульман, чем в какой-либо другой день107• 

Такое вольное истолкование главных столпов веры согласу
ется с рассмотренными нами атрибутами популярного ислама. 
Религиозная практика официального ислама, как и различные 
варианты неисламских обычаев, в уме типичного мусульманина 
рассматриваются как способы сверхъестественного влияния 
на свою судьбу, стяжания большей силы и благословения, чтобы 
избежать проклятия и неудач, сопровождающих его в жизни. 

106 Многие мусульмане верят, что нищие умеют пользоваться сглазом, по
этому дают милостыню, чтобы таким образом защитить себя от возмож
ного воздействия «дурного глаза�. - Примеч. пер. 

107 !Ьid., с. 216-218. 
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* * * 

Xpиcniaнa."t такое различие между официальным и популярным 
исла.,.юм может по казаться несколько удивительным. Особенно 
сложно nоверить, что мусульмане могут следовать сразу двум 
релиnюзным 11ра1.11П<ам. не осознавая несогласованности между 
ними. Действительно, с нашей точки зрения может nоказаться, 
что люди, nридерживающиеся обычаев, оnисанных в этой главе, 
с трудом могут бьггь названы мусульманами, т. к. они всё ещё 
остаются анимистами или последователями дpyrnx форм тра
mщионны.х местных религий. 

Однако нам следует вспомнить, что такая несогласованность 

относится не к одному только исламу. В христианстве тоже со

держатся элементы поnулярной набожности, которые являются 

чуждыми оф1щиальному богословию. Это, например, понимание 

Троицы как трёх различных богов, широкое распространение 

•евангелия здоровья и проuветания1> или поnулярная поговорка 

•на Бога налейся, а сам не плошай�> (многие ошибочно полагают, 

что она взята из Библии). Более того, многие люди, называющие 

себя 11:ристианами, очень внимательно следят за гороскопами 

и другими астролоПIЧескими прогнозами, без малейшего осо

знания того, что такие действия противоречат их @ере!> в Божье 

Провиде1ше. Люди, чьё понимание религии минимально, а при

вержениость собственной культуре высока, легко смешивают 

различные не согласующиеся между собой практики, вне зави

симости от того, являются ли они мусульманами, христианами 

или последователями какого-либо другого вероисповедания. 

Пока несоответствие между официальным и популярным 

исламом не станет очевидным для большинства мусульман, оно 

не исчезнет и будет нуждаться в объяснении. Билл Маек, чья ра

бота послужила основой для этой главы, предлагает весьма веро

ятное объяснение для крайностей методов народного ислама: 

Опыт большинства людей показывает, что официальная ре

лиrия не силах удовлетворить повседневные нужды человека. 
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Эта неудовлетворённость не может быть выражена ничем, 

кроме обращения к альтернативным значениям общепринятой 

религии. Бог ислама кажется настолько далёким от человека, 

что заменяется другими источниками силы, приемлемыми 

для приверженцен �народного� ислама108• 
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Такая оценка исходит, конечно же, от христиан, и мусуль

манские богословы рещительно отвергли бы её. Тем не менее, 

существование народного ислама, в котором мусульмане по

лагаются, скорее, на связь с духами и умерщими святыми, чем 

с Аллахом, кажется обвинением для ислама в целом. Кажется, 

что мусульмане испытывают жажду по Богу, вовлечённому в их 

ежедневную жизнь. Когда же они обнаруживают, что Аллах 

не является таким Богом, они обращаются куда угодно в поисках 

взаимодействия с меньщими, но более доступными духами. 

Опыт показывает, что широкое распространение религиоз

ных практик народного ислама, так же как распространённость 

суфиев, описанных в предыдущей главе, поднимает вопросы 

о способности ислама удовлетворить глубокую религиозную 

жажду людей. К этим вопросам мы вернёмся в третьей части 

этой книги. Тем временем, давайте обратимся от общеислам

ских особенностей официального и популярного ислама к ис

ламу на территории бывшего Советского Союза и рассмотрим 

его специфические черты. 

108 Ibid., с. 1 24. 

5 Дональд Ферберн 





Часть 11 

Ислам в бывшем Советском Союзе 

Глава 5. Ислам в досоветской Евразии 

Как уже было сказано в первой главе, Мухаммед провёл не
сколько последних лет своей жизни, укрепляя свою власть над 
различными племенами Аравии. После его смерти в 632 г. мно
гие племена на юге заявили о своей независимости и Абу Бекр, 
преемник Мухаммеда и первый халиф, вынужден был насильно 
возвращать их под власть ислама. Тем самым был сделан первый 
шаг к завоеванию других племен, и последующие века оказались 
временем величайшей исламской экспансии. 

Эта волна религиозной экспансии быстро охватила земли, ко
торые позже стали частью Российской империи. Мусульманские 
завоеватели захватили племена Азеров в Закавказье (нынешний 
Азербайджан) около 645 г., а среднеазиатские кочевники ока
зались под властью ислама между 650-750 rr. Таким образом, 
мусульмане укоренились в этих местах более чем за два века 
до прихода из славянских регионов первых христианских мисси
онеров, задолго до того, как сама Россия стала мировой державой. 
Несмотря на быстрое завоевание, обращение в ислам продви
галось на восток от Каспийского моря медленно. Собственно, 
народы Средней Азии (нынешние территории Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана) стали обращаться 
в ислам в Х веке, а народности Казахстана только в XV109• 

Хотя Средняя Азия соседствует с Ираном (бывшая Персия) 
большинство народностей, проживающих в регионе, относится 

109 Lapidus, с. 419-424. 
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к тюркоязычным. После того как эти земли стали мусульмански
м н. здесь преобладает суннитская, а не шиитская форма ислама. 
Действите.'!ьно, строгая суннитская ортодоксия является нормой 
в Средней Азии и Казахстане вnлоть до настоящего времени1 1о. 
Как ни удивительно, но это сnраведливо даже по отношению 
к таджикам, хотя они - единственная народность в Средней 
Азии, чей язык относJrгся к nерсидекой (иранской) rpynne111 •  

Процесс развития среднеазиатского и азербайджанского 
ислама nриостанавливался на nротяжении позднего средне
вековья двумя великими вторжениями: монголов в XIII в. 
и русских в X\TI. Эти два вторжения и последовавшие за ними 
времена оккуnации существенно отразились на форме, которую 
nрнобрё.л ислам в этих местах, и на отношение среднеазиатских 
мусульман к инородцам. Поскольку эти события являются 
очень важными, мы остановимся на них подробнее. 

Монгольская империя 

На протяжении XIII в. многочисленные армии Золотой Орды 
под предводительством Чингисхана и его nреемников выходили 
из Монголии и совершали набеги на земли Евразии. Захва
ченные и умело подчинённые земли простирались от Балтики 
до Тихого океана, образовав империю, продержавшуюся в це
лости на протяжении двух столетий. Эта империя включала всю 
Среднюю Азию, Казахстан, Закавказье и Татарстан, долгое время 
приводя к упадку нарождающуюся исламскую цивилизацию. 

Согласно организованному в Монгольской империи управ

лению, все племена имели религиозную свободу и к ним относи

лись толерантно. Однако, монголы полностью разрушали соци

альные и экономические основы побеждённых народов, замещая 

их своими правительственными структурами и должностными 

11° CamЬridge History of Islam, т. 1, с. 476. 
111 В Азербайджане, наnротив, язык ближе к турецкому, но преобладают му

сульмане-шииты. - Примеч. пер. 
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лицами. Это означало, что муллы, которые первоначалыю имели 
влияние на все аспекты жизни их общин, теперь были лишены 
власти в какой бы то ни было сфере деятельности, кроме рели
гиозной. В результате, мусульманские лидеры становились всё 
более догматичными и жёсткими в управлении религиозной 
жизнью, единственной общественной сферой, оставщейся под их 
властью. Такой жёсткий контроль проявился, главным образом, 
в восстановлении и строгом соблюдении шариата1 12• 

Притеснения со стороны монгольских правителей и строгие 
требования мулл естественно вызывали негативную реакцию 
населения стран, вошедших позднее в состав Советского Союза. 
В результате этого притеснения, в частности, в Средней Азии 
появился целый ряд секретных обществ, предлагавших неофи
циальную и менее строгую форму ислама. Историк Амир Т ах ери 
объясняет, что эти общества �предлагали больше личной свобо
ды в общественной жизни, в которой доминировали враждебные 
языческие правители и мусульманские богословы-диктаторы. 
Тарикаты суфийского ислама развились в традицию, продолжа
ющуюся до настоящего времени, именно из этих обществ1>1 13• 

Параллель, проведённая Тахери между тайными общества
ми и суфийским исламом, может несколько смутить читателя 
в свете моего утверждения, сделанного выше, о том, что суфизм 
является частью официального ислама. Кажется, члены сред
неазиатских тайных обществ считали суфизм более закрытым, 
индивидуализированным движением, чем другие аспекты 
официального ислама. В результате они соединили свои новые 
группы с растущим суфийским движением, дав этому движе
нию в его среднеазиатской форме возможность развиваться 
дальше в рамках шариата и официального ислама. 

Таким образом, начиная с монгольского периода, началось 
резкое разделение между официальным и популярным исламом, 

112 Amir Taheri, Crescent in а Red Sky: The Future of Islam in the Soviet Union, 
London: Hutchinson, 1989, с. 19. 

113 Taheri, с. 20. 
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который позже в Советском Союзе стали называть �исламской 
nарал.1е.1ью•. В Евразнн наnряжённость между официальным 
ис.тrамом н «Исламской параллелью• была больше, чем во мноrnх 
друп1х страна,х, и суфнзм стал скорее центральной частью попу
лярного ислама, а не крайним выражением ислама официально
го. Более полно это противостояние мы рассмотрим несколько 
позже, когда обратимся к современному евроазиатскому исла
му. Сейчас же достаточно отметить, что ислам в Средней Азии 
на протяжеюш всего монгольского правления был формой ре
акции на чрезмерно догматичную (христиане могли бы сказать 
•чрезмерно формальную•) форму религиозности. 

Подъём Российской империи 

В середине XV в. два важных события привели к существенным 
из�1енеюrnм на политической сцене Евразии. Первым из них 
бьшо падение Византийской империи в Восточной Европе, 
заверш1mшееся распадом государства и захватом Константино
поля оттоманскими турками в 1453 г. Вторым было ослабление 
Монгольской империи, давшее возможность русским, которые, 
как и м:усу льмане Евразии, до этого находились под монгольским 
rнётом, добиться определённых успехов в оттеснении монголов 
со своих территорий. 

Оба эти собьrrия вкупе послужили почвой для выработки на
циональной идеи Российского государства. Падение Константи
нополя оставило восточное христианство без ярко выраженного 
центра, и в Московском государстве очень скоро возникла идея 
о том, что именно Москва должна стать новым центром. Эта идея 
нашла конкретное выражение в убеждённости, что Москва явля
ется третьим и последним Римом. Власть над всем христианским 
миром перешла от первого Рима ко второму - к Константинопо
лю, в резу ль тате апостазии - отступничества западных церквей. 
После падения Константинополя власть перешла к Москве как 
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центру иового христианского сообщества 1 14• Более того, ослабле
ние моиголов убедило российских властителей в том, что после 
двух веков покориости и притеснений пришла пора создания 
российской христианской империи. 

К концу XV в. с исчезновением монгольской угрозы рост ре
лигиозной и политической активности заставил Россию обратить 
внимание на окружавшие её исламские территории. Царь Иван IV 
Грозный завоёвывал исламские государства с таким же рвением, 
как западный христианский мир проводил крестовые паходы 
несколькими веками ранее. Первой из завоеванных территорий 
стал Татарстан, оказавшийся под властью Ивана Грозного после 
захвата Казани в 1552 г. Взяв город, русские силой обращали 
массы мусульман в русское православ и е, а вопрос %Христианской 
империИ>> приобрёл первостепенное значение115• 

С 1 552 г. вплоть до Октябрьской Революции царский ре
жим систематически завоёвывал окружающие мусульманские 
земли, включая их в состав Российской империи. К 1848 г. весь 
Казахстан и Средняя Азия подпали под власть Российского го
сударства. В XVIII в. Россия установила контроль над Крымом, 
принудив почти всё мусульманское население эмигрировать 
в Турцию между 1 783 и 1893 rr. В каждом подобном случае 
следом за новым завоеванием происходило массовое заселение 
русскими завоёванных территорий и уничтожение местных 
иравящих классов1 16• 

Завоеватели не проявляли такой же религиозной терпимости, 
как монгольские власти, полагая своим долгом расширение рубе
жей России путём насаждения христианства. Противоисламские 
кампании имели широкое распространение. Как и после взятия 

114 Эта идея более полно обсуждается в моей книге •Иными глазами: взгляд 
евангельского христианина на Восточное Православие�. (СПб.: Библия 
для всех, 2008). 

115 Taheri, с. 38-39. Тахери также отмечает, что собор Василия Блаженного 
был построен Иваном Грозным в честь взятия Казани. 

1 16 Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, lslam in the Soviet Union, 
New York: Frederick А. Preager, 1967, с. 7-1 1. 
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Ка:�нн, многих nринуждали персходить из ислама в nравосла
вне. Россияне разрушали мусульманские мечети, уничтожали 
школы, где изучали Коран, и жестоко карали тех, кто nытался 
обращать людей в мусульманскую веру1 17• 

Та.-хсри след_ующим образом обобщает идеологию, стоявшую 
за действиями российских правителей: 

Между X\ll н XIX вв. росснliские nобеды над мусульманскими 
государствами неизмеино трактавались как победа Креста над 
Полумесяцем. Они явдялись частью формирующейся среди 
русских иден призвания к мировому господству. А наиболее 
ярые из московитских строителей империи были убеждены, 
что российское господство иад миром ускорит Второе при
шествне Христа118• 

Заключая свои завоевания в такой откровенно религиозный 
контекст, Россия способствовала тому, что завоеванные му
сульманские народы не могли относиться к своему положению, 
просто как к положению nодчинённых наций. Вместо этого был 
nоставлен воnрос о nревосходстве религии - ислам или христи
анство, и nоэтому вряд ли стоит удивляться, что nродвижение 
Российской империи встретилось с массовым сопротивлением 
в Средней Азии. Тахери продолжает: <<Сражающийся с Россией 
приравниналея к принявшему участие в джихаде - священной 
войне - и, несомненно, удоетаивалея входа в рай� 1 19• 

Тактика русских приводила к последствиям, которые шли 
намного дальше источника конфликтов, ими спровоцирован
ных. Нет сомнения, что практически никто из обращённых 
силой в православне не был искренним, но некоторые мусуль
мане номинально входили в русскую церi<овь. Большинство 
обращённых в христианство на протяжении этих веков, пришли 
из среды анимистов, живших на исламских землях, но не из 
самих мусульман. Более того, Александр Беннигсен и Шанталь 
Лемерсье-Келькеже, французские исследователи советсiшго 

1 17 Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, с. 1 1-12. 
118 Taheri, с. 49 
119 Ibld., с. 50. 
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ислама, утверждают, что эта тактика «возбудила ненависть 
мусульман по отношению к России и русским�>120• 

* * * 

Для тех из нас, кто трудится в постсоветское время, едва ли 
окажется большой неожиданностью то, что евразийские мусуль
мане должны бы сильно ненавидеть русских. На самом деле, 
все народы, подчинившисся российскому правительству после 
революции, активно выступают против своих бывших хозяев. 
Однако нам нужно помнить, что в слуqае с мусульманами их 
ненависть проистекает из более глубоких источников и основана 
на несколько иных факторах, отли'!ных от враждебности, ко
торую испытывают нерусские европейцы бывшего Советского 
Союза. Ненависть мусульман по отношению к России вызвана 
не социализмом, она возникла задолго до рождения Ленина. 
Более того, враждебность мусульман к России происходит в ко
нечном итоге от религиозных конфликтов и непростительной 
тактики, которой пользавались русские ешё во времена монар
хии для демонстрации утверждавшегося «превосходства�> хрис
тианства над исламом. 

Эта ненависть и события, которые к ней привели, являются 
не просто интересной исторической информацией для еванге
листов, работающих среди евразийских мусульман. Для многих 
из этих людей русское православис является единственной 
формой христианства, с которой они когда-либо сталкивались, 
и <<быть христианином>> для них означает <<быть русским>>.  В ре
зультате ненависть к русским возбуждает ненависть к христиан
ству (и, возможно, ко всему западному). Для многих евразийских 
мусульман (даже для тех, кто не является строгим приверженцем 
ислама) это является серьёзным препятствием на пути к тому, 
чтобы прислушаться к евангельской вести. К этому препятствию 
мы вернёмся в третьей части книги. 
120 Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, с. 12. 
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Ислам накануне Революции 

Сопроnшление, оказанное евразийскими м:усу льманами русской 
оккупации. выражалось не только в противостоянии попыткам 
завоевателей обратить их в православие. В XIX в. в исламе 
возникло реформационное движение, целью которого была мо
дернизация и унификация мусульманских групп на территории 
империи. чтобы мусульмане могли эффективнее действовать 
против царского правительства. 

Это реформационное движение имело четыре базовых ком
понента: реформа в релипюзной, культурной, образовательной 
и политической сферах. В религиозной сфере многие мусуль
мане стремилнсь к тому, чтобы сломать традиционную систему, 
сосредоточившую абсолютную власть в руках мулл121, и вывести 
обсуждение релипюзных вопросов на путь более рационального 
и I>."J>ИТИЧеского мьШIЛения. Практически это означало право каж
дого верующего читать Коран и хадисы непосредственно самому, 
а не в изложении или под руководством муллы. Образовательная 
реформа испытала на себе подобное же влияние, так как в му
сульманских школах начали преподавать фонетическое чтение 
и включили светские предметы в учебную программу. 

В культурной сфере движение реформаторов пыталось возро
тпь азербайджанский, татарский и казахский как литературные 
языки, для того чтобы усилить самосознание этих народов в их 
собственном исламском наследии. Наконец, в политической 
сфере бьши предприняты попытки унифицировать различные 
мусульманские группы, чтобы усилить их и приготовить к про
тивостоянию единым фронтом против России и Запада122• 

Это движение добилось результатов только среди мусуль
ман, живших на территории Российской империи, между ко
торыми были налажены хорошие связи, и не было <!ОТсталых� 

121 Система, возникшая в Средней Азии во время монгольской оккупации. -
Примеч. пер. 

122 Ibld., с. 35-40. 
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регионов, в отличие от мусульман, проживавших в других 
частях мира. В России мусульмане действительно могли ощу
щать равенство с их российскими завоевателями как в образо
вательной, так и в культурной сферах. Однако целью ставилось 
не уподобление русским, не просто достижение определённых 
прав. Цель состояла в том, чтобы усилить своё влияние, вплоть 
до вытеснения русских с мусульманских земель и восстанов
ления автономности мусульманских сообществ. В результате, 
с наступлением ХХ в., лидеры этого реформационного движе
ния нашли возможным объединиться с возникшим либераль
но-социалистическим движением, стремящимся к свержению 
царизма и установлению власти народа123• 

В предреволюционный период в среде мусульман подни
мался вопрос о совместимости марксизма и ислама. В действи
тельности же совсем немногие мусульмане на самом деле были 
искренними марксистами. Они усматривали в нём течение, 
которое, как и ислам, борется против Запада, но не как борьбу 
пролетариата против господствующего класса. На самом деле, 
лидеры реформационного мусульманского движения были 
настроены националистически и искали возможности через 
связь с социалистами добиться достижения своих националь
ных и религиозных устремлений124. 

* * * 

После падения царского режима в 1917 г. многие мусульмане 
надеялись, что долгая борьба с российским империализмом завер
шилась и что восстановление местного исламского правления в их 
землях уже не за горами. Эта надежда просуществовала очень не
долго и, как это будет по казан о в следующей главе, последующие 
события оставили глубокий след вдущах евразийских мусульман, 
испытавших российскую экспансию за 350 лет до этого. 

"' IЬid., с. 46. 
'" IЬid., с. 61 .  
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Глава 6. Социализм м ислам в советский период 

24 ноября 1917 года, через месяц после Великой Октябрьской 
Революции, Ленин и Сталин обратились со следующим призы
вом ко всем мусульманам в новом Советском Государстве: 

Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы 
и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, 
чеченцы и rорцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых 
разрушались. верования и обычаи которых попирались царями 
и угнетателями России! Отныне ваши веровании и обычаи, 
ваши национальные и культурные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою нацио
нальную жизнь свободно и беспреnятственно. Вы имеете nраво 
на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов Рос
ени, охраняются всей мошью революции и её органов, Советов 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов125• 

Это обращение представляет явную попытку нового правитель
ства дистанцироваться от несправедливых поступков, допущен
иьr:х царским режимом по отношению к мусульманам в прошлом, 
и привлечь евразийских мусульман, насчитывавших в то время 
около 15-18 миллионов, на сторону социализма. Позднее (три го
да спустя), пьпаясь добиться ещё большеrо расположения в среде 
мусульман, Сталин распорядился опубликовать и распростра
юпъ памфлет, в котором бьшо заявлено, что корни коммунизма 
находятся в коранической концепции социального права126• 

Оптимизм, который эти действия вызвали среди мусульман, 
растаял очеиь скоро - как только стало ясно, что Ленин и Сталин 
на ca..'I.IOM деле не желают защищать права мусульман. Новый 
режим не предоставил ни одного сколько-нибудь значимого 
поста мусульманам, и в действительности советские попытки 
�трансформировать» мусульман бьши настолько же сильны, как 
и попытки, направленные против христиан. Однако советское 

'25 Bennigsen и Lemercier-Quelquejay, с. 82. 

'26 Taheri, с. xiii. 
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руководство воспринимало ислам, как более неустойчивую, 
колеблющуюся религию в сравнении с христианством, посколь
ку ислам был моложе христианства. Поэтому первоначальные 
попытки уничтожить ислам не были столь же активными, как 
процесс искоренения христианства127• 

Действия советского nравительства, 
наnравленные nротив мусульман 

В 20-е годы ХХ века Советское правительство стремилось 
низложить ислам путём разрушения мусульманского единства 
и разделения народов на маленькие группы, которые можно было 
бы более эффективно контролировать. Татары были рассеяны 
со времени падения Казани, но те из них, которые остались в Та
тарстане, были разделены на две группы путём создания Татар
ской и Башкирской Автономных Республик. На восток от Кас
пия большая группа тюркоязычных мусульман была разделена 
после образования Узбекистана, Туркменистана, Казахстана 
и Киргизии. Более того, граница между Узбекистаном и Таджи
кистаном бьша проведена так, что разделила таджиков, чей язык 
относится к иранской группе, на два различных сообщества. Это 
разделение народов, которые были близки друт другу по языку, 
традициям и культуре, служило ослаблению общности евразий
ских мусульман и делало их более управляемыми128• 

Усилению контроля над мусульманским населением послу
жило установление четырёх Исламских Духовных Управлений 
(Директоратов). Первое управление охватывало Среднюю Азию 
и Казахстан, и располагалось в Ташкенте. Второе находилось 
в Уфе и контролировало деятельность мусульманских органи
заций Европейской части России и Сибири. Третье управление 
покрывала Северакавказский регион и располагалось в Махач
кале. Наконец, мусульмане Закавказья управлялись из Баку. 
127 Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, с. 140-144. 
128 Cambridge Нistory of Islam, т. 1, с. 642. 
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Каж;з.ое из этих управленш'i возглавлялось муфтием, который назнача.1ся советским правительством. Таким образом, власти име.1и хорошо структурированные контролирующие органы, 
наб.1юдавшие за официальным исламом в Советском Союзеt29. 

Кро�1е установления границ республик и создания Духовных 
Управлений советский режим старался контролировать ислам, 
действуя изнутри, через содействие местных мулл. Муллам было 
дано право обслуживать религиозные потребности в их городах 
и селениях до тех пор, пока они соглашались принимать огра
mlчения, наложенные на их деятельность и сообразовывались 
с действиями и целями правительства. Советское руководство 
было также убеждено, что улучшение системы образования 
должно было привести многих людей к пониманию превосход
ства марксизма над исламом, поэтому главные усовершенство
вания образовательной системы были произведены властями 
в мусульманской части страны. Вопрос о том, насколько успеш
ной бьша эта стратегия, направленная на подрыв религиозной 
верности мусульман, остаётся открытым, но значение её в том, 
что мусульмане Средней Азии оказались более грамотными по 
сравнению с мусульманами других частей мира130• 

Через несколько лет, после многократных попыток установ
ления контроля и дискредитации подпольного ислама, прави
тельство начало открытое преследование религии, которое про
должалось с 1 928 г. до вступления Советского Союза во Вторую 
Мировую Войну в 1941 г .. Власти запретили закят и хадж и стали 
закрывать мечети.131 Сталин даже приказал наказывать мусуль
ман, которые делали копии Корана, и это показывает, насколько 
резко изменилась позиция руководства по отношению к исламу, 
который оно раньше призывало на поддержку режима132• 

129 Alexandre Вennigsen, S. Enders Wimbush, Muslims of the Soviet Empire: А Guide, 
London: С. H�mt and Company, 1985, с. 14-15. 

130 Lapidus, с. 805-812. 

131 Bennigsen, Lemercier·Quelquejay, с. 151.  

132 Taheri, с. xiii. 
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Неудивителыю, что столь выраженное преследование нашло 
глубокий отклик в практике официального ислама. Мусульман
ская вера всегда стремилась привести жизнь всей цивилизации 
под руководство Аллаха и шариата. Сколь же неуместным и не
удачным было вынужденное подчинение ислама силе внешнего 
режима! Беннигсен и Лемерсье-Келькеже ешё в 1 966 г. подыто
жили попытки советских властей в следуюших словах: 

Ислам вьПIJел из противостояниятяжело покалеченным. Религия 
пророка потеряла суверенную власть над верующими в каждой 
области их жизни. Лишённому своих материальных ресурсов 
и юридических прав исламу оставалось лишь, наряду с христи
анством, стать <�личным делом каждого� и не более тоrо133• 

Эта насильственная «приватизация� ислама явно просматри
валась в ударе, который был нанесён по соблюдению столпов 
ислама. Выше уже упоминалось о запрещении хаджа и закята. 
Саум не запретили, но в месяц Рамадан советская антиислам
ская пропаганда была наиболее острой. Только шахада и намаз 
избежали правительственного вмешательства, так как оказа
лись наиболее сокровенными в религиозной практике офици
ального ислама134. 

Ввиду такого ослабляющего влияния исламский мир в Со
ветском Союзе подвергся значительным изменениям, чтобы 
хоть как-то сохранить свою мусульманскую идентичность. Эти 
преобразования, продвигались по двум главным направлениям: 
продолжение реформационного движения, начавшегося ещё 
до революции и увеличение разрыва между официальным и по
пулярным исламом. Рассмотрим оба эти направления. 

Ответ ислама советской угрозе 

Как мы уже видели, реформационное движение в исламе перед 
революцией стремилось к объединению и осовремениванию 

133 Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, с. 152. 

134 IЬid., с. 178-179. 
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мусу.1ьманского сообщества, чтобы оно было способно проти
востоять русским. После революции процесс приспосабливания 
продолжился, но целью его теперь было спасение уммы. Со
ветские силы стремились полностью ликвидировать ислам, 
и мноп1е мусульмане, в особенности молодые люди, имеющие 
•преимущества• советского образования, стали сокращать свою 
религиозную практику. При наличии угрозы, проистекающей 
со стороны этих сил, было существенным то, что официальный 
ислам меняется, если для него вообще возможно было выжить. 
Мусульманские лидеры пытались найти путь для сохранения 
единства уммы, очерчивая рамки ислама таким образом, чтобы 
и ревностные, традиционные мусульмане, особенно в сельских 
районах, и те, кто в значительной степени отошёл от веры, в рав
ной мере могли считать себя мусульманами. 

Французский учёный Элен Каррер д' Анкосс описывает 
природу данных преобразований, заявляя, что мусульманские 
власти в СССР отступили от буквального следования столпам 
ислама. Намаз мог соблюдаться один раз в день вместо пяти, 
если другие обязанности мешали человеку совершать молитву. 
Саум получил новое истолкование как средство для осознания 
mШieюrn и голода, которое на самом деле могло быть достигнуто 
и без фактического поста в течение всего месяца. Соответствен
но, м:ноrие люди соблюдали пост только один день в течение 
всего рамадана или заменяли его неким особым усилием в своей 
духовной жизни и труде. Каррер д' Анкосс заявляет: �Мусульма
нин должен понимать ритуал, как усилие, которое должно быть 
предпринято, но природа этого усилия может изменяться в за
виси:чости от обстоятельств, в особенности из-за обязательств, 
накладываемых политическим обществом на своих членов•135. 

Подобным образом возможность хаджа в Мекку была заме
нена паломничеством к святым местам на территории СССР. 
Эти собрания в святых местах посещали многие �неверующие• 

135 Helene Сапеrе d'Encausse, Decline of an Empire: The Soviet Socialist RepuЬlics 
in Revolt, пер. Martin Sokolinsky и Henry А. LaForge, New York: Newsweek, 
1979, с. 232-233. 
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наравне с практикующими мусульманами, и поэтому палом
ничество стало своего рода манифестацией коллективного со
знания. Они придавали мусульманам чувство принадлежности 
к ум м е. Каррер д' Ликосе пишет об этой и других реформах: 

Мусульманские лидеры восстановили значение уммы, сделав 
её доступной каждому. В выражении мусульманской солидар
ности, вслед за совершением религиозного ритуала и исповеда
ния веры, утверждалось существование исламской сферы, и все 
советские граждане, каким-либо образом связанные с этой 
сферой, возвращались в прежнее исламское сообщество'36• 

Вдобавок к переосмыслению религиозной мусульманской прак
тики, официальный ислам в Советском Союзе также пытался 
представить религиозные идеи таким образом, чтобы подчер
кнуть их совместимость с социалистическими концепциями. 
Лапидус описывает эту тенденцию так: 

Современная советеко-мусульманская мысль подчеркивает 
неотъемлемую совместимость ценностей социализма и исла
ма, таких как равенство, социальная справедливость, дружба 
народов и просвещение. Социализм и национализация средств 
производства предприняты в качестве современного выражения 
исламскойсоциальной справедливости. Религиозная практика 
ислама, как, например, выплата закята, символизирует собою 
справедливость, а паломничество и молитва символизируют 
равенство. Ислам стремится соответствовать современной науке 
и находит религиозные оправдания для научных истин. Они 
видят Коран как воплощение основных истин, но осознают, что 
он был открыт в особое время и что изменение исторических 
условий сделало его во многих отношениях устаревшим137• 

Эти идеи похожи на модернистские тенденции во многих ис
ламских странах. Об этом уже немного упоминалось в третьей 
главе при обсуждении са ума. 

Попытки реформировать официальный ислам в советский 
период могут поднять вопросы во многих умах, поскольку, ка
жется, что эти изменения умаляют религиозную природу ислама. 

136 Carrere d'Encausse, с. 237. 

137 Lapidus, с. 814. 
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Стrем.'lенне сфокусироваться на моральных принципах, якобы 
о.zщнаковых для ислама и социализма, и подчёркивание единст
ва верующих и неверующнх в исламском обществе составляет 
новую формулировку сущности ислама. Разумеется, мне могут 
возразить. что ислам в Советском Союзе стал в большей степе
ни явленнем культурной традиции и абстрактных принципов, 
нежели делом подчинения А11лаху. 

В результате преобразование и реформа ислама воздейст
вовала больше на молодых, хорошо образованных мусульман, 
жнвушнх в больших городах н других индустриальных цент
рах. Эта релнпюзная народная приверженность исламу была 
значительно менее глубокой, чем у предыдущих поколений, 
и практика сочетания традиционных обычаев с современной 
идеологней стала для них весьма привлекательной. 

Однако в сельских регионах, а также среди старых, более 
традиционных мусульман ответ советской угрозе принял сов
сем иную форму. Развитие «параллельного ислама� началось, 
как ответ на чрезмерную требовательность мулл ещё во времена 
монгольского ига. Это развитие продолжилось и теперь, ког
да мулл стало меньше из-за советского давления и закрытия 
мечетей, а оставшиеся стали более либеральными вследствие 
реформационного движения в официальном исламе. 

В предыдушей главе обсуждался расцвет тайных обшеств, 
связанных с движением суфиев. На протяжении советского 
периода первейшим изменением в популярном исламе стало 
то, что адепты суфизма стали считаться неофициальными мул
лами. В виду отсутствия настоящих мулл, особенно в сельских 
районах, люди, естественно, стали искать, к кому обратиться за 
духовным советом и руководством. Суфии, которых верующие 
считали святыми, были как раз теми людьми, которые смогли 
заполнить этот вакуум. Многие из этих адептов суфизма прак
тиковали религиозные методы, которые были ближе к анимиз
му и шаманству (колдовству), характерным для этого региона 
в его доисламский период, чем к ортодоксальному исламу138• 

138 Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, с. 180. 
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Таким образом, популярный ислам в Советском Союзе ещё 
более отощёл от веры Мухаммеда, чем это было раньше. Лапи
дус по этому поводу пишет: 

В среде малообразованных людей анимистическая практика 
скрывалась под личиной ислама. Амулеты служили в качестве 
защиты от духов, для изгнания демонов и исцеления от пор
чи. Продолжали практиковаться шаманство и культ предков, 
унаследоваиные из доисламского периода святилища. Наряду 
с суфиями, было множество целителей, странствующих шама
нов и других «святых� людей. В семейных традициях стало за
метным сильиое влияиие доисламских ритуалов при рождеиии 
ребёнка и магические действа во время свадеб и похорон139• 

Конечно же, эти доисламские религиозные атрибуты не просто 
снова всплыли в ХХ в., они присутствовали в евразийском ис
ламе с самого начала. Скорее, нехватка мулл и недоверие к ним 
большинства людей, представляли собой лёгкий путь для людей 
( суфиев ), чья религия бьша синкретической и приводила их к вы
движению в параллельном исламе. Их влияние во времена совет
ского ислама сделало шаманство, веру в силу местных «святых 
мест� и магические ритуалы популярнее, чем когда-либо ранее. 

* * * 

Действия советского правительства по отношению к исламу и две 
ответные реакции, которые они вызвали, привели к поляризации 
советского исламского общества. С одной стороны, реформаци
онное движение в официальном исламе значительно прибли
зила многих мусульман к марксистским идеалам, ослабляя их 
Приверженнасть своей вере и ведя их к выражению исламской 
веры в нерелигиозных проявлениях. С другой стороны, реакция 
параллельного ислама привела значительную часть мусульман
ского общества к тому, что люди стали даже менее современными, 
и, соответственно, менее марксистскими, чем прежде. 

'39 Lapidus, с. 812. 
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Из этих двух реакций наиболее продолжительным оказалось 
воарастанне релипюзной практики популярного ислама. Начав
шееся в 80-х годах, оно явилось ответной реакцией на либера
.тшзацию исл.ама в первой половине ХХ в. На самом деле, ещё 
до прихода к масти Горбачева и начала гласности, исламские 
.тщдеры Евразии полностью отвергли раннее реформационное 
движение и привели советский ислам к более консервативной 
и традишюналнстской форме, чем ислам, распространённый 
в бо.1ьшей части Азии и Африки140• Это движение к истокам, 
к традншюнному исламу, только усилилось в конце 80-х - на
чале 90-х годов. 

Вдобавок к провалу советской политики, направленной 
на то, чтобы прочно закрепить серьёзные изменения в мусуль
манских обшинах страны, действия правительства вызвали 
сильную враждебность среди евразийских мусульман. Попытки 
советского руководства искоренить ислам в первой половине 

ХХ в. в сочетании с более современными событиями, такими 
как советское вторжение в Афганистан в 1979 г., спровоциро

вали, по понятным причинам, весьма неприятную реакцию. 

Отношения неприятия и ненависти стали более радикаль

ным:и из-за обманных действий правительства. Ленин и Сталин 

обещали защиту прав мусульман, защиту, которая могла бы 

стать полной противоположностью антиисламским кампани

ям и насилию, характерными для царского режима. Несмотря 

на эти обещания, в действительности советские власти посту

пали, в сущности, точно так же, как и царское правительство. 

Вот только русские православные цари были, по крайней мере, 

честными в своих намерениях, в отличие от большевиков. 

Как мы уже видели, ненависть мусульман по отношению 

к Москве, конечно же, не была порождением ХХ в.; она появи

лась несколькими веками ранее с падением Казани. Тем не ме

нее, события, последовавшие за большевистской революцией, 

"0 Alexandre Bennigsen, Marie Broxup, Тhе Islamic Threat to the Soviet State, 
New York: St. Martin's Press, 1983, с. 109. 
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добавили новое измерение к чувствам мусульман , измерение, 
которое может оказаться очень значительным для христиан, 
стремящихся нести служение среди мусульман Евразии. Этим 
измерением является потенциальное недоверие к представите
лям Запада и их идеологии. 

Для нас трудно себе представить какие-либо философские 
системы, более удалённые друг от друга, чем атеистический 
марксизм и христианство. Тем не менее, подчинение исламских 
обществ и <�христианскому» и марксистскому правительствам 
за последние четыре века привело многих евразийских мусуль
ман к их отождествлению. С их точки зрения , фундаменталь
ные различия между христианством и марксизмом теряются 
из-за сходства их действий по отношению к мусульманам. Как 
православное, так и марксистское руководство завоевывало их 
земли , лишало их представительства в правительстве, переселя
л о часть их населения и эксплуатировало их рабочих и ресурсы. 
И те и другие использовали интенсивную пропаганду и даже 
применяли силу для обращения мусульман в чужую, западную 
идеологическую систему. Поэтому многие мусульмане не видят 
больших различий между этими двумя системами и неохотно до
веряют чуждым для них верованиям , таким как христианство. 

Эта потенциальная преграда может стать ещё более серьёз
ным препятствием для тех мусульман, которые первоначально 
приняли социалистическую идеологию. Марксизм в последние 
десятилетия оказался недостойным доверия, и это повышает 
вероятность того , что мусульмане не оставят возможности для 
развития какой-либо другой западной системы. Если западный 
социализм оказался настолько неадекватным , то какой смысл на
деяться, что <�западное» христианство будет более совершенньuм? 
Поскольку это является потенциальньuм барьером , евангелистам, 
работающим в Евразии , необходимо проявлять особую осто
рожность, чтобы не преподнести мусульманам христианство, 
отмеченное западным влиянием , и чтобы они не увидели в нём 
угрозу культуре Средней Азии или Кавказа. 

1 
1 
!, i• 1 1' ,., " 
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Держа в памяти этн исторические события евразийского 
ис.1ама и его взаимодействия с советским режимом, мы обра
тнмся к характерным особенностя11t основных мусульманских 
груnп на террнторни бывшего Советского Союза. 

Глава 7. Отличительные черты евразийского ислама 

Согласно переписи населения 1989 г. в Советском Союзе на
считывалось 53 млн человек, nринадлежащих к этническим 
груnnам, нетарнчески считавшимиен мусульманами'�'. Поэто
му. если возможно рассматривать Содружество Независимых 
Государств как единое государство, то мусульманское население 
в нём занимает nятое место в мире после Индонезии, Пакистана, 
:Индш1 11 Бангладеш, и превышает по численности все арабо
язычные страны Ближнего Востока 1�2• 

Из этого следует, что благовестие среди мусульман - это 
больше, чем просто часть задачи, стоящей перед христианскими 
тружениками в бывшем Советском Союзе. Эти люди представ
ляют знач1пельную часть всего ислама, и их открытость Еван
гелию в настоящее время могла бы сделать их потенциальным 
�юстом для достижения мусульман и в других частях мира. 
В этой главе я попытаюсь предоставить информацию, которая 
могла бы помочь очертить рамки задачи по достижению этой 
стратегической группы людей. Это будет сделано, во-первых, 
через описание особенностей суфийского движения в бывшем 
Советском Союзе, а также через изучение характерных осо
бенностей развития ислама в каждой из основных этнических 
групп евразийских мусульман. 

'" Все статистические данные относительно перелиси 1989 г. использован
ные в этой главе взяты из Taheri, с. 129-130. ( Конечно же, статистичес
кие данные относительно того, сколько людей на самом деле сохраняли 
верность религиозным убеждениям, отсутствуют. - Примеч. пер.). 

"' Bennigseп, Wimbush, Muslims of the Soviet Empire, с. 1 .  
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Суфизм в бывшем Советском Союзе 

Из сказанного выше может показаться, что суфизм находится 
где-то в заоблачных далях между застывшим официальным 
исламом и более влиятельным в практической сфере популяр
ным или параллельным исламом. Мусульманские богословы 
утверждают, что суфизм является углублением официального 
ислама, поиском "прямой стези•>,  а не отклонением от строгого 
повиновения Аллаху. Тем не менее, мы можем убедиться, что су
физм в Евразии включает в себя многие доисламские анимисти
ческие традиции, и этот синкретизм оказывает большое влияние 
на развитие популярного ислама в Средней Азии и на Кавказе. 
Поскольку существует такая двусмысленность, будет целесооб
разно взглянуть более пристально на форму суфизма, практику
емого в Средней Азии. 

Суфии объединяются в ордена или братства, каждое из ко
торых имеет свои собственные отличительные черты. На терри
тории бывшего Советского Союза существует два главных су
фийских ордена и ещё два менее значительных по важности. На
ибольшим орденом является братство Накшбандия, основанное 
в Бухаре (Узбекистан) Вагаутдином Накшбандом в XIV в. Это 
братство основывается на принципе поиска наиболее прямого 
пути к Аллаху, оставаясь в физическом мире. Ритуалы ордена 
не являются всепоглощающими или аскетическими, как это 
наблюдается в некоторых других формах суфизма, поэтому он 
находит поддержку в разных слоях общества. Орден Накшбандия 
представлен во всех исламских регионах Евразии и является гла
венствующим братством в Средней Азии, Дагестане и Северном 
Азербайджане143• 

Вторым по величине и значению орденом в бывшем Совет
ском Союзе является братство Кадирия, основанное в XII в. в Баг
даде Абд аль-Кадиром аль-Гилани. Этот орден является намного 

143 Alexandre Bennigsen, S. Enders Wimbush, Mystics and Commissars: Sufism in 
the Soviet Union, London: С. Hurst and Company, 1985, с. 7-8. 
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более стропtм и радикальным, чем братство Накшбандия. Его 
пр1mерженцы полностью отвергали советский режим и придер
живались строгой личной дисциплины. Суфии Кадирия нахо
дятся в Ферганской долине в Восточном Узбекистане, недалеко 
от грающы с Кыргызстаном. Влияние братства распространяется 
также на нанболее набожные исламские районы Евразии144. 

Двумя меньшими орденами являются братства Яссавия 
и Кубравия. Яссавия находится в Казахстане и представляет 
собой весьма мистическое ответвление в суфизме. Его привер
женuы полностью отделяют себя от мирских забот, что напоми
нает нанболее радикальные формы христианского монашества. 
Суфии Кубравии обитают в Туркменистане, где похоронен их 
основатель Наджмуддин Кубра. Кроме суфиев, принадлежащих 
каким-либо орденам в Евразии, есть немалое количество «немо
нашествующих� мусульман, практикующих суфизм в меньшей 
степени, не имеющих структурированных групп и не связанных 
с основными орденами145. 

Евразийские суфии вовлечены в такое же углублённое соб
людение столпов ислама, какое берут на себя суфии в любом 
другом месте. Характерным является добавление набора до пол
·нительных ежедневных молитв, помимо рекомендуемого нама
за, с целью сделать всю жизнь непрестанной молитвой. Суфии 
постятся в особые дни (а не только во время Рамадана), совер
шают паломничества к могилам суфийских святых и с особым 
тщанием отдают треть своих доходов братству, во исполнение 
закята. Джихад для суфиев содержит два компонента: «малая 
война� против врагов ислама и <<большая война� против самого 
себя. Обе составляющие являются обязательными, поэтому 
суфии в Советском Союзе преподавали Коран детям и созда
вали религиозные группы мусульман среди молодёжи вопреки 
советским законам146• Эта деятельность совершалась суфиями, 

'" Bennigsen, Wlmbush, Mystics and Commissars, с. 9-1 О. 

1<15 !Ьid., с. 1 1-13. 
"6 !Ьid., с. 77-78. 
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принадлежащими к основному течению суфизма, а поэтому -
в рамках официального ислама. 

Кроме всего прочего, евразийские суфии заботились о моги
лах почитаемых суфийских святых. Эти святые места и почита
ние святых составляют наиважнейший компонент популярного 
ислама в бывшем Советском Союзе147• В значительной степени 
это связано с верой в магическую силу этих мест, которая рас
пространяется посредством прониюювения в жизнь суфиев 
и простых мусульман шаманства и анимистической практики. 
Так как официальные муллы стали редкостью в ХХ в., большую 
часть их функций исполняли суфии, благодаря чему доислам
ская религиозная практика распространилась как среди них 
самих, так и в среде советского ислама в целом. 

В конечном счёте, суфизм в Советском Союзе исполнял две 
различные функции. С одной стороны, суфизм оказался значи
тельным фактором для сохранения народного благочестия, не
смотря на попытки советских властей искоренить ислам. В то же 
время он невольно оказался распространителем доисламской 
практики, что послужило поводом к тому, что некоторые ученые 
всерьёз считают евразийский ислам системой анимистических 
верований и религиозной языческой практики, прикрывающих
ся исламом. 

В любом случае - воспринимается ли евразийский суфизм, 
подобно суфизму в других частях света, как часть официально
го ислама или же нет - важно понимать, что суфизм является 
центром исламского благочестия в Средней Азии и на Кавказе. 
Мусульмане этих регионов ассоциируют себя со святыми пред
ками, которые, как они верят, были близки к Аллаху, и с мес
тами, где эти люди жили и умерли. Для того чтобы Евангелие 
распространялось среди мусульман Евразии, необходимо осоз
нание людьми того, что благословение не зависит от их связей 
с личностями, которые считаются приближенными к Богу. 
Наоборот, Бог Сам делает всё необходимое, чтобы ввести нас 
в наиболее близкие взаимоотношения с Ним. 

"' Ibld., с. 94. 
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* * * 

До сих nop в этой книге рассматривались особенности, при
сущие всему исламу в целом и особые черты евразийского 
ис.'!ама. Однако понятно, что не существует никакого <<общего>> 
мусульманина, ни даже �общеевразийскогоi> мусульманина. 
Как христиане, мы nризваны служить не всем мусульманам 
вообще, но отдельным народам: узбекам, казахам и другим. Для 
понимания отличительных особенностей этих народов необхо
днllю, конечно же, чтобы христианин жил среди них и учился 
nонимать их. Разумеется, невозможно получить такое понима
ние только из книг. Тем не менее, я верю, что христианским тру
жеинкам будет полезно знать степень приверженкости исламу 
среди тех или иных национальных групп, а также некоторые 
отлич1пельные особенности этих групп в качестве отправного 
пункта для последующего лучшего их изучения и служения 
среди них. Эти особенности будут описаны, начиная с больших 
мусульманских групп к меньшим. 

Узбеки 

Согласно переписи 1989 г. в Евразии проживало около 15 млн 
узбеков, которые, таким образом, составляли около 30 % всех 
мусульман в бывшем Советском Союзе. Большая их часть 
проживает непосредственно в самом Узбекистане, где они пред
ставляют более 80 % населения. Как и во всей Средней Азии, 
численность мусульманского населения ниже в городах и выше 
в сельских районах. Так в Ташкенте проживает 2,2 млн человек, 
половина из которых узбеки, а одна треть - русские. 

Узбекистан - это центр евразийского ислама. В советский 
период официально действовали только два медресе, и оба нахо
дились в Узбекистане - в Бухаре и Самарканде. Единственное 
мусульманское периодическое издание, печатавшееся при со
ветском режиме, <�Мусульмане советского востокаi>, издавалось 
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в Ташкенте. Из-за той вьщающейся роли, которую играли узбеки 
в исламе, мусульмане Узбекистана являются наиболее набож
ными в бывшем СССР. Однако даже здесь благочестие более 
распространено среди пожилых сельских жителей, чем среди 
молодого поколения. Многие узбеки строго придерживаются 
мусульманских обычаев, таких как обрезание, обычно произ
водимое над мальчиками, достигшими семи-восьмилетнего 
возраста; религиозный брак, практикуемый чаще, чем светский; 
погребальные церемонии; выплата калыма за невесту и даже 
женитьба на малолетних девочках (часто до достижения ими 
возраста половой зрелости и без их согласия)148• 

Набожность узбекских мусульман совершенно не означает, 
что их религиозная практика более соответствует ортодоксаль
ному исламу, чем практикадругих мусульман Евразии. Узбеки 
следуют многим популярным методам, обсуждавшимел в чет
вёртой главе. Наиболее активно практикуется использование 
талисманов для зашиты от джиннов и дурного г лаза. Кроме то
го, узбекский народный ислам включает в себя анимистические 
ритуалы, такие как жертвоприношения животных, обеспечива
ющие безопасный переход человека по мосту, соединяющему 
этот мир с раем, и простирающемуел над адом149• 

Казахи 

В 1989 г. насчитывалось 7,2 млн казахов, которые даже в своей 
республике представляли меньшинство (около 40 % населения). 
Последние несколько веков сильная миграция русских на тер
риторию Казахстана привела к тому, что сейчас их количество 
в республике приблизительно равно количеству коренного на
селения. Большинство казахов проживает в сельских районах, 
тогда как города в большей мере заселены европейцами. 

148 Bennigsen, Wimbush, Muslims of the Soviet Empire, с. 60-62. 

149 Из Caleb Project Report, Prayingfor Uzbekistan. 
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В южном Каза.хстане очень сильна приверженность исламу 
и этом:у способствует соседство Узбекистана. Однако в степя� 
северных, восточных и западных областей приверженность ис
.ла..\f)' нос1п поверхностный характер и весьма распространённым 
является традиционный шаманизм. Широко распространено 
в Каза."Хстане с доисламских времён почитание предков. Многие 
люди верят, что духи их предков способны приносить им удачу, 
и стремятся умилостиВJпь предков, готовя им специальный хлеб 
и соблюдая определённые обряды в память о них150• Ещё одной 
характерной особенностью являются казахские народные песни. 
До прихода ислама странствующие поэты исполняли эпические 
песни, которые стали неотье11urемой частью жизни казахов. М н о
П! е из этих традиционных народных песен стали частью религи
ОЗНЪIХ церемоний, дополняя собой исламские празднования151• 

Казахи имеют наиболее высокое из всех среднеазиатских 
народов национальное самосознание и, несмотря на не очень 
глубокую вовлечённость в ислам, они всё же считают, что ;�казах 
должен быть мусульманином�. Поскольку Казахстан является 
достаточно большой страной и обладает богатыми природными 
pecypca��rn, друn1е странъr, более глубоко приверженные исламу, 
стремятся усилить исламское влияние на эту страну. В 1992 г. 
король Саудовской Аравии Фа уд оплатил хадждвенадцати тыся
чам жителей Средней Азии, среди которь!Х было немало казахов. 
Жители других исламских государств финансируют строитель
ство новых мечетей в Казахстане152. Если на данный момент 
приверженность казахов исламу является в значительной мере 
поверхностной, и это благоприятствует распространению благой 
вести, то такая возможность может быть весьма недолговечной, 
так как влияние исламского мира в республике усиливается. 

150 Из Caleb Project Report, Kazakhs: The Search for Identity. 

151 Lapidus, с. 4 19. 

'52 Из Caleb Project Report, Kazakhs: Тhе Search for Identity. 
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Татары 

Некогда жившие по большей части в Крыму и в Поволжье 7 млн 
евразийских татар сейчас рассеяны по всей территории бывшего 
Советского Союза. Немнагим более 2 млн из них проживают 
непосредственно в Татарстане. Татары - наиболее русифициро
ванные и образованные представители евразийских мусульман. 
Около 70 % из них свободно владеют русским языком, что явля
ется наивысшим показателем не только среди всех мусульман
ских групп, но также превышает и процент свободно говорящих 
на русском языке украинцев, белорусов, грузин и армян. Из-за 
этого у татар нет такого сильного чувства национальной иден
тичности, как среди других исламских народов. 

Среди татар, как ни удивительно, нет значительного движе
ния параллельного ислама. Татары действительно исповедуют 
ислам в его официальной форме более строго, чем какая-либо 
другая мусульманская группа в бывшем Советском Союзе. 
Поскольку официальный ислам находился под влиянием со
ветского руководства и, возможно также, благодаря высокому 
уровню образованности татар, практикуемая ими форма ислама 
является более интеллектуальной и либеральной, чем в Средней 
Азии или на Кавказе. Столпы ислама и другие аспекты ислам
ской практики трактуются таким образом, как на это указыва
лось в предьrдушей главе, а некоторые люди соблюдают ритуалы 
в строго ортодоксальной форме. Несмотря на то что ислам мало 
практикуется, всё же он является основой самосознания татар, 
и, кажется, интеллигенция очень сильно привязана к своему 
традиционному татарскому наследию153. 

Азербайджанцы 

Азербайджанцы, численностью 6,2 млн человек на 1989 г., яв
ляются наибольшей группой евразийских мусульман, живуших 

153 Bennigsen, Wimbush, Muslims of the Soviet Empire, с. 238-240. 
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к западу от Каспийского моря. Они составляли более 80 % насе
ления Азербайджана, и сейчас этот процент повышается в связи 
с эмиграцие1"1 русских и армян из республики. Азербайджанцы 
уникальны тем. что около 70 % из них являются шиитами, тогда 
как все д ругне евразийские мусульмане - сунниты. В отличие 
от других частей мира, в Азербайджане нет серьёзного кон
фликта между суннитами и шиитами. Многие из мусульман 
республики забыли различия между этими двумя течениями, 
прсu..'Тически все мечети служат и тем и другим, и зачастую, один 
и тот же мулла совершает обряды для тех и для других'54• 

В Азербюvщжане уровень религиозной практики выше в го
рода.х, чем в сельских районах, а Баку является особо строгим 
центром исламской набожности. Здесь ситуация противопо
ложна снтуаnш1 в Средней Азии, где Приверженнасть исламу 
в городах очень слабо выражена. В шиитском исламе смешение 
национа.;шстических и религиозных чувств намного выше, чем 
в суюппском благочестии. И у азербайджанцев это очень выра
жено, несмотря на их неспособность понять различия между сун
mmши и шиита�ш. Их националистические чувства выражюотся 
в ненависnf к «христианскому врагу>> - Армении. Более того, 
в Азербю1джане чувствуется сильное влияние, связанное с обра
щением к радикальному исламу, подобное тому, которое имеет 
место в Иране155• Если эти силы будут укрепляться, то Азербай
джан может стать центром ортодоксального догматического 
ислама, весьма отличного от народного ислама Средней Азии 
и либерального ислама Татарстана. Такой ислам создал бы более 
серьезные проблемы для христианских благовестников156. 

1" !Ьid., с. 13-14, 140. 
155 !Ьid., с. 142-145. 

156 Следует обратить внимание на то, что, поскольку эти тенденции пока '!ТО 
О<Jевидны в основном в городах, сельские районы, наверняка, намного 
больше открыты христианству. Я лично был свидетелем зна<Jительного 
интереса к Евангелию со стороны мусульман в сельской местности на се
вере Азербайджана. 
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Таджики 

3,3 млн таджиков, согласно переписи 1 989 г., проживают пре
имущественно в Таджикистане и Узбекистане. Город Самарканд 
в течение нескольких веков до завоевания его узбеками также 
принадлежал таджикам. В своей собственной республике 
таджики составляют 85 % населения. Несмотря на тот факт, 
что таджики единственный не тюркоязычный народ во всей 
Средней Азии, у них довольно слабая национальное самосозна
ние. Многие из них настолько же хорошо владеют узбекским 
и русским языками, как и собственным, и обычным явлением 
для них стали браки таджиков с узбеками157• Таджики единст
венный народ в Средней Азии, не имеюший родовой структу
ры. В отличие от своих кочевых соседей, полностью оседлым 
народом они были ещё до Рождества Христова. 

Среди таджиков распространено более серьёзное отношение 
к характерным исламским традициям и практике, чем среди 
других мусульманских групп Средней Азии. Эти обычаи, как 
уже упоминалось, включают достаточно тесные связи с узбека
ми, а также намного чаше встречающееся многожёнство и браки 
между двоюродными родственниками. Мужчинам, как и в ара
боязычных странах, обычно запрещено публичное общение 
с женщинами, хотя это не характерно для других евразийских 
мусульман. Несмотря на географическую общность и семейные 
связи с узбеками, более образованные слои таджиков стремятся 
сейчас акцентировать своё родство с иранцами158. В настоящее 
время наиболее перспективной для евангелизации Таджикистана 
представляется работа с таджиками, живущими в Узбекистане. 
Хотя иранское влияние на определённую часть таджикского 
руководства может подвергнуть опасности и эту возможность. 

157 Из Caleb Project Report, Uzbekistan: Reaching а New Nation of Ancient Peoples. 
158 Bennigsen, Wimbush, Muslims of the Soviet Empire, с. 89-92. 
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Туркмены 

В от.rшчие от таджиков, 2,5 млн среднеазиатских туркмен яв
ляются наиболее радоплеменным народом из всех евразийских 
мусульман. Республика, население которой более чем на 80 % 
состоит из мусульман и, по существу, является конфедерацией 
nлемен, за каждым из которых закреnлена своя собственная 
территория. Вследствие этого, люди в Туркменистане иденти
фицируют себя, прежде всего, со своим племенем. У них очень 
слабо выражены национальные чувства, и практически не ощу
щается принадлежиость к исламскому миру. 

Среди туркмен официальная форма ислама практически 
отсутствует. Вместо этого смешение множества различных рели
nюзны:х практик образует местный уклад попу лярноrо благочес
тю!. Среди них: суфийские ритуалы, почитание предков, шама
низм и некоторые крохи религиозной практики ортодоксального 
исла.ма159• Одной из выдающихся особенностей туркменской 
набожности является почитание священных родословий. Это 
касается семей, которые, как верят туркмены, происходят прямо 
от Мухаммеда или четырёх первых халифов. Люди, принадлежа
шие к свяшенньТhiродословиям, якобы обладаютунаследованной 
от своих предков религиозной силой и благодаря этому способны 
исцелять людей и изгонять злых духов. Туркмены почитают эти 
свяшенные родословия так же, как почитают святых в других 
частях исламского мира, за тем исключением, что особая сила 
передаётся, по из мнению, по наследству, а не непосредственно 
от конкретной личности святого160. 

Киргизы 

2 млн кирrnзов представляют 65 % населения республики Кыр
rызстан. В Кыргызстане, как и в Казахстане, мусульманское 

159 !Ьid .. с. 98-105. 
160 Lapidus, с. 786. 
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население сосредоточено, в основном, в сельских районах. 
Европейцы составляют 60 % населения городов, в Бишкеке же 
проживает всего лишь 12 % киргизов. В Кыргызстане основ
ной единицей социальной организации является расширенная 
семья. От пяти до семи таких семей, живущих в непосредствен
ной близости друг от друга, образуют небольшую деревенскую 
общину, а эти общины составляют большой клан или племя. 

Южный Кыргызстан соседствует с областями, в которых 
Приверженнасть исламу достаточно сильна (имеются в виду 
Таджикистан и Ферганская долина Узбекистана), однако в этом 
регионе влияние ислама носит, скорее, социальный, чем рели
гиозный характер. Благочестие киргизов менее искренно, чем 
у других среднеазиатских мусульман, причём вне зависимости 
от того, официальный это ислам или популярный. Несмотря 
на это, социальная привязанаость к исламу такова, что во всех 
мусульманских и традиционных церемониях принимает участие 
всё население. Так, и среди атеистов весьма распространённым 
является строгое соблюдение исламских обычаев, в противном 
случае они рискуют быть социально отверженными.161 

* * * 

Из вышесказанного вытекает, что ислам в бывшем Советском 
Союзе не является однородным ни по своему содержанию, ни по 
форме приверженнос1;и мусульманским заповедям. Причина 
этому - воздействие нескольких влиятельных сил и факторов 
в Средней Азии и на Кавказе: это официальный ортодоксальный 
ислам, официальный ислам, подверrшийся советскому давле
нию, движение суфиев, практика популярного ислама, крепость 
и живучесть доисламского анимизма и влияние марксизма и мо
дернизма. В некоторых районах давление того или иного влия
тельного фактора оказалось доминирующим при формировании 
религиозной традиции, а в иных все они оказали значительное 
161 Bennigsen, Wimbush, Muslims of the Soviet Empire, с. 76-83. 

1 Дональд Ферберн 
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В..1нянне. Результатом стало появление особых форм ислама 
в КЮК.1ОМ от;з.е.:rьном репюне. которые и были вкратце описаны 
в этой rлаве. 

Естественно. что эти влиятельные силы, которые по-разному 
щюяв..'lяли себя в различных республиках и регионах, соответ
ственно по-разному отразнлись и на различных людях. В этой 
г.1аве была сделана попытка (насколько позволили доступные 
нам неточники информации) отметить силу приверженности 
исла:-.�· в се.'lъсюrх 11 городских репюнах каждой республики. Ко
нечно же. отдельные конкретные люди могут быть подвержены 
больше:о.tу илн меньшему влиянию тех или иных сил. Нам, хрис
тнанским сл�'Ж!гге.!!Ям, необходимо остерегаться самоуверенного 
убеждения, что мы понимаем каждого отдельного мусульманина 
только б.1аrодаря тому, что знаем, что он или она - сельский 
азербайджанец или современный образованный узбек. Тем 
1е менее. внимательно прислушиваясь к тому, что говорит этот 
lrycy лыtа�шн о своей собственной идентичности, мышлении и ве
Jе. мы сможем более полно понять значение и направление его 

жизнеННЪL\: поисков. Такое знание приготовит нас к тому, чтобы 
наилучшим образом донести весть о Христе до этого человека. 

Глава 8. Барьеры и мосты 

Для евангелизационного общения недостаточно только споров 
об истинности или ложности религиозной системы. Религи
озная вера, будь то теистическая, пантеистическая, политеис
n1ческая или атеистическая, является центром самосознания 
любого человека. Вследствие этого, как только человек сталки
вается с предложением евангелиста изменить свои релиrnозные 
личные верования, он, в сущности, призывается к переоценке 
собственных ценностей. 

Поскольку это является справедливым для всех людей, 
придерживающихся различных религиозных убеждений, то это 
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истинно, в частности, и для мусульман. Мы видели, что ислам 
охватывает все аспекты личной жизни и даже каждую грань 
общества и цивилизации. Поэтому ислам является той сферой, 
с которой себя отождествляют не только отдельные люди, но да
же целые страны. Вопрос истинности или жизнеспособности 
ислама является угрозой для многих сообществ, базирующихся 
на этом вероучении. Это, очевидно, ведет к антагонизму среди 
части мусульман, антагонизму, который создает барьеры, пре
пятствующие мусульманину внимать Евангелию. 

Тем не менее, некоторые аспекты мусульманской практики, 
о которых уже упоминал ось, предполагают, что ислам не охва
тывает всё общество настолько полно, I<ак это кажется. Сущест-. 
в уют такие сферы жизни и человеческих отношений, в которых 
ислам, очевидно, терпит неудачи, и эти неудачи могут возбудить 
у мусульман желание услышать христианскую весть, способную 
принести изменения к лучшему. Эти сферы являются потен
циальными мостами, которые могут соединить края бездны, 
отделяющей мусульман от христиан. 

В этой главе мы возвратимся к некоторым вопросам, кото
рые уже поднимались раньше, и рассмотрим их в перспектине 
«барьеров» и «мостов».  Конечно же, только Святой Дух может 
разрушить барьеры, которые препятствуют мусульманам при
нять Христа, и, поскольку мы признаём значительность этих 
преград, нам следует уделить особенное внимание молитве, 
прося Его помощи в их преодолении. В тоже время, я хотел 
бы предложить способы, с помощью которых мы могли бы 
уменьшить эти барьеры и сделать более заметными возможные 
«мосты», в надежде, что Господь использует эти попытки, чтобы 
привести мусульман к Себе. 

Барьеры, не позволяющие мусульманам услышать Евангелие 

Джордж Хуссни, ливанский христианин, живущий в Колорадо 
и готовящий верующих для служения среди мусульман разных 
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национальностей, проживающих в Соединенных Штатах, так 
оnисывает сильные связи между исламской культурой и само

определением мусульман: 

�ты мусульманин, nотому что рождён в мусульманской семье�. 
�Ты мусульманин, nотому что ты из мусульманской страны�. 
l\·tногие мусульмане, которых я встретил, не могут поверить, 
что я. ливанец - не мусульманин. Подобным же образом, му
сульмане считают, что каждый, кто происходит из заnадных 
стран, является христианином162• 

Эта связь между страной происхождения и исламской идентич

ностью nредставляет смешение религиозных и националисти

ческих мотивов. Для некоторых лиц их религиозная nривержен
ность является не столько результатом личной духовной веры, 
сколько выражением лояльности по отношению к своей стране 
и культурному наследию. Их самосознание является не резуль
татом личного поиска истины, а следствием принадлежности 
семье и обществу, которые придерживаются исламской веры. 
Мнение мусульман, что все жители Запада являются христиа

нами, происходит из ошибочного понимания, что наше самосо

знание подобным же образом следует из принадлежности якобы 
христианским обществам и странам. 

Хуссни продолжает: 

Когда вы задаёте воnросы на религиозные темы вашему дру
гу-мусульманину, его nонимание выходит за рамки фактов 
и доктрин. Для него вы, фактически, nривносите в воnрос всю 
целостность того, кем он является: его семью, общество, куль
туру и страну. Безроnотное принятие мусульманином своей 
идентичности является достаточно серьёзным nрепятствием 
в возвещении ему Евангелия163• 

Использованное Хуссни слово <<безропотное>> заслуживает вни

мания. Люди из исламского окружения обычно считают, что их 

162 Georges Houssney, А Muslim's Worldview, Part !: Islamic Identity, Reach Out 
to the Muslim World, т. IV, М 3 и 4, осень/зима 1990, с. 6. 

163 Houssney, с. 6. 
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самосознание предопределено исламским сообществом. Мусуль
манам редко приходит на ум мысль, что их идентичность может 
быть чем-то таким, что они избирают для себя сами. Евразийские 
мусульмане проявляют это безропотное принятие идентичности 
через часто повторяемый ответ: <�Быть казахом (или узбеком, 
таджиком и т. д.) - значит быть мусульманином�. 

Вследствие этого, довод мусульман, направленный против 
того, чтобы всерьёз рассматривать христианство, касается того, 
что изменение самосознания, производимое им, не кажется 
мусульманам желательным выбором. Для евразийских му
сульман христианство - это религия для русских, европейцев 
и американцев. Ислам же, согласно их мыщлению, является 
единственным жизненным выбором для азербайджанцев· или 
татар. Попытка переосмыслить советский ислам таким образом, 
чтобы неверующие или не практикующие ислам люди могли 
стать частью уммы, усиливает эти чувства. Если любой человек 
в исламском обществе остаётся мусульманином, даже в том 
случае, если он не практикует ислам вообще, тогда каждый член 
этого общества является мусульманином. Личная вера, либо 
отсутствие таковой, не является основным вопросом; главным 
является культура. Поэтому киргизу или туркмену очень слож
но представить себя вне ислама, и это создаёт главную преграду 
для благовестия среди евразийских мусульман. 

Барьер, создаваемый исламским самосознанием является 
значительным препятствием для евангелизации мусульман. 
Однако в отношении мусульман бывшего Советского Союза 
эта проблема соединена с ещё одной, а именно с ненавистью 
мусульман по отношению к России и русским. Мы видели, что 
попытки искоренить ислам, как при царизме, так и при совет
ской власти, возбудили беспрецедентное противостояние между 
Россией и частью евразийских мусульман. Конечно, мусульмане 
Евразии отождествляли христианство с русскими и русской 

православной культурой. Поэтому естественное неприятие 
мусульманами христианства порождает дальнейшее усиление 

) .  
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препятствия: принятие христианства ведёт не только к утрате 
исламского самосознания, но также якобы включает в себя 
отождествление с врагами ислама - русскими. 

Уже упоминалось, что лживость советского руководства 
и падение марксистских идеалов могли вызвать у мусульман 
недоверие ко всем людям с Запада и к западным философским 
системам. Для многих в Средней Азии и на Кавказе православ
ное христианство 11 марксизм ассоциируются с использованием 
силы для достижения целей, которые были не лучшим выра
жениеl\1 мусульманских интересов. Мусульмане подобным 
же образом скептически настроены и по отношению к другим 
людям, представляюшим западную систему, хотя она сильно 
отличается от своей предшественницы. Если мы утверждаем, 
что не пытаемся отрицать прав мусульман или насильно отвра
шать и..х от национальной культуры, то эти слова могут звучать 
для них угрожаюше или цинично. Евразийцы знают, как Ленин 
и Стал.ин давали и тут же нарушали подобные обещания. С их 
точки зрения вопрос доверия носителю может иметь более вы
сокий приоритет, чем содержание самой вести, так как 450 лет 
горького опыта не располагает к принятию истины в изложении 
представителей Запада. 

Эти барьеры связаны друг с другом, что увеличивает потен
циальное сопротивление мусульман Евангелию. Мусульман
ская приверженность культуре, в которой они родились, и их 
сильное сопротивление русским, с которыми ассоциируется 
христианство, делает для них почти невозможным чистосер
дечное принятие евангельской вести. А присущее им недоверие 
к представителям Запада возбуждает в них сопротивление 
носителю вести, не взирая на её содержание. 

Таким образом, вопрос состоит в том, что евангелисты мо
гут сделать, чтобы предотвратить превращение этих барьеров 
в непреодолимые препятствия. Тодд и Микки Гуннинrи, со
трудники организации � Кэмпус Крусейд1>, работающие с му
сульманами разных национальностей в Америке, в своём отчёте 



Ислам в бывшем Советском Союзе 1 03 

сообщают, что преодоление этих преград становится наиболее 
эффективным при общении мусульманина с христианином, 
принадлежащим к той же стране и культуре 164• В процессе 
такого общения мусульманин может убедиться, что христи
анство не является исключительно западной религией, и что 
оно не нарушает его культурного самосознания, даже если он 
оставляет ислам ради христианства. 

В случае с евразийскими мусульманами такое действие мо
жет быть проблематичным, так как мусульмане, оставляющие 
ислам, зачастую рассматриваются, как предатели националь
ного наследия, подвергшиеся европеизации или русификации. 
Тем не менее, если, например, узбекский мусульманин имеет 
благоприятную возможность для продолжения взаимодействия 
с другими узбеками, которые являются веруюшими христиа
нами, мусульманин может начать понимать, что христианство 
совсем не обязательно отвергает узбекскую культуру. Он мо
жет начать интересоваться, настолько ли безусловно связаны 
узбекская культура и ислам. 

Другим путём преодоления барьеров является расширение 
отношений с западными христианами165. Возможно, кто-то 
серьёзно полагает, что, общаясь с мусульманами, нужно на
чинать с изложения Евангелия, однако на самом деле, только 
с течением времени мусульманин может заинтересоваться 
христианской верой и пожелать что-либо узнать о ней. Отно
шения обшения помогают преодолеть внутреннее недоверие 
мусульман к жителям Запада. Гуннинги отмечают, что в об
щении мусульмане высоко ценят открытость и способность 
смеяться, им не нравится утончённая сдержанность. 

164 Эти рекомендации и результаты их применения были предоставлены мне 
Тоддом Гуннингам 6 августа 1992 г. 

165 Эверетт Бойс, миссионер, проработавший на Филиппинах с мусульма
нами в течение двадцати лет, в своём отчёте отмечает, что расширение 
отношений с христианами является одним из важнейших факторов в об
ращении филиппинских мусульман в христианство. 
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Гуннинп-1 также указывают на то, что есть две вещи, которые 
оказывают особо сильное влияние на построение отношений 
это добрые дела и молитва за человека в его присутствии. Добрый, 
любящий христианин может сильно повлиять на мусульманина, 
потому что его действия контрастируют с тем представлением, 
которое мусульмане обычно имеют относительно жителей За
пада. Более того, основанием исламской практики является долг 
и повиновение, а не любовь. Проявление любви по отношению 
к мусульманину может указать ему на потребность любить, 
которая поrребена под сознательной убеждённостью, что долг 
это всё, что необходимо. Подобным же образом молитва за му

сульманина откроет ему больше, чем даже заинтересованность 

и забота о его жизни со стороны христианина. В этом случае 

мусульманин может заметить, каковы отношения христианина 

с Богом. Человека, у которого Бог не общается с людьми лично, 

такие взаимоотношения могут смутить и разжечь в нём интерес 

к христианству. 
Эти рекомендации ясно показывают, что блаrовестие среди 

мусульман требует большого количества времени и личного 

посвящения. Барьеры, которыми отгораживаются мусульмане 

от христиан, очень существенны, и они вряд ли падут во время 

краткого изложения Евангелия, сделанного чужаком. А вот 

терпение, преданность и дружба с мусульманами будут более 

подходящими для построения доверия и ниспровержения 

их прежних представлений о жителях Запада, о христианах, 

и о необходимости связи между исламом и их собственной 

культурой. Конечно, одного только развития отношений не бу

дет достаточно, нам также необходимо доносить содержание 
Евангелия таким способом, чтобы оно было наиболее доступно 

для понимания. Как уже упоминалось, есть некоторые грани 

ислама, которые могут послужить потенциальными мостами для 
разговора о христианстве, и сейчас мы к ним вернёмся. 



�И�сл�а�м�в�б�ь�lв�ш�е�м�С�о�в�ет�с�ко�м�С�ою�з�е�----------------------- 1 05 

Возможные мосты от ислама к христианству 

В третьей и четвёртой главах рассматривалась возможность 
того, что суфизм и благочестие популярного ислама подни
мают вопрос о способности ислама удовлетворить основные 
религиозные чаяния людей. Во второй части этой книги мы 
видели, что оба эти движения занимают видное положение 
в евразийском исламе, и поэтому вопросы о вере, которые они 
задают, являются очень важными для христианского служения 
в странах бывшего Советского Союза. В оставшейся части этой 
главы я более подробно проанализирую различия между этими 
движениями и официальным исламом для того, чтобы увидеть 
точки напряжения, которые могут помочь мусульманам осознать 
неадекватность ислама и жизненную силу христианства. 

Практика популярного ислама сконцентрирована, как мы 
видели, на взаимодействии человека с духами (такими как 
джинны) и усопшими святыми, чтобы получить от них благо
словение и достичь исполнения своих желаний. Как уже отме
чалось, некоторые усматривают в существовании такой прак
тики результат отсутствия видимого участия Аллаха в мире166• 
В общении с мусульманами, вовлечёнными в эту практику, при 
осторожном исследовании этого вопроса можно обнаружить, 
что эти люди прибегают к взаимодействию с меньшими духами 
в виду отсутствия взаимодействия непосредственно с Аллахом. 
Если верно, что Аллах является отдалённым и не вовлечённым 
в жизнь мусу ль мани на, то это может дать христианину хоро
шую возможность поговорить о Боге, который вовлечён в мир 
и в жизнь Его людей. Фактически вся Библия представляет 
собой историю поиска Господом людей и приведения их к Нему, 

166 Это, конечно, является несколько чрезмерным упрощениеы. Многие из 
методов народного ислаыа первоначально являлись частью народного 
доисламского анимизма, которые так и не были отринуты. Тем не менее, 
факт широкого применения таких методов показывает, что те глубокие 
внугренние чаяния, которые удовлетворялись таким способом, не нашли 
удовлетворения в официальном исламе. Поэтому сохранение этих методов 
становится ещё одним доказательством против официального ислама. 
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историю, которая, конечно же, достигает своего апогея в непо
средственном приходе Бога в наш мир через воплощение. 

Мнриам Адени, профессор по межкультурным связям в Ти
хоокеанском Университете Сиэтла, отмечает, что притчи Иисуса 
эффективны, в частности, для сообщения духовных истин му
сульманам. Чтобы выразить Божью любовь к людям, проявившу
юся в воплощении, самыми выразительными притчами являются 
притчн о потерянной овце, о потерянной монете, о блудном сыне 
в Евангелии от Луки, глава 1 5167• Когда мусульмане жаждут Бога, 
Который заботился бы о них, и борятся с трудностями вдали 
от Алла..ха, эти истории и другие конкретные библейские иллюс
трации Божьей любви могут объяснить им, что христианство 

является именно тем, что им следует рассмотреть подробней. 

Под скрытым стремлением к Богу, активно участвующему 

в жизни людей, лежит другая проблема ислама, которую вскры

вает популярное благочестие. Мы видели, что многое из того, 

что практикуется в народном исламе, направлено на достижение 

барака (благословения) и защиты от проклятия. Это объясняется 

желанием жить по принципу «ТЫ - мне, я - тебе'>. Однако это 

желание, очевидно, основано на недостатке доверия к Аллаху, 

который способен позаботиться о своих людях, или на сомнениях 

в том, что он хочет это сделать. Для мусульманина невозможно 

предположить, что Аллах не способен позаботится о нём, поэтому 

практика популярного ислама отражает отсутствие уверенности 

относительно такого желания Аллаха. Мусульмане не выражают 

уверенности, что Аллах принимает их или желал бы благословить 

их или позаботиться о них. Эта неуверенность ведёт к множеству 

других способов достижения благорасположения, включая вызы

вание духов, которые, конечно же, не настолько могущественны, 

как Аллах, но которыми гораздо легче манипулировать. 

Мусульмане, признающие этот недостаток доверия Аллаху, 

могут быть открыты к тому, чтобы узнать о таком Боге, Который 

не только милостив и милосерден в общем, но Который верен 

161 Mariam Adeney, доклад в Etemity, март 1988, с. 9. 
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в милосердии по отношению ко всем Своим людям. Мы, хрис
тиане, можем быть уверены в благосклонности нашего Господа, 
так как Он отдал Себя Самого, чтобы привести нас к этой бла
госююнности. В этой благосклонности мы можем быть уверены, 
так как <<знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изво
лению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). С таким Богом 
мусульманин не нуждался бы больше в поисках благословения 
от низших источников. 

Говоря с мусульманами о желаниях, лежащих в основе попу

лярного ислама, в качестве мостов для беседы о христианстве, 

необходимо быть осторожными и не пытаться сфабриковать 

эти желания там, где их ещё нет. Многие мусульмане могут 

не представлять себе, на чём строится практика, в которую они 

вовлечены. Необходимо задавать вопросы о смысле их народ

ных методов и давать им время, чтобы они могли обдумать это 

для самих себя. Но поскольку жажда знать Бога - надёжного 

и вовлечённого в жизнь людей - лежит на поверхности, му

сульманин начинает осознавать это, и христианскому служи

телю предоставляется возможность познакомить его с Богом, 

который может удовлетворить эту жажду. 
Если народное исламское благочестие происходит от жаж

ды по Богу, вовлечённому в жизнь Его творения, то в суфизме 

можно заметить жажду по более глубокому опыту общения 

с Богом, чем тот, что предлагает официальный ислам. Желание 

суфийских адептов слиться с Аллахом может быть понято как 

поиск непосредственного присутствия Аллаха. Суфии ищут 

не просто водительства Аллаха - они ищут самоzо Аллаха. 
Фактически, это желание можно сравнить с желанием христиан 

познать Бога и достичь единения с Ним. 
Мы видели, что суфии, в общем, стремятся к слиянию с Ал

лахом через тщательное соблюдение столпов ислама. Они до
бавляют к намазу дополнительные молитвы, отдают больший 

процент от своих доходов, чем того требует закят, постятся 

в другие месяцы, кроме рамадана, и так далее. Факт того, что 

l 
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суфнзм основан на столпах ислама даёт ему возможность оста
ваться в рамках исламской ортодоксии. С другой стороны, 
мистицизм суфиев и особое почитание Иисуса могли бы при
вести исламских богословов к классификации этого движения 
в качестве инаславной секты. 

Однако эта глубочайшая Приверженнасть столпам ислама 
является проблематичной, поскольку создаётся впечатление, 
что она разрушает ту цель, ради которой суфизм существует. 
Столпы ислаJ11а призваны помочь мусульманам повиноваться 
Аллаху и достичь его благосклонности. Они не предназначены 
для того, чтобы помочь кому-либо достичь присутствия Аллаха 
или единения с ним. Фактически, если суфии ищут единения 
с Аллахом, более вероятно, что они достиг ли бы этого иным спо
собом скорее, чем через усердное соблюдение ритуалов, которые 
никогда не предназначались для достижения такой цели. 

Более того, вопреки настойчивым утверждениям мусуль
манских богословов, что суфизм находится в рамках ортодок
сального ислама, суфийский поиск, по сути, является чем-то 
чуждым по отношению к доктринам исламского богословия. 
Аллах - абсолютно уникален и трансцендентен настолько, 
что ассоциирование (соединение) кого бы то ни было с ним 
является величайшим грехом, единственным непростительным 
в исламе. Тем не менее, суфизм замешан на слиянии личности 
человека с Аллахом, угашении своей сознательной реальности 
посредством единения с ним в бессознательном существовании. 
Такое слияние составляет соединение личности с Аллахом, что, 
при ближайшем рассмотрении, как раз и является тем самым 
грехом, который исламские богословы так яростно осуждают. 

П оэтому суфизм является исламским движением, цель 
которого лежит за пределами исламского понимания Аллаха, 
и выглядит даже еретической с точки зрения исламского бо
гословия. В противоположность этому, способом достижения 
этой цели является, в большей степени, стандартная практика 
исламского повиновения - столпы ислама. Можно поспорить 
о том, стоит ли перед исламом задача соединения веруюшего 
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с Аллахом и является ли строжайшее соблюдение столпов 
ислама неприемлемым способом достижения этой цели. Если 

нет, то окажется, что суфизм не содержится в теле исламской 

ортодоксии, частью которой он якобы является. 
Несмотря на эту несовместимость, суфизм может произрас

тать из истинного духовного стремления, желания обрести опыт 

непосредственного общения с Богом. Факт того, что бессчётное 

количество людей в исламском мире ощущают это желание и под
чиняются ему, может указывать на то, что мусульманская идея 
абсолютно трансцендентного Аллаха - неадекватна. Люди жаж
дут Бога, которого они могли бы знать, но в исламе они не могут 

найти такого базиса для познания Аллаха или опыта отношений 

с Ним. Бот почему суфизм, как составляющая народного ислама, 
открывает несостоятельность мусульманского вероисповедания 
удовлетворить важнейшие духовные потребности человека. 

Поскольку суфизм занимает очень важное место на террито

рии бывшего Советского Союза, многие евразийцы, с которыми 
христианским служителям предстоит контактировать, либо 
вовлечены в это движение, либо осведомлены о нём. Факти
чески, многие из методов популярного ислама касаются по
читания суфийских святых и поэтому мусульмане, возможно, 
захотят побеседовать о суфийском пути и стремлении единения 
с Аллахом. В ходе такой дискуссии христианин может спро
сить, в состоянии ли ислам привести к подобному единению. 
Более того, может появиться удобная возможность раскрыть 
истинную основу для познания Бога и соединения с Ним через 
единение Бога и человека, совершённого в Иисусе Христе. 

* * * 

В этой главе обсуждались вопросы подготовки к проповеди 
Евангелия в мусульманской среде путём рассмотрения возмож

ных преград, которые препятствуют мусульманам услышать 
весть о Христе, и потенциальных �мостов», которые помогут 
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мусульманам стать более восприимчивыми к этой вести.  Этот 
процесс, вероятно, будет долгим для евразийских мусульман. 
Веками укоренённое недоверие к представителям Запада не 
может быть преодолено быстро, и доверие станет возможным, 
еслн мусульманин сможет прийти к тому, что его духовные потребности могут быть восполнены вне ислама. Но мы можем до
стичь большего уровня доверия в отношениях с мусульманами, 
если будем настойчивы в молитве и упорны в служении этим 
людям. Мы можем сломать барьеры и построить <<МОСТЫ>> таким 
образом, чтобы пробудить у мусульман желание чистосердечно 
принять христианство, при этом и нам самим необходимо по
нять и научиться объяснять другим затронутые нами вопросы, 
поэтому сейчас мы обратимся к названным проблемам. 

Глава 9. Аналитические выводы 

Если мусульманин становится христианином, он должен по
нятъ и разобрать главные доктринальвые различия, имеющиеся 
в христианстве и исламе. Я верю, что эти вопросы можно свести 
к трём: это вопрос о том, является ли Мухаммед истинным про
роком, включая пункт о том, является ли Коран божественно 
вдохновенным; вопрос о том, исключает ли Божье единство 
христианское понимание Троицы; и вопрос о личности и слу
жении Иисуса Христа, включая пункт о том, действительно ли 
водительство - это единственное, в чём нуждаются люди. 

Маловероятно, чтобы мусульмане и христиане могли рас
сматривать эти вопросы беспристрастно, поскольку они про
воцируют очень сильную эмоциональную реакцию как у тех, 
так и у других. Но, по мере налаживания связей и преодоления 
барьеров, мы и наши мусульманские друзья будем вынуждены 
столкнуться с этими вопросами, если мы заняты распростране
нием вести Христа в исламской Евразии. В этой главе я хочу поз
накомить христианских служителей с некоторыми аргументами, 

1 
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касающимися чувств, которые эти вопросы вызывают у мусуль

ман, и попытаться предложить некоторые пути, которые помогут 
мусульманам честно ответить на эти вопросы. 

Был ли Мухаммед истинным пророком? 

В 1975 г. в г. Триполи (Ливия) на семинаре о христианстве и ис
ламе один из участников с христианской стороны сказал: 

Этот вопрос занимает мусульман более, чем какой-либо 
другой, когда они начинают интересоваться христианством. 
Со стороны христиан относительно Мухаммеда царит мол
чание и скрытность. Для мусульман он является последним 
и величайшим из пророков. Христианская сдержанность по 
этому вопросу удивляет и возмущает их. Они не понимают, 
почему мы отказынаемся оказать Мухаммеду такое же почте
ние, которое они оказывают Иисусу168• 

Эти слова выражают реакцию мусульман на утверждения 
христиан, что Мухаммед не был пророком, а также намекают 
на причину такой реакции. Мусульмане признают за Иисусом 
весьма высокое положение: они верят в то, что Он был величай
щим пророком, хотя и уступающим Мухаммеду. Мусульмане 
верят, что Ветхий и Новый Заветы истинны, по меньшей мере, 
в их неискаженной форме. Они верят, что Коран и послание 
Мухаммеда содержат всё, чему с самого начала учили иуда
изм и христианство до того, как их послания были изменены 
традицией169• В векотором смысле мусульмане считают, что 
ислам является просто очищением христианства и иудаизма, 
исключением развившихся крайностей и возвращением к чис
тому монотеизму, провозглашённому Авраамом и Иисусом. 
В свете преобладающего у мусульман на И исуса и Библию 
не удивительно, что они так гневно реагируют на отказ хрис

тиан признать в Мухаммеде истинного пророка. 

168 Cragg, Muhammad and the Christian, с. ix. 
169 См. Коран 2:41. 
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По причине такой гневной реакции христиане, пытающие
ел дискредитировать Мухаммеда, способны принести больше 
вреда, чем пользы в служении среди мусульман. Как уже от
мечалось в первой главе, можно отследить изменения в посла
нии Мухаммеда на примере дискуссии о сатанинсi<ИХ стихах. 
Точно так же обстоит вопрос и об использовании подходов 
с применением двойных стандартов - это касается женитьбы 
Мухаммеда на женщинах из его ближайшего родства, что было 
запрещено другим мужчинам170• Несмотря на обоснованность 
таких обвинений, выражаются они в таких терминах, которые 
не позволяют мусульманам признать истинность христианства 
и ошибочность ислама. Скорее наоборот, дискредитация лич
ности Мухаммеда и его послания не приносит ничего, кроме 
защитной и враждебной реакции мусульман. Поэтому нам 
необходим иной подход по отношению к пророку. 

Британский ученый Кеннет Крэгг предлагает христианам 
рассматривать Мухаммеда не только в свете того факта, что 
он пришёл после Христа, но также учитывать местность, где 
он служил. Он отмечает, что Аравия в VII в. представляла со
бой языческую страну, политеистическая среда которой была 
похожа на ветхозаветный Ханаан значительно больше, чем 
Иерусалим первого века. Вследствие этого, доказывает Крэrг, 
в послании Мухаммеда можно усмотреть движение к полному 
откровению Бога во Христе точно так же, как ранние ветхоза
ветные прораки провозглашали существование только одного 
Бога, подготавливая позднейшее откровение воплощения. 
Крэгг пишет: �значение пророческой вести, кажущееся рег
рессивным, если оценивать его в приложении ко времени или 
эпохе, может оказаться прогрессивным, если оценивать его 
в приложении к местности и культуре�171• 

170 33-я сура Корана описывает и оправдывает женитьбу Мухаммеда на жене 
его приёмного сына Зейда после того, как Зейд с нею развёлся. 33:50 ука
зывает на привилеrию жениться на близкой родственнице, данную Му
хаммеду, но запрещённую другим мусульманам. 

171 IЬid., с. 92. 
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Такой подход к проблеме пророческого служения Мухам
меда достаточно дипломатичен. Он позволяет христианину 

признать, что Мухаммед был пророком, избегая, таким образом, 
возбуждения враждебности среди некоторой части мусульман, 
и при этом позволяет верующему утверждать абсолютную за
вершённость послания и служения Христа. Тем не менее, Kpэrr 
в своём предложении, похоже, совершенно игнорирует тот факт, 
что Мухаммед знал и безоговорочно отвергал христианскую 
веру в божественность Христа. Мы видим, что коранический 
Иисус ясно отрицает свою собственную божественность и убеж
дает своих последователей служить исключительно Аллаху. Мы 
также видим, что Мухаммед, возможно, неправильно понял, что 
же на самом деле включает в себя воплощение, но несомненно 
то, что он его отвергал. В свете этих фактов кажется невозмож
ным, чтобы Мухаммед был истинным пророком, чьи изречения 
были вдохновлены Господом. Конечно, можно быть пророком, 
не упоминающим об основных истинах христианства, как это 
было со многими ветхозаветными пророками. Но, даже если 
и оказалось бы возможным считаться ветхозаветным про роком, 
пришедшим после Христа, то личность, которая явно отвергает 
воплощение, вне всякого сомнения, не может говорить от лица 
истинного Бога. 

В связи с этим создаётся впечатление, что у евангельских 
служителей среди мусульман выбор весьма ограниченный, 
и не остаётся иного, кроме того, чтобы отвергнуть идею о том, 
что Мухаммед был, в каком бы то ни было смысле, истинным 
пророком. Как я уже упоминал, нам не следует воспламенять 
мусульман излишней дискредитацией личности Мухаммеда. 
Более того, нам следует соглашаться с мусульманами, что Му
хаммед говорил истину о том, что есть только один Бог, который 
создал всех нас, и который будет судить всех людей в последний 

день. Однако нам следует объяснять, что Мухаммед в дейст
вительности неправильно понял природу Бога и способ Его 
взаимодействия с людьми. Поскольку для мусульман эта тема 

8 Дональд Ферберн 
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является весьма болезненной и предполагает внутреннюю 
борьбу, следует это делать так, чтобы собеседник смог понять 
всё и прийти к познанию истинного Бога. 

Исключает nи Троицу единство Бога? 

Доктрина о Троице, очевидно, представляет для мусульман 
нанболее непрнемлемый аспект христианства. Последователи 
ислама убеждены, что эта доктрина утверждает существование 
трёх отдельных богов, и лишь очень немногие из них считают, 
что христиане на самом деле монотеисты172• Азиз Ульфат, на
пример, утверждает, что доктрина Троицы отсутствует в Биб
лии, и что она была создана христианами, через триста лет 
после Христа173• 

Причина такого резкого неприятия в том, что ислам совер
шенно неверно понимает христианскую Троицу. Хорошо извес
тно утверждение Корана ( 17: 1 1 1 ), гласящее: <<И скажи: "Хвала 
Аллаху, Кто (в величии Своём) ни сыновей, ни соучастников 
в господстве не имеет, Его (могуществу) нужды в поддержке 
нет. И, величая, возвещай величие Его!"�. Также и в другом мес
те ( 19:88-92), утверждение Корана ещё более специфично: 

И говорят они: <<Взял Милосердный сына на Себя�. Вы этим 
выразили гнусность, от которой готовы расколоться небеса, 

разверзнуться земля, пасть прахом горы, - оттого, что припи
сали они сына Милосердному (Аллаху). (Господнему величию) 
Аллаха не подобает сына брать Себе. 

Первый из этих отрывков показывает, что для Мухаммеда, 
и мусульман, идея, что Бог имеет Сына подразумевает, что 

172 Jomier, с. !08 
173 Ulfat, с. 71. В этом споре и вообще во всём, что он пишет о христианстве, 

Ульфат опирается на выводы либеральных библейских исследователей 
XIX в. Ирония же заключается в том, что он категорически отказывается 
принимать выводы этих же самых исследователей относительно Мухам
меда и Корана. 

1 
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О н  нуждается в ком-то ещё, помимо Самого Себя, нуждается 
в �партнёре�>, для того чтобы править. Второй отрывок, в част
ности слова: <<Не подобает Милостивому иметь сьша�>т, отра
жает веру мусульман в то, что рождение Богом Сына должно 
включать Его физическое участие в сексуальных отношениях 
с Марией175• Поскольку мусульмане думают, что именно так 
христиане и верят, не удивительно, что Мухаммед и его после
дователи настолько негативно восприняли идею Троицы. 

Учитывая такое серьёзное недопонимание, необходимо, 
чтобы христиане терпеливо и настойчиво показывали му
сульманам, во что же мы действительно верим. Крайне важно 
убедить мусульман, что мы такие же монотеисты, как и они. 
Ислам считает, что Сын - это другой бог, помощник Отца, 
и они правильно реагируют на такую идею. Нам необходимо 
подчёркивать, что Сын на самом деле не является отдельным 
богом, что Он не ещё один бог, помимо Господа. В связи с этим 
можно использовать библейские отрывки, показывающие 
Божье единство (особенно Втор. 6:4 и Иак. 2: 19) и Его уникаль
ность (И с. 43-45, где содержится много отрывков, говорящих, 
что нет другого Бога, кроме Господа). 

Вдобавок, мы должны объяснять, что слова �отец�> и <<Сын�>, 
которые мы используем, являются описанием отношений 
внутри самого Бога, между Лицами Троицы. Это совершенно 
не означает, что в какой-то момент истории Бог физически 
родил Сына. Наоборот - Отец, Сын и Дух это один и тот же 
вечно существующий единый Бог. Очевидно и то, что Мария 
не является частью Троицы, на этом нам необходимо особо 
настаивать, поскольку почитание, оказываемое Марии рус
скими православными, может вызвать недоверие к нам среди 
евразийских мусульман. 

"' Пер. Кулиева. 

175 В конце VI в. в Аравии было множество •христианских• раскольнических 
групп, веривших, что Троица состоит из Отца, Сына и Девы Марии. Му
хаммед мог получить своё представление о Троице именно от этих групп. 

8' 
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Акцеитируясь на том, что фраза «Сын Божий• является ско
рее термином отношений, а не физической связи, евангелисты 
могут достичь больше, чем простого уменьшения мусульман
ского отвращения к идее Троицы. Мы можем также предо
ставить мусульманам возможность осознать один из главных 
путей, в которых исламская идея Бога неадекватна. В отличие 
от Аллаха, Господь не является настолько отдалённым, что 
не может взаимодействовать с другими существами. Наоборот, 
Он имеет общение в Самом Себе, между Отцом, Сыном и Ду
хом. О н  создал людей и ангелов таким образом, что мы можем 
принимать участие в этом общении. Таким образом, правиль
ное понимание Троицы может разжечь интерес у мусульман, 
ищущих Бога, который не так далёк, как Аллах. И это может 
вызвать у них желание узнать больше о христианском Боге. 

Личность и труд Христа 

Коран упоминает об Иисусе (по-арабски «Иса•) более чем в ста 
аятах, и более шестидесяти из них описывают две длинные исто
рии рождения, содержащиеся в сурах 3 и 19176• Коран признаёт 
чудесное зачатие Иисуса и рождение от девы, приписывает Ему 
совершение чудес, описывает Его как Мессию, признаёт, что 
было нечто чудесное в Его вознесении, и утверждает, что Он 
вернется вновь. Два главных разногласия между христианским 
и мусульманским пониманием Иисуса вращаются вокруг Его 
самопонимания - считал ли Он Себя Богом или нет - и со
бытий, сопровождавших Его смерть. Мы уже сталкивались 
с отрицанием Кораном божественности Иисуса, теперь же не
обходимо рассмотреть вопрос, касающийся Его смерти. 

Корамические описания смерти Иисуса (точнее, Его пред
полагаемой смерти), в значительной мере отличаются друг 

176 Суры, повествующие об Иисусе: 2:87, 254; 3:33-60; 4:157-159,171-172; 
5:17,46-47,72,75,109-120; 19:1-36; 2 1:91 ;  57:27; 61:6-7,14. 
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от друга и затруднительны для объяснения. В ключевом от
рывке 4:156- 1 58 сказано следующее: 

За то, что не уверовали (в Бога), Что клеветой жестокою 
Марйам оговорили, 

За то, что говорили: «Убит был нами сын Марйам - Мессия 
Иисус, посланник Божий•. Но ими не был он убит и не распят. 
Им лишь представилось всё это, И кто заводит спор о нём, 
В сомнениях об этом пребывает. У них нет никакого знания 
(об этом), И следуют они своим предположеньям, - Ведь, 
истинно, убит он не был. 

Нет, (не был он убит)! Господь вознёс его к Себе, - Ведь 
Он велик и мудр! 

Исламские богословы трактуют этот отрывок в нескольких 
вариантах. Одни, подчёркивая всевластие Аллаха, доказыва
ют, что не иудеи распяли Иисуса, Аллах распял Его. Поэтому 
евреи ошибочно считали, что зто они Его распяли. Другие 
считают, что распятие само по себе было чем-то кажущимся. 
Евреи ошибались, думая, что распинают Его. Иные считают, 
что распят был не Иисус, а кто-то, кем Аллах заменил Иисуса, 
чтобы сохранить Своего пророка (а евреи ошибались, думая, 
что распинают Его). Наконец, последняя группа богословов 
верит, что распятие не привело к смерти Христа, но что Аллах 
вознёс Его на небеса до того, как Он мог бы умереть177• 

Неоднозначность этого отрьmка дополняется ещё и тем фак
том, что девятнадцатая сура описывает слова, которые якобы 
произнёс Иисус вскоре после Своего рождения. Среди этих 
слов есть следующие: «Мне - мир в тот день, когда я был рож
ден, И в день, когда умру, и в День, когда воскресну к жизни� 
(19:33)178• Можно подумать, что этот отрывок указывает на то, 
что Иисус должен умереть, а затем снова воскреснуть к жизни. 
Но такое понимание представляет проблему для всех взглядов, 

177 Kenneth Cragg.]esus and the Muslim: Ап Exploration, London: George Allen 
and Unwin, PuЬiishers, 1985, с. 169-175. 

178 См. также суру 3:55, где Аллах говорит Иисусу: •О Исаl Я Сам пошлю 
тебе упокоенье, Потом же вознесу к Себе•. 
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опнсанных в предьщущем пункте, кроме первого, говорящего, 
что Инсус умер, потому что Аллах (а не евреи) убил Его. Тем 
не мt>нее. большинство мусульман верит, что Иисус не умер 
на кресте, но что Он был мистически избавлен Аллахом от смер
ти. Принимая эту позицию, мусульмане относят слова Иисуса 
в девятнадцатой суре к Его смерти и воскресению, которые бу
дут во время Его второго пришествия, но не во время первого. 

Сложность и двусмысленность этих коранических отрывков, 
возможно, являются отражением нежелания Мухаммеда при
нять слова христиан, что Иисус действительно умер. Мухаммед 
и, позже, мусульмане не могли поверить, что Аллах мог бы поз
волить какому-либо про року, особенно столь великому, умереть 
такой постыдной смертью, как распятие. Но одна мысль отрывка 
в суре 4 предельно ясна: неважно преуспели иудеи в убийстве 
Инеуса или нет, но они хотели это сделать? Все мусульмане, 
подобно :-.:ристианам, согласны, что иудеи хотели убить Иису
са 179• Но за желанием иудеев убить Его лежит фундаментальная 
несовместимость коранического мнения, несовместимость, го
раздо более ценная для христианского евангелиста, чем только 
что описанная двойственность. 

Трудно не заметить, что согласно Корану единственной вес
тью Иисуса было то, что люди должны служить Аллаху, так как 
Он является единственным Богом. Если бы Иисус возвещал эту 
весть среди аравийских политеистов, не было бы ничего удиви
тельного в том, что люди желали Его убить. Но Иисус жил в Из
раиле первого века, а не в Аравии седьмого. Иудейская культура, 
в рамках которой Иисус совершал своё служение, была в то вре
мя наиболее бескомпромиссной монотеистической культурой 
в мире. Если весть Иисуса действительно не содержала ничего 
более чем: �служите Богу, ибо нет других богов, кроме Него�>, 
кажется невероятным, чтобы иудеи захотели убить Его. Если 
бы это было всё, о чём Он говорил, Он не привлек бы никакого 
внимания вообще, так как Его весть полностыо соответствовала 

179 Cragg.}esus and the Muslim, с. 167. 
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тому, во что большинство иудеев уже верили. Завоевав внима
ние народа, Иисус получил бы всеобщее одобрение. 

Тем не менее, иудеи намеревались убить Иисуса - факт, 
с которым мусульмане соглашаются. А раз у них было такое 
намерение, значит, весть Иисуса должна была содержать что
то более радикальное для иудейской аудитории, чем простое 
утверждение о том, что есть только один Бог. Если мусульма
нин согласен с этим аргументом, то он тем самым признаёт, 
что в истории с Иисусом кроется нечто большее, чем то, о чём 
упоминает Коран. Он должен был сказать что-то ещё, о чём 
не написано в Коране. Это �что-то ещё�. находится, разумеет
ся, на страницах Нового Завета. Таким образом, вопрос о том, 
за какие слова Иисуса, иудеи пытались убить Его, может заста
вить мусульман серьезно отнестись к жизнеописанию Христа, 
данному нам в Евангелиях. 

Если мусульманин станет рассматривать Иисуса таким, 
каким Он описан в Евангелиях, он сможет понять, что иудеи 
убили Его не за провозглашение Им вести о едином Боге, а по
тому, что Иисус заявлял, что Он Сам - Бог. Когда мусульманин 
придёт к осознанию того, что это возможно, осознанию того, что 
Иисус - тот же Бог, что и Отец, а не ещё один отдельный Бог, 
тогда и остальные главные различия между исламом и христи
анством, становятся явными. Если Иисус - Бог, тогда Троица 
становится правдоподобной, хотя, может быть, и не вполне по
нятной. Если Иисус - Бог, тогда не возникает больше вопроса, 
действует ли Бог в мире - ведь Он сам пришёл в мир. Если 
Иисус - Бог, тогда не может быть вопросов о пророческом слу
жении Мухаммеда: Бог говорил через Сына ( Евр. 1 :2); нуждается 
ли он в том, чтобы снова говорить через пророков? Более того, 
если мусульманин серьёзно задумается над божественностью 
Христа, тогда христианский служитель получит возможность 
полнее объяснить причину того, для чего Бог стал человеком, 
и почему Ему нужно было умереть. 

1 
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* * * 

Профессор Окефордекого Университета Стефан Нейл пишет, 
что наибольшей преградой для благовестил среди мусульман 
является их отказ от того, чтобы увидеть Христа таким, как Он 
изображён в Евангелиях; они знают Иисуса только таким, как 
о Нём говорит Коран180• Однако, как мы видели, изображение 
Иисуса в Коране содержит внутреннюю несогласованность, 
отрицающую христианскую точку зрения. Подобно противо
речиям, существующим в исламской практике, эти противоре
чия, которые содержатся в Коране, могут быть использованы 

как •мост�. ведущий мусульманина к тому, чтобы прочитать 

написанное об Иисусе в Евангелиях и серьёзно рассмотреть 

различия между исламом и христианством. 

Христианам, трудящимся среди мусульман Евразии необхо

димо научиться понимать, когда обращение к этим противоре

чиям может быть полезным, а когда не вызовет ничего, кроме 

вражды. Может случиться так, что мусульмане будут готовы 

усл:ышать открытую критику в сторону Мухаммеда, Аллаха 

и Корана, о которой упоминалось в этой главе. Но для ищущих 

истину, в ком трудится Святой Дух, эти богословские и кора

нические вопросы могут стать средствами, которые помогут 

им найти Христа не только как руководителя и пророка, каким 

он представлен в Коране, но как Спасителя и Бога, в котором 

они нуждаются. 

180 Neill, с. 89. 



Заключение 

Для христианских служителей исламский мир представляется 
обманчивым и часто обескураживающим вызовом. В других 
мировых религиях, священные книги тоже отвергают основ
ньiе христианские доктрины, как это делает и Коран. Но нет 
ни одной другой мировой религии, доминирующей в каждом 
аспекте личной и общественной жизни настолько полно, как 
ислам. Для мусульманина стать христианином означает не 
только изменение духовного верования, но также отвержение 
культуры и общества, в котором он нашёл свою идентичность. 
В результате мусульмане, как правило, гораздо больше сопро
тивляются Евангелию, чем какие-либо другие люди в мире. 

Несмотря на это, в твердыне, которой ислам окружил своих 
людей, есть несколько трещин. Даже концентрируясь на покор
ности шариату во всех аспектах жизни, среди мусульман возни
кают серьёзные разногласия в том, каким образом закон может 
применяться в современном мире. В то время как мусульмане 
молятся: <�веди нас прямой стезёй� выясняется, что миллионы 
из них не удовлетворены руководством, которое даёт Коран, 
и ищут другой путь, исполненный надежды на более тесный 
опыт общения с Аллахом - путь суфиев. Даже бесконечно 
повторяя слова <�если такова воля Аллаха�. большинство этих 
людей связывают свои жизни с альтернативными способами 
получения благословения и сохранения от вреда, выражая тем 
самым глубокий недостаток доверия тому, что Аллах желает 
защитить их и позаботиться о них. Как мы видели, мусульмане 
испытывают жажду по тому, чего не обещает Аллах, по чему-то 
более прямому и личному, чем простое водительство прямым 
путём. Поэтому исламская твердыня может оказаться не такой 
неуязвимой, как это кажется на первый взгляд. 
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Неудовлетворённость мусульман водительством и шариатом 
уже сама по себе выражает сильное стремление к непосредствен- . 
нщ!)' опыту взаимодействия с Богом. Это может также отражать
ся на недостатке уверенности в милосердии Аллаха. Уверенность 
в пр11няnш 11южет быть только в том случае, если мусульманин 
успешен в следовании руководству, которое даётся Кораном. Ес
ли мусульманин терпит неудачу, он может надеяться на милость 
Аrща.ха, но такую милость трудно гарантировать. Коран провоз
глашает в начале каждой суры, что Аллах милостив, но мусуль
мане не видят проявления этой милости. Они не имеют никакой 
уверенности, что Аллах милостив по отношению к ним. 

В 1983 году Михаэль Назир-Али, пакистанский христианин, 
писа.11: 

С тех пор как стало расти движение за строгое следование ша
риату, христианские служители в исламских странах отмечают 
пробуждение интереса среди мусульман к Евангелию благодати, 
прощения и милосердия, как альтернативе жесткой и сухой ин
терпретации исламского закона, снова навязываемого им 181• 

Около 2000 лет назад апостол Павел, подводя итог спорам 
о возможности кому-либо стать праведным через соблюдение 
закона, писал: «делами закона не оправдается пред Ним ника
кая плоть; ибо законом познаётся грех� (Рим. 3:20). Ситуации 
и даже законы различны, но суть, описанная Павлом в Послании 
к Римлянам применима и к современным мусульманам. Руко
водство в форме закона, оказывается, не ведёт людей к следо
ванию прямой стезёй. Вместо этого, закон, человеческого ли, 
божественного ли происхождения, показывает людям, что мы 
не в состоянии идти прямой стезёй. Мы неудачники, грешники, 
и мы нуждаемся в милости и прощении. 

Таким образом, за стремлением мусульман идти вслед народ
ным верованиям и мистическим путям лежит, по сути, указание 
на то, что они нуждаются в чём-то большем, чем водительство, 

181 Michael Nazir-Ali, Jslam: А Christian Perspective, Philadelphia: Westminster, 
1983, с. 156 
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они нуждаются в явном признаке того, что Бог прощает и при

нимает их, несмотря на их неспособиость следовать Его закону. 
Эта нужда, вероятно, не будет признана, и многие даже не осо
знают её, но она сокрыта в них точно так же, как и в каждом 
неверующем. Эта потребность не может быть удовлетворена 
через абстрактное обещание милосердия Аллаха, она может 
быть удовлетворена только через искупление, которое Иисус 
принёс всем грешникам. 

Потенциальные �мосты•, обсуждавшиеся в этой книге, явля
ются не только средствами, при помощи которых христианские 
служители могут скорректировать представления мусульман 
о Боге или ответить на их естественную жажду по более близко
му общению с Ним. Это также средства, с помощью которых мы 

можем помочь мусульманам осознать их глубочайшую нужду 
не столько в руководителе, сколько в Спасителе. Они не смогут 

найти ответа на эту нужду в исламе - только во Христе. 

* * * 

Осознают ли мусульмане бывшего Советского Союза свою нуж
ду во Христе? Значительные препятствия, социальное и семей

ное давление могут помешать многим мусульманам отыскать 

ответ на эту нужду, даже если они осознают её. Но не так давно 

барьеры, возведённые против Евангелия социализмом, казались 
такими же труднопреодолимыми. Бог разрушил эти преграды 

и возбудил в Босточной Европе одну из самых больших волн 
духовного голода, которую когда-либо видел мир. Он может 

сделать то же и в мусульманской части Евразии, как и во всём 

исламском мире в целом. Поскольку мы с уверенностью ожи

даем того дня, когда Господь сокрушит �исламский занавес•, 

мы можем позволить Ему использовать нас для сокрушения 
преград в жизни отдельных мусульман, чтобы помочь им найти 

Спасителя, которого не может предоставить им ислам, но кото
рый приготовлен для них нашим Богом. 
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Словарь арабских терминов 

Аллах - Арабское слово для обозначения Бога. 

Аят - стих Корана. 

Барака - благословение и сила, которую оно приносит в чью-либо жизнь. 

Даджал - Антю:рист. 

ДIUI - средоточие повиновения, сфера деятельности, в которой кто-либо 
подчиняется воле Аллаха. 

ДЖИННЬI - духи, созданные из огия, добрые или злые, хотя большинство 
мусульман уверены, что они злые. 

Джихад - активная деятельность по устранеиию врагов ислама и распро
странению веры; священная война. 

Закят (закат, закет) - обязательная милостыня в пользу бедных; один из пя
ти столпов ислама-

Имам - мусульманский светский и духовный глава общины. Руководит 
богослужением в мечети. В шиитском исламе один из потомков пророка, 
который может авторитетно трактовать Коран. 

Ислам - покорность воле Аллаха. 

Исма - особая благодать, которую Аллах даёт своим пророкам и посланни
кам, чтобы предохранить их от согрешения. 

Кааба - Священный Дом, строение в форме куба в Мекке, которое, как 
считается, было построено Авраамом (Ибрагимом) и очищено Мухаммедом 
для поклонения Аллаху. 

Коран - священная книга мусульман, согласно исламу, продиктованная 
Муха_>.Шеду Аллахом через ангела Гавриила (Джебраила) в 610-632 rr. Само 
слово означает •декламирование, публичное чтение•. 

Медресе - исламская семинария. 

Мулла - исламский священнослужитель. 

Мусульманин - тот, кто подчиняется, кто послушен воле Аллаха. 

Намаз - то же, что салат (салят). 

Рамадан - девятый месяц арабского календаря, на протяжении которого 
Мухаммед получил первое кораническое откровение. 
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Салат (салят, намаз) - ежеднеоная молитва, произносимая пять раз о день; 
один из столпов ислама. 

Саум - пост на протяжении месяца рамадан; один из столпов ислама. 

Сунна - предания, описьшающиедействия Мухаммеда. Подобно хадисам 
один из главнейших источников шариата. 

Суннизм - направление в исламе, считающее, что исламские лидеры должны 
избираться общиной, а не получать власть по наследству. 

Сура - глава Корана. 

Суфизм - мистическое направление в исламе, сосредоточившееся на стрем
лении угасить свою личность для слияния её с Аллахом. 

Тарикат - прямая стезя (прямой путь) Аллаха. В суфизме - ритуальное 
следование особому положению братства. 

Таухид - абсолютное единство Аллаха. 

Умма - всё мусульманское сообщество. 

Фатиха - первая сура Корана, •Открывающая•. 

ХадИс - некоранические предания о словах Мухаммеда. Эти предания яв
ляются главным источником информации для норм шариата. 

Хадж - паломничество в Мекку, совершаемое в двенадцатом месяце ислам
ского года. Является одним из столпов ислама. 

Хиджра (геджра) - переселение мусульман из Мекки в Медину в 622 г., 
положившее начало мусульманскому летоисчислению. 

Шариат - свод исламских правил, основанных на Коране, охватывающий 
все сферы жизни. 

Шахада - повторение исламского символа веры снет Бога, кроме Аллаха. 
И Мухаммед - Пророк его�; в более широком смысле - исповедание; один 
из столпов ислама. 

Шиизм - направление в исламе, считающее, что авторитет толкования 
Корана и управления мусульманским сообществом принадлежит потомкам 
Мухаммеда по прямой линии, второе по значимости направление ислама. 

Ширк - грех приравнинакия кого-либо к Аллаху. Единственный непрости
тельный грех в исламе. 
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